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ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРОВ 

О ПЕРЕГОВОРАХ О ПРОЦЕССЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ В ФОРМАТЕ "5+2" 
 

 

1. Министры иностранных дел государств – участников Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе: 

 

2. Ссылаются на предыдущие заявления министров о работе Постоянного 

совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по 

приднестровскому урегулированию в формате "5+2"; 

 

3. Вновь заявляют о своей твердой решимости достичь всеобъемлющего, мирного 

и устойчивого урегулирования приднестровского конфликта на основе суверенитета и 

территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно 

признанных границ с особым статусом для Приднестровья, в полной мере 

гарантирующим соблюдение прав человека и политических, экономических и 

социальных прав его населения; 

 

4. Напоминают о нацеленном на достижение конкретных результатов подходе, 

который был вновь подтвержден в принятом 9 декабря 2016 года в Гамбурге Заявлении 

министров, и в этой связи приветствуют достижение сторонами договоренностей по 

пяти приоритетным вопросам: апостилирование документов об образовании, 

выданных в Приднестровье, взаимодействие в области телекоммуникаций, работа 

школ с обучением на основе латинского алфавита, пользование землями 

сельскохозяйственного назначения в Дубоссарском районе, а также открытие моста 

через р. Днестр между деревнями Гура-Быкулуй и Бычок; и тем самым – достижение 

существенного прогресса в процессе переговоров; 

 

5. Приветствуют зафиксированные сторонами в протоколе состоявшегося в Вене 

27–28 ноября 2017 года раунда переговоров в формате "5+2" обязательства и 

временные рамки для нахождения в предстоящем году, с опорой на позитивные 

достижения 2017 года, решений по другим приоритетным проблемам, и в частности по 

остающимся положениям Берлинского протокола; 

 

                                                 
1 Включает поправки, внесенные в результате сверки текста делегациями 2 февраля 2018 года. 
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6. Призывают стороны продолжить работу на всех уровнях в целях достижения 

ощутимого прогресса по всем трем "корзинам" согласованной повестки дня 

переговорного процесса: социально-экономические вопросы, общие правовые и 

гуманитарные вопросы и права человека, а также всеобъемлющее урегулирование, 

включая институциональные, политические вопросы и вопросы безопасности; 

 

7. Подчеркивают важность Постоянного совещания по политическим вопросам в 

рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате 

"5+2" как единственного механизма для достижения всеобъемлющего и устойчивого 

урегулирования конфликта в соответствии с международно согласованными 

критериями, упомянутыми в пункте 3, и важную роль, которую выполняет ОБСЕ в 

поддержке этого процесса; 

 

8. Призывают стороны продолжать участвовать под эгидой итальянского 

Председательства ОБСЕ в переговорах в рамках существующих переговорных 

форматов и в соответствии с международно согласованными критериями, 

упомянутыми в пункте 3; 

 

9. Приветствуют проявленную сторонами политическую волю продолжать 

урегулирование давних проблем, а также единообразный активный подход, которому 

следовали посредники и наблюдатели на Постоянном совещании по политическим 

вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в 

формате "5+2" в контексте их деятельности в 2017 году; 

 

10. Призывают посредников и наблюдателей от ОБСЕ, Российской Федерации, 

Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки и впредь 

координировать свои усилия и в полной мере задействовать свой коллективный 

потенциал в интересах продвижения по пути к всеобъемлющему урегулированию 

приднестровского конфликта. 

 


