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Уважаемый г-н Председатель, 
В ходе очередного официального заседания 18–19 февраля во Львове 

«Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса 
по приднестровскому урегулированию» («формат 5+2») было проведено обстоятельное 
обсуждение накопившихся практических вопросов. В том числе, состоялся 
предметный разговор по целому ряду аспектов тематики свободы передвижения. 
Отмечаем достигнутые понимания в рамках львовского раунда официальных 
переговоров в «формате 5+2» относительно продолжения вывоза при содействии 
ОБСЕ радиоизлучающих элементов и ввоза в Приднестровье материалов, 
необходимых для рентгенологии. 

Дискуссии показали, что Кишиневу и Тирасполю еще предстоит проделать 
большую работу по поиску взаимоприемлемых решений по практическим вопросам. 
Речь, прежде всего, идет о договоренностях для решения проблем, пока еще 
мешающих установлению доверия между Кишиневом и Тирасполем и обеспечению 
более комфортной жизни граждан на обоих берегах Днестра. Это экономические, 
транзитные, транспортные и другие вопросы повседневной жизнедеятельности. В этом 
контексте полагаем полезной идею разработать в «формате 5+2» документ, 
включающий в себя систему гарантий имплементации согласованных и принятых 
сторонами документов.  

Как только такие насущные для простых людей на местах проблемы начнут 
более успешно решаться, постепенно будут создаваться и условия, необходимые для 
того, чтобы приступать к обсуждению политического статуса Приднестровья.  

Готовы этому содействовать, координируя свои действия со всеми участниками 
«формата 5+2», особенно украинским Действующим председательством ОБСЕ, в целях 
продвижения переговорного процесса. 

Уважаемый г-н Председатель, 
Россия будет и дальше участвовать в поиске путей устойчивого, 

жизнеспособного и справедливого политического решения приднестровской проблемы 
на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального 
статуса Республики Молдова при определении особого статуса Приднестровья, как это 
зафиксировано в обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации, 
которая была утверждена Президентом В.В.Путиным 12 февраля с.г. 

Благодарю за внимание. 
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