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ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРОВ О РАБОТЕ ПОСТОЯННОГО 
СОВЕЩАНИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ В РАМКАХ 

ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРИДНЕСТРОВСКОМУ 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ В ФОРМАТЕ "5+2" 

 
 
 Министры иностранных дел государств – участников Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе: 
 
 ссылаются на Заявление министров о переговорах о процессе приднестровского 
урегулирования в формате "5+2", принятое на встрече Совета министров в Дублине 
7 декабря 2012 года; 
 
 вновь подтверждают свою твердую решимость добиться всеобъемлющего, 
справедливого и жизнеспособного урегулирования путем переговоров 
приднестровского конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности 
Республики Молдова с особым статусом для Приднестровья, в полной мере 
гарантирующим соблюдение прав человека и политических, экономических и 
социальных прав его населения; 
 
 приветствуют конструктивную работу, проделанную в текущем году 
Постоянным совещанием по политическим вопросам в рамках переговорного процесса 
по приднестровскому урегулированию в формате "5+2", и важную роль в поддержке 
этого процесса, принадлежащую ОБСЕ; 
 
 побуждают всех участников переговорного процесса прилагать усилия к 
достижению компромиссных решений; 
 
 выражают удовлетворение тем, что мероприятия в рамках Постоянного 
совещания проводились в сочетании с регулярными прямыми контактами между 
сторонами на различных, в том числе политическом, уровнях, и призывают к 
продолжению и диверсификации таких контактов; 
 
 вновь подтверждают важность укрепления доверия между людьми, 
проживающими на обоих берегах р. Днестра, в качестве одного из ключевых 
элементов всеобъемлющего урегулирования, в этой связи приветствуют достигнутый в 
2013 году прогресс, в частности, в сферах обеспечения свободы передвижения и 
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защиты окружающей среды, в решении проблем безопасности жителей городов 
Рыбница и Резина, а также в продлении срока действия соглашения о грузовых 
железнодорожных перевозках через регион Приднестровья, и побуждают стороны 
использовать все возможности для торговли и инвестиций; 
 
 подчеркивают необходимость достижения ощутимого прогресса на переговорах 
по всем трем корзинам согласованной повестки дня процесса переговоров: социально-
экономические вопросы, общеправовые и гуманитарные вопросы и права человека, а 
также всеобъемлющее урегулирование, включая организационные и политические 
вопросы и вопросы безопасности; 
 
 призывают стороны наращивать усилия по реализации мер укрепления доверия 
и безопасности и воздерживаться от односторонних действий, способных привести к 
ухудшению положения в сфере безопасности в регионе; 
 
 побуждают стороны развивать прогресс, достигнутый после эффективного 
возобновления официальных усилий в рамках переговорного процесса в формате "5+2" 
в 2011 году, с целью урегулирования нерешенных проблем, включая устранение 
препятствий к свободному передвижению людей, товаров и услуг, и в полном объеме 
выполнять решения, согласованные в ходе переговорного процесса; 
 
 призывают посредников и наблюдателей от ОБСЕ, Российской Федерации, 
Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки умножить свои 
скоординированные усилия и в полной мере задействовать свой потенциал в интересах 
продвижения по пути к всеобъемлющему урегулированию приднестровского 
конфликта. 
 


