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ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРОВ 
О ПЕРЕГОВОРАХ О ПРОЦЕССЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ В ФОРМАТЕ "5+2" 
 
 
 Министры иностранных дел государств – участников Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе: 
 
 ссылаются на Заявление министров о работе Постоянного совещания по 
политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому 
урегулированию в формате "5+2", принятое на встрече Совета министров в Киеве 
6 декабря 2013 года; 
 
 вновь заявляют о своей твердой решимости достичь всеобъемлющего мирного 
урегулирования 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 продолжающуюся работу Постоянного совещания по 
политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому 
урегулированию в формате "5+2" и важную роль, которую играет ОБСЕ в поддержке 
этого процесса;  
 
 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 институциональные и политические 
вопросы и вопросы безопасности; 
 
 подчеркивают важность более частого проведения встреч политических 
представителей сторон в 2015 году и рекомендуют сторонам проводить встречи на 
высоком уровне; 
 
 рекомендуют сторонам повысить регулярность и эффективность процесса 
путем согласования в начале года графика официальных переговоров в рамках 
процесса приднестровского урегулирования на весь год; 
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 предлагают сторонам выполнять существующие согласованные меры 
укрепления доверия и разрабатывать дальнейшие меры в рамках переговорного 
процесса во благо местного населения, а также настоятельно призывают стороны 
воздерживаться от односторонних действий, которые могли бы дестабилизировать 
ситуацию в регионе; 
 
 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. 
 


