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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:
1.
Ссылаются на предыдущие заявления министров о работе Постоянного
совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по
приднестровскому урегулированию в формате «5+2»;
2.
Вновь заявляют о своей твердой решимости достичь всеобъемлющего, мирного
и устойчивого урегулирования приднестровского конфликта на основе уважения
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;
3.
Подчеркивают необходимость, неоднократно подтвержденную в заявлениях
министров на встречах в Гамбурге, Вене, Милане, Братиславе и Тиране, продолжать
нацеленный на достижение конкретных результатов процесс урегулирования и
призывают стороны соответствующим образом принять участие в переговорном
процессе в 2022 году, когда председательствовать в ОБСЕ будет Польша;
4.
Настоятельно призывают стороны добиваться дальнейшего закрепления
достигнутого с венской встречи министров прогресса по приоритетным вопросам
и работать над выполнением в полном объеме и на постоянной основе всех
договоренностей, изложенных в протоколах встреч в формате «5+2», состоявшихся
в Риме в 2018 году, Вене в 2017 году и Берлине в 2016 году, способствуя тем самым
созданию прочной основы для дальнейшего продвижения процесса урегулирования;
5.
Подчеркивают необходимость в дальнейшем ускоренном выполнении
положений Протокольного решения от 24 апреля 2018 года «Об участии транспортных
средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в
международном автомобильном движении» и в активной работе по другим связанным
с транспортом вопросам при соблюдении Венской конвенции о дорожном движении
1968 года;
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6.
Побуждают стороны к разработке совместных предложений о дальнейших
мерах укрепления доверия на основе прогресса, достигнутого в реализации пакета мер
«Берлин плюс», и к активизации совместного диалога и усилий по защите прав
человека и основных свобод с учетом сохраняющейся серьезной озабоченности в этом
отношении, которую вызывают, в частности, как отдельные случаи, так и области,
непосредственно затрагивающие повседневную жизнь местного населения;
7.
Приветствуют сотрудничество между сторонами в борьбе с пандемией
COVID-19, в том числе в связи с предоставлением 263 000 доз вакцин и другой
помощи Приднестровью, и призывают стороны продолжать двигаться по этому пути и
активизировать сотрудничество по другим гуманитарным вопросам на благо людей,
проживающих на обоих берегах Днестра;
8.
Отмечают рост числа встреч и рабочих групп, организованных сторонами в
2021 году. Призывают стороны продолжать ритмичную работу на всех уровнях
переговорного процесса в целях достижения ощутимого прогресса по всем трем
«корзинам» согласованной повестки дня переговорного процесса: социальноэкономическим вопросам, общим правовым и гуманитарным вопросам и правам
человека, а также по всеобъемлющему урегулированию, включая институциональные,
политические вопросы и вопросы безопасности, в соответствии с международно
признанными принципами, как они изложены в пункте 2 выше;
9.
Подчеркивают значение Постоянного совещания по политическим вопросам
в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате
«5+2» как единственного механизма достижения всеобъемлющего и устойчивого
урегулирования и подтверждают важную роль, которую играет ОБСЕ в поддержке
этого процесса; с озабоченностью отмечают, что последнее заседание Постоянного
совещания состоялось в 2019 году, и приветствуют в этой связи твердое намерение
всех заинтересованных сторон в кратчайшие сроки провести нацеленную на
достижение конкретных результатов встречу в этом формате;
10.
Приветствуют единообразный и активный подход, которым руководствовались
посредники и наблюдатели от ОБСЕ, Российской Федерации, Украины, Европейского
союза и Соединенных Штатов Америки на Постоянном совещании по политическим
вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в
формате «5+2», и призывают их и впредь координировать свои усилия и в полной мере
задействовать свой коллективный потенциал в интересах продвижения к
всеобъемлющему урегулированию приднестровского конфликта во всех измерениях.

