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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕГОВОРАХ, КАСАЮЩИХСЯ
ПРОЦЕССА ПРИДНЕСТРОВСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ,
В ФОРМАТЕ "5+2"
Министры иностранных дел государств – участников Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе:
вновь заявляют о своей решительной поддержке всеобъемлющего,
справедливого и практически осуществимого урегулирования приднестровского
конфликта путем переговоров, основанного на суверенитете и территориальной
целостности Республика Молдова с приданием особого статуса Приднестровью,
которым будут в полной мере гарантированы права человека и политические,
экономические и социальные права ее жителей;
приветствуют проведение в течение 2012 года пяти официальных заседаний
Постоянной конференции по политическим вопросам в рамках процесса переговоров
о приднестровском урегулировании в нынешнем формате "5+2" после принятия
22 сентября 2011 года в Москве в формате "5+2" решения о возобновлении
официальных переговоров и проведения первого такого заседания в Вильнюсе
30 ноября и 1 декабря 2011 года;
приветствуют, в частности, принятие в 2012 году документа "Принципы и
процедуры ведения переговоров" и всеобъемлющей повестки дня переговорного
процесса и рассчитывают на продвижение в ходе переговоров по всем трем корзинам
согласованной повестки дня, охватывающей социально-экономические вопросы,
общеправовые и гуманитарные вопросы и права человека, а также всеобъемлющее
урегулирование, включая организационно-административные, политические вопросы и
вопросы безопасности;
выражают удовлетворением тем, что возобновление работы в формате "5+2"
сопровождалось активизацией деятельности рабочих групп экспертов и прямых
контактов между сторонами, благодаря которым удалось добиться таких конкретных
успехов в интересах местных жителей, как возобновление грузовых железнодорожных
перевозок через Приднестровье;
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выражают удовлетворение по поводу той признанной вспомогательной роли,
которую играют в процессе урегулирования объединения гражданского общества и
средства массовой информации сторон;
призывают стороны умножить усилия на всех уровнях по согласованию и
осуществлению мер укрепления доверия и продемонстрировать добрую волю в
решении остающихся проблем, в том числе путем устранения препятствий для
свободного передвижения людей, товаров и услуг;
призывают посредников и наблюдателей от ОБСЕ, Российской Федерации,
Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки наращивать их
скоординированные усилия и в полной мере использовать свой потенциал для
содействия прогрессу в урегулировании конфликта.

