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Об осложнении обстановки на Центральном участке Зоны Безопасности 
и в Районе с повышенным режимом безопасности - гор. Бендеры 

в связи с незаконным выставлением пограничных постов

Уважаемые сопредседатели, представители Миссии ОБСЕ и Украины,

От имени Делегации Республики Молдова в Объединенной Контрольной Комиссии 
выражаю озабоченность в связи с очередными фактами, предпринятыми приднестровской 
стороной за последний период после очередного заседания ОКК с целью дестабилизации 
обстановки на Центральном участке Зоны Безопасности и в Районе с повышенным 
режимом безопасности -  гор. Бендеры.

С сожалением отмечаю, что приднестровская сторона пытается циничным образом 
воспользоваться чрезвычайным положением, установленным на обоих берегах Днестра в 
связи с борьбой с вирусом СОУГО-19, с тем, чтобы укрепить нарисованную ею же 
«границу» и навязать свои «правила» в зоне ответственности Совместных Миротворческих 
Сил. Такие действия сопровождаются несогласованным с ОКК введением дополнительных 
сил в Зоне Безопасности, выставлением т.н. пограничных постов и установкой 
фортификационных сооружений, бетонных блоков вокруг населённых пунктов, 
запугиванием местных жителей и ограничением их права на свободное передвижение.

Всё это, вместе с блокированием выезда военных наблюдателей для 
документирования нарушений режима Зоны Безопасности, происходит несмотря на 
достигнутую на уровне сопредседателей ОКК договорённость об обеспечении нормального 
функционирования миротворческих механизмов на период пандемии.

Так, за указанный период выявлено:



- 17.03.2020 г. - выставление пограничного поста на дороге между н.п. Новая 
Моловата и н.п. Роги в составе трех пограничников на автомобиле марки УАЗ р/н ПВ 0033;

- 17.03.2020 г. - выставление пограничного поста на перекрестке дорог ул. Мацнева -  
ул. Ленинградская (Бендеры) и ул. 27-го Апреля (Варница) в составе пяти пограничников 
на автомобиле УАЗ;

- 17.03.2020 г. - установка фортификационных сооружений, бетонных блоков в Районе 
с повышенным режимом безопасности на перекрестке дорог ул. Мацнева -  ул. 
Ленинградская (Бендеры) и ул. 27-го Апреля (Варница);

- 17.03.2020 г. - установка фортификационных сооружений, бетонных блоков на 
дороге Дубоссары - Кочиеры в районе поста милиции (Коржево).

- 18.03.2020 г. - выставление пограничного поста на дороге между н.п. Новая 
Моловата -  н. п. Роги в составе 2-х пограничников на автомобиле марки BMW р/н Е743АО;

- 18.03.2020 г. - выставление пограничного поста на полевой дороге между н. п. 
Кочиеры -  н. п. Роги в составе 2-х пограничников на автомобиле марки ВАЗ-2106 р/н 
Е678АХ;

- 18.03.2020 г. - выставление пограничного поста на полевой дороге между н. п. 
Кочиеры -  трасса Дубоссары - Рыбница в составе 2-х пограничников на автомобиле марки 
ВАЗ-2106 р/н Е831АН;

- 19.03.2020 г. - выставление на участке между ПТМП дорога Бендеры -  Варница и 
ЖД станцией Бендеры 2 вдоль железнодорожных путей пограничных постов в количестве 
около 10-15 пограничников;

- 25.03.2020 г. - установка фортификационных сооружений, бетонных блоков на 
полевой дороге между СП№8 и н.п. Гыска;

- 25.03.2020 г. - выставление на полевой дороге между мостом через речку Ботна н.п. 
Киркаешты -  н.п. Кицканы пограничного поста в составе 4-х пограничников на автомобиле 
марки Газель, а также установление шлагбаума;

- 25.03.2020 г. - выставление пограничного поста на дороге между н.п Новая Моловата 
-  н.п Роги в составе 3-х пограничников на автомобилях марки VAZ 2106 р/н Е 831 АХ и 
марки UAZ р/н 0033 ПВ, а также установление шлагбаума;

- 25.03.2020 г. - выставление пограничного поста на полевой дороге между н.п 
Кочиеры -  н.п Роги; установление шлагбаума;

- 25.03.2020 г. - выставление пограничного поста на полевой дороге между н.п 
Кочиеры -  трасса Дубоссары -  Рыбница в составе 3-х пограничников на автомобилях 
марки Volkswagen Golf р/н Е 124 ВМ и марки Ford Sierra р/н Т 708 КЕ;

- 25.03.2020 г. - на полевой дороге между н.п Коржево -  Кочиеры при выезде из н.п 
Коржево установлен бетонный блок, а также пост на автомобиле марки Volkswagen Passat 
р/н F 492 ВА и двое гражданских лиц с повязками на руках «Дружина».

- 26.03.2020 г. - выставление в микрорайоне Северный мобильных постов в составе 
сотрудников милиции, пограничников, курсантов ТЮИ, военнослужащих военного 
института и представителей казачества, а также установка полевых палаток военного 
образца;

- 30.03.2020 г. - выставление на дороге между н.п. Копанка -  н.п. Кременчуг 
пограничного поста в составе 3-х пограничников ПР на автомобиле марки Лексус.

Особо отмечу вопиющий случай, когда 23 марта 2020 года в 15 часов 17 минут, 
старший военный начальник от приднестровского региона довел до ОВК информацию о 
том, что якобы в рамках профилактики и недопущения распространения COVID-19, по 
решению руководства приднестровских структур (оперативного штаба), на территории 
миротворческого поста СМС СП №3 приднестровскими представителями будет



установлена видеокамера для мониторинга автомобильного транспорта, передвигающегося 
на данном направлении.

Старший Военный Начальник Военного Командования Миротворческих Сил от 
Республики Молдова (СВН ВК МС РМ в ОВК) проинформировал Объединённое Военное 
Командование, что выступает против установки видеокамер на посту СМС СП №3 и 
потребовал от начальника Объединённого Штаба СМС и Военного коменданта РПРБ 
города Бендеры предпринять меры по исключению каких-либо возможностей для 
осуществления односторонних действий на посту СМС.

Несмотря на это, 23 марта 2020 года около 17 часов 30 минут, без решения ОВК, 
старшим поста СП №3 были допущены двое гражданских с оборудованием для установки 
видеокамер.

Считаю указанный факт недопустимым вмешательством приднестровских структур 
в деятельность миротворческого поста и игнорированием миротворческого механизма в 
целом.

В ходе предложений СВН ВК МС РМ в ОВК по прекращению данных нарушений 
руководящих документов ОКК и ОВК на миротворческом посту, а также немедленному 
выезду военных наблюдателей 4-х сторон и Военного коменданта РПРБ города Бендеры, 
работы были прекращены и гражданские лица убыли с поста (видеокамера не была 
установлена), а выезд военных наблюдателей 4-х сторон и Военного коменданта РПРБ 
города Бендеры были заблокированы старшими военными начальниками от РФ и 
приднестровского региона.

Подчёркиваю, что за период с 17 по 30 марта 2020 г. СВН ВК МС РМ в ОВК 
предлагались выезды групп военных наблюдателей 4-х сторон и военных комендантов по 
фактам выставления постов силовых структур приднестровского региона в Зоне 
Безопасности, а также проводились обсуждения на заседаниях ОВК по другим ситуациям 
нарушения режима Зоны Безопасности (всего около 20 различных ситуаций), но выезды 
были заблокированы старшими военными начальниками от РФ и приднестровского 
региона.

Стоит отметить о том, что некоторые из указанных нарушений были 
задокументированы представителями Миссии ОБСЕ в Молдове во время мониторинга 
Зоны Безопасности.

В контексте изложенного, обращаюсь к делегации приднестровского региона в ОКК 
принять срочные меры по деблокированию работы военных наблюдателей и по выведению 
указанных пограничных постов и фортификационных сооружений; о принятых мерах в 
сжатые сроки сообщить сопредседателям ОКК и представителям Украины и Миссии ОБСЕ

Также обращаюсь к представителям Российской Федерации, Украины и Миссии 
ОБСЕ в ОКК оказать воздействие на приднестровскую сторону о строгом выполнении 
положений Протокола №828 от 13 января 2017 г. (пункт 4) о немедленном выезде военных 
наблюдателей по требованию одного из старших военных начальников сторон или 
сопредседателя ОКК.

Делегация Республики Молдова призывает всех участников Объединенной 
Контрольной Комиссии приложить все усилия для устранения отмеченных выше 
нарушений, недопущения их в дальнейшем, а также для налаживания эффективной работы 
механизмов Совместных Миротворческих Сил в строгом соответствии с 
основополагающими документами миротворческой пттепяттии ня Лне.глгпе

в ОКК.

Сопредседатель ОКК 
от Республики Молдова


