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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Делегации Республики Молдова в ОКК 
(в ответ на заявление делегации приднестровского региона Республики Молдова 

№ ОКК-8 Пр от 03 февраля 2022 г.) 

 

    Уважаемые участники Объединенной Контрольной Комиссии,   

 

Делегация Республики Молдова ознакомилась с ответом делегации 

приднестровского региона Республики Молдова в ОКК от 03 февраля 2022 года и 

констатирует, что приднестровские представители пытаются выдать за реальность 

своё одностороннее видение событий и внушить его участникам Комиссии.  

Напоминаем, что в своём обращении №23-14-228 от 26 января 2022 года 

Делегация Республики Молдова обратила внимание ОКК на негативное восприятие 

жителями населенных пунктов Зоны Безопасности и прилегающих районов 

участившихся тренировок Групп Оперативного Реагирования Военных Контингентов 

Миротворческих Сил (ГОР ВК МС) с использованием боевой бронированной техники, 

крупнокалиберного вооружения, стрелкового оружия и средств имитации в районах 

постов Миротворческих Сил.  

Вследствие этого, наша делегация изложила конструктивное предложение, 

реализация которого нацелена на поддержание стабильной обстановки в Зоне 

Безопасности. 

Отмечаем, что Делегация Республики Молдова в ОКК беспокоится за 

спокойствие всех граждан, проживающих в Зоне Безопасности, в связи с чем 

напоминает руководителю делегации приднестровского региона Республики Молдова, 

что ОКК - это не платформа разделения Зоны Безопасности на населённые пункты под 
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какие-то юрисдикции, предлагает ему взглянуть на карту и уменьшить свой 

процентный аппетит.  

В своём заявлении приднестровская делегация утверждает, что до сих пор 

тренировки не беспокоили население. Подчеркиваем, это только благодаря тому, что 

тренировки ГОР МС всегда проводились в ППД своих контингентов и без 

имитационных средств.  

Напряженность среди населения появилась, начиная с августа 2021 года, после 

многочисленных показательных тренировок ГОР МС с шумным использованием 

имитационных средств за пределами ППД, которые накладываясь на региональную 

напряжённость, усилили обеспокоенность населения, обязывая ОКК реагировать на 

эти события. Примечательно, что дни проведения тренировок, как правило, совпадают 

с днями проведения заседаний ОКК.   

Стоит напомнить делегации приднестровского региона, что за почти 30 лет 

присутствия Миротворческих Сил на территории Республики Молдова, не произошло 

ни одного инцидента, требующего применения ГОР и ГУП МС.   

Также обращаем внимание всех участников миротворческого процесса на 

сделанное 14 февраля 2022 года политпредставителем Тирасполя, В. Игнатьевым, 

заявление «о нарастании провокационной активности, деятельности неустановленных 

представителей силовых структур Запада и Республики Молдова в Зоне 

Безопасности».  

Такого рода безответственные заявления дискредитируют миротворческую 

операцию и подрывают репутацию Объединённой Контрольной Комиссии, поэтому 

считаем уместным адресовать приднестровской делегации вопрос о цели 

распространения преднамеренно искаженной «информации». 

«Совет» приднестровской делегации о проведении разъяснительной работы с 

населением в зоне ответственности ОКК иначе как издевательским нельзя расценить, 

так как это означает, что населению предлагается привыкнуть к выстрелам и взрывам 

в Зоне Безопасности. Напоминаем, что предназначение миротворческих сил — 

творить мир, а не боевую слаженность на постах СМС и, если члены приднестровской 

делегации на самом деле беспокоятся о жителях населенных пунктов Зоны 

Безопасности, то пусть думают о них, а не пренебрегают их озабоченностью.  

В этой связи, с учётом разной трактовки сторонами вопроса об учебных 

тренировках, Делегация Республики Молдова полагает необходимым повторно 

обратиться к Объединенной Контрольной Комиссии с предложением поручить 

Объединенному Военному Командованию разработать регламент (документ), который 

позволит упорядочить деятельность ГОР и ГУП ВК СМС в Зоне Безопасности.   

Учитывая вышеизложенное, в целях обеспечения мира и стабильности в Зоне 

Безопасности, восстановления атмосферы доверия в работе ОВК и ОКК, просим 

участников Объединенной Контрольной Комиссии оперативно рассмотреть и 

поддержать указанное предложение Делегации Республики Молдова.  
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