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ОБРАЩЕНИЕ 

«о недопустимости внесения разногласий в деятельности  

Объединённого Военного Командования СМС» 

(Ответ на Обращение № ОКК-107/Пр от 09.06.2022г.) 

 

Делегация Республики Молдова в ОКК внимательно изучила Обращение 

Делегации приднестровского региона № ОКК-107/Пр от 09.06.2022г. и решительно 

опровергает обвинительную риторику в адрес Старшего военного начальника 

Военного контингента Миротворческих сил Республики Молдова по событию от 05 

июня 2022 года. Более того, считаем, что подобные шаги направленны на внесение 

преднамеренного разлада в деятельности ОВК, руководящем военном органе 

Миротворческой операции.  

Это подтверждается хронологией событий в следующей последовательности.  

Информацию о происшествии, имевшим место 05.06.2022г. в 05.15 на 

территории автомобильного парка 1 МСБ ВК МС ПР, распространил СВН ВК МС 

ПР в 07.48, то есть, спустя 2 часа 33 минуты после случившегося. При этом, СВН ВК 

МС ПР не выезжал на место происшествия и не инициировал выезд группы военных 

наблюдателей для фиксации инцидента с последующим допуском 

правоохранительных органов на «миротворческий объект», для расследования 

происшествия, а лишь предложил провести внеплановое заседание ОВК СМС. 



В ходе заседания до ОВК, была доведена информация, что на месте 

происшествия уже работает «следственный комитет», а СВН ВК МС ПР подготовил 

письменное обращение в ОВК, с предложением обратиться к ОКК «о рассмотрении 

вопроса обеспечения подразделений СМС системой выявления, подавления и 

мониторинга БПЛА в Зоне безопасности». 

При этом, из информации, которую СВН ВК МС ПР довел на внеплановом 

заседании ОВК в 10:00 от 05.06.2022 г., не было понятно, что именно произошло на 

территории 1 МСБ ВК МС ПР? Сколько было БПЛА и какого типа? Из какого 

направления они прилетели? Что было сброшено с БПЛА - самодельные взрывные 

устройства или гранаты? Какие последствия? Имеются какие либо фото/видео 

материалы с места происшествия? и.т.д.  

В данной ситуации, на вопрос заданный СВН ВК МС РМ: «Почему 

приднестровская сторона не запросила выезда группы военных наблюдателей для 

фиксации происшествия?», был получен ответ: «Тут мы как-то не сообразили, ведь 

батальон находится за пределами Зоны безопасности». Тогда СВН ВК МС РМ 

предложил фиксировать происшествие посредством представителей мониторинговой 

группы Миссии ОБСЕ в Молдове, на что СВН ВК МС ПР сообщил, что они уже 

подъезжали к 1 МСБ ВК МС ПР, но их не пустили на территорию воинской части, 

факт, в последствии подтверждённый уведомлением Миссии ОБСЕ № 18894 от 

08.06.2022 г. распространённым на заседании ОКК от 09 июня 2022 года. 

 Также, на внеплановом заседании ОВК старшие военные начальники пришли к 

соглашению, что, если впредь на объектах Совместных Миротворческих Сил 

произойдут подобные случаи, изначально будут отправлены военные наблюдатели 

(по необходимости, вместе с группой разминирования) для документирования 

события и, только после завершения их работы, будут допущены 

правоохранительные органы для расследования происшествия. По инциденту от 

05.06.2022г., было принято решение ОВК – группу военных наблюдателей не 

отправлять. На этом внеплановое заседание ОВК закончилось.  

С учётом изложенного полагаем, что предъявленные в Обращении № ОКК-

107/Пр от 09.06.2022 г. обвинения в адрес СВН ВК МС РМ неуместны и как 

минимум не корректны. 

 Тем не менее, чтобы в очередной раз преднамеренно обвинить молдавскую 

сторону в недобросовестном отношении, СВН ВК МС ПР, после дополнительных 

консультаций с «руководством в Тирасполе», в 11.35, то есть спустя 6 часов 20 

минут после случившегося, распространил через оперативных дежурных следующий 

текст: «В целях поддержания мира и правопорядка в зоне вооружённого конфликта, 

в связи с произошедшим сегодня 05.06.2022 г. в 5:15 террористическим актом на 

территории автомобильного парка 1 МСБ МС ПР н.п. Владимировка, предлагаю 

выезд гр. ВН 3-х сторон дислоцирующихся в г. Бендеры  в соответствии с 

инструкцией деятельности военных наблюдателей на предмет проведения массовых 

мероприятий или иных акций провокационного характера, способных  осложнить 

отношения между Республикой Молдова и Приднестровьем и получения 

информации от командира батальона 1 МСБ МС ПР о произошедшем 

террористическом акте». 

 В этой связи, считаем необходимым напомнить приднестровской делегации, 

что извещением № 253 от 17.05.2007 года Старший военный начальник МС ПР довёл 

до сведения ОВК СМС о сокращении миротворческого контингента 

Приднестровского региона и вывода из его состава 1 МСБ.  



Согласно Инструкции, военные наблюдатели осуществляют свою деятельность 

в пределах Зоны безопасности, а касательно контроля за ситуацией в прилегающих к 

районам конфликта местностям необходимо отдельное решение, по меньшей мере на 

уровне ОВК СМС. Так же отмечаем, что многократные запросы молдавской стороны 

о выезде военных наблюдателей с указанием конкретных координат районов 

находящихся за пределами Зоны безопасности (Тираспольский полигон и переправа, 

полигон Дойбань-Койкова, стрельбище во Владимировке и.т.д) для фиксации 

событий и фактов военного характера ни разу не увенчались успехом.  

Представители Тирасполя всегда блокировали эти инициативы. 

 В этой связи, с целью исключения подобных случаев и своевременной, 

адекватной реакции на возможные происшествия в Зоне безопасности, Делегация 

Республики Молдова предлагает действовать: 

• в строгом соответствии с п. 4.10 Протокола ОКК №828 от 13.01.2017 г. «Для 

проверки информации о происшествиях, связанных с применением оружия и 

взрывчатых веществ в Зоне безопасности, с уведомлением правоохранительных 

органов»; 

• а также, в отношении любых обьектов СМС по аналогии с п. 4.8 Протокола 

ОКК №828 от 13.01.2017 г. в части касающейся: «...оказания противоправных 

действий в отношении л/с СМС», и «…при совершении дорожно-транспортного 

происшествия в пределах границ поста СМС для допуска на пост СМС 

правоохранительных органов, по территориальности»; 

• в случаях необходимости выезда Группы военных наблюдателей за пределы 

Зоны безопасности принимать отдельное решение ОВК по конкретным координатам. 

Одновременно, призываем Приднестровскую делегацию в ОКК в дальнейшем 

прекратить подобного рода преднамеренные искажения и грубые нарушения 

достигнутых договорённостей и решений ОВК, провоцирующих дополнительную 

напряженность в деятельности руководящего военного органа Совместных 

миротворческих сил и вернуться на путь конструктивного взаимодействия и 

укрепления мер доверия.   

 

 

Сопредседатель ОКК  

от Республики Молдова                            И.С. Солоненко 

 

 

Члены делегации  

Республики Молдова в ОКК      С.И. Головач 

 

 

С.Г. Гуцу 

 

            

M.Б. Maкарь 

 


