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ОБРАЩЕНИЕ 

О недопущении подмены Миротворческих Сил приднестровскими 

силовыми структурами в Зоне Безопасности 

 

Делегация Республики Молдова в ОКК обращает Ваше внимание на то, 

что заявление делегации приднестровского региона № ОКК-112/Пр от 16 июня 

2022 года подтверждает взятый приднестровской стороной курс на 

категорическое игнорирование, открытое отрицание и ревизионизм основных 

положений руководящих документов миротворческой операции. 

Изменилась и тактика поведения членов делегации приднестровского 

региона, которые постоянно обвиняя молдавскую сторону, перешли от устных 

риторик к их письменному изложению и практическому массовому нарушению 

режима Зоны безопасности. 

В который раз, в нарушение Соглашения от 21 июля 1992 г., 

представители делегации приднестровского региона пытаются навязать ОКК 

тезис о мнимой «государственности» и всё что с этим понятием связано, 

игнорируя наличие миротворческого процесса, Зоны безопасности, 

Объединённого военного командования Миротворческих Сил  и Объединенной 

Контрольной Комиссии как единственного органа, отвечающего за 

стабильность и безопасность на вверенной им территории. 

Об этом свидетельствуют извещения от приднестровской делегации в 

ОКК о вводе «красного», переходе на «жёлтый» и дальнейшем продлении 

уровней «опасности». Ни в одном из них нет и намёка на существование Зоны 

безопасности, ОКК, Миротворческих сил, что определяет де факто 



преднамеренное отрицание представителями приднестровского региона их 

существования. 

Более того, в упомянутом документе делегация приднестровского 

региона заявляет об оскорбительных отзывах о якобы «приднестровской 

государственности», которую, видите ли, не признают члены делегации 

Республики Молдова. Хотим напомнить, что т.н. «приднестровская 

государственность» не признана мировым сообществом. Тем более, что о ней не 

идёт речи ни в одном документе миротворческого процесса. Постоянные 

настойчивые провокационные упоминания об этом в рамках Комиссии, 

изрекаемые ораторами от приднестровского региона по домашней заготовке, 

ведут к осложнению отношений между участниками, вплоть до срывов 

заседаний, к чему привёл демонстративный уход делегации приднестровского 

региона с заседания 09 июня 2022 г. При этом обвиняют молдавскую сторону в 

политизации работы Комиссии, считая данный подход верхом конструктивизма 

и уважения к противоположной стороне. 

Кроме того, в последнее время, некоторые члены Делегации 

приднестровского региона косвенно пытаются втянуть ОКК и ОВК в 

обсуждение не присущих этим органам вопросов относящимся к обострившейся 

региональной ситуации. В то же время, усердно комментируют и тиражируют в 

СМИ, что «В Зоне безопасности ситуация без изменений, каких-либо признаков 

подготовки к военным действиям не установлено». Возникает справедливый 

вопрос, для чего в одностороннем порядке наводнили Зону безопасности 

вооружёнными сотрудниками силовых структур? И до каких пор они будут 

обострять ситуацию и устрашать население в Зоне безопасности? 

По мнению делегации приднестровского региона, ОКК «должна» 

создать этим силам условия, обеспечить деятельность и контроль. Нам понятен 

смысл этого посыла – лидеры региона приняли решение и в одностороннем 

порядке ввели в Зону безопасности дополнительные силы и вооружение, а ОКК 

должна контролировать и неукоснительно выполнять эти условия. И где предел 

этим действиям, неизвестно. 

В данной ситуации о транспарентности не идёт и речи, в этом ключе 

имеются большие резервы. Делегация приднестровского региона представила 

список мест дислокации, вновь введённых в Зону безопасности постов, не 

указав количество личного состава, их принадлежность (СОБР, 

военнослужащие, курсанты, пограничники и т.д) и вооружение. Не указан ни 

один мобильный пост и их маршруты, повсеместно встречающиеся в Зоне 

безопасности. Элементарный сравнительный анализ данных, представленных 

делегацией приднестровского региона и выявленных военными наблюдателями 

и представителями Миссии ОБСЕ, показывает, что новых постов и 

оборонительных объектов в Зоне безопасности почти в два раза больше от 

заявленных. 

Делегация Республики Молдова в ОКК считает отсутствие аргументов и 

необходимости в введённых дополнительных силах и средствах, практически 

подменяющие Совместные Миротворческие Силы, и требует их немедленного 

вывода из Зоны безопасности. 



На деструктивную позицию делегации приднестровского региона, 

вселяющее недоверие сторон, указывают и другие факты: 

В повестку дня от 16 июня был включён вопрос о БПЛА, который по 

согласию всех сторон был снят из повестки дня заседания ещё 09 июня с.г. 

Видимо, из преднамеренного расчета - «А вдруг не заметят, может пройдёт!». 

На вопрос почему включен в повестку дня заведомо не одобренный вопрос, 

ответ: техническая ошибка. Также отмечаем и другие «технические ошибки» 

уже в докладах, которые делегация приднестровского региона не желает 

исправлять, оставляя их не утверждёнными, вновь обвинив молдавскую 

сторону. Некоторые члены делегации приднестровского региона договорились 

до того, что не признают Соглашение от 21 июля 1992 г., считают ошибочными 

некоторые решения ОКК и требуют их пересмотра, открыто заявляя, что 

отдельные ранее принятые положения их не устраивают и они выполняться не 

будут. 

Также отмечаем, что в работе делегации приднестровского региона все 

больше и больше преобладают двойные стандарты. Заявив о том, что 

молдавская сторона блокирует выезд на объект Военных наблюдателей 

05.06.2022 года, тут же не допускает на него представителей Миссии ОБСЕ. 

Считаем необходимым обратить внимание на то, что Сопредседатель в 

ОКК от приднестровского региона, комментируя извещение СВН ВК ПР о 

выводе 1 мсб из состава СМС, заявил, что по данному вопросу нет решения 

ОКК, при этом умолчал, что такого же решения нет и на ввод дополнительных 

сил в Зону безопасности. Характерно, что и в первом, и во втором случаях 

решение принималось приднестровской стороной в одностороннем порядке.  

В этой связи, делегация Республики Молдова обращается ко всем 

участникам Объединенной Контрольной Комиссии с просьбой дать 

необходимую оценку опасным действиям приднестровской делегации, в 

которых явно просматриваются намерения максимально затруднить работу 

Комиссии, представить её не способной руководить миротворческой операцией 

на Днестре.  

Действия делегации приднестровского региона недопустимы, поскольку 

на основе реальных поступков коллег в процессе работы Комиссии, они не 

способствуют созданию условий для реализации положений Соглашения от 21 

июля 1992 года. 

 

 

 

Сопредседатель ОКК  
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Члены делегации  

Республики Молдова в ОКК      С.И. Головач 
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