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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Об упорном искажении фактов и основополагающих принципов 

миротворческой операции делегацией приднестровского региона в ОКК  

 

 Делегация Республики Молдова в ОКК, ознакомившись с Заявлением 

делегации приднестровского региона № ОКК-116/Пр от 23.06.2022 г., констатирует 

продолжение попыток искажения реальности и субъективной трактовки событий. 

Представители приднестровского региона в очередной раз очертили свой однобокий 

деструктивный взгляд на принятые три десятилетия назад основополагающие 

принципы миротворческой операции на Днестре, а также, традиционно, не смогли 

удержаться от беспочвенных обвинений в адрес молдавской стороны.  

 В этом ключе, делегация Республики Молдова отвергает сердитые нападки в 

свою сторону и, основываясь на реальные факты, обращает внимание Комиссии на 

следующее. 

   Начнём, по примеру приднестровских коллег, с названия упомянутого 

заявления, содержащего слова «террористическая атака на 1 мсб ВК МС ПР», 

навязывающие окончательную констатацию, без каких-либо конкретных 

официальных заключений по данному инциденту, в частности, независимыми 

экспертами, какими являются представители мониторинговой команды Миссии 

ОБСЕ в Молдове. В данном случае представители Тирасполя именно их намеренно 

не допустили на предполагаемое место происшествия (уведомление ОБСЕ № 18894 

от 08.06.2022 г.) – факт, уже отмеченный нами в предыдущем Обращении №23-14-

1260 от 22.06.2022 г. и тщательно умалчиваемый представителями приднестровской 

делегации.  

 Создаётся иллюзия что приднестровская делегация теоретически и 

практически, для введения в заблуждение общественности и международных 

партнёров, «хочет объективного расследования дела и неоднократно заявляет, 



что она открыта к сотрудничеству», но на самом деле противоречит сама себе, 

закрываясь от всех участников миротворческой операции, полагая, что всё ей вновь 

сойдёт с рук. 

Делегация Республики Молдова осуждает неуважительное отношение 

представителей Тирасполя, проявленное в столь острой региональной обстановке, 

по оценке самой же приднестровской делегации, к представителям миссии ОБСЕ в 

ОКК – одного из активных международных участников в процессе мирного 

урегулирования конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова. 

 Что касается инсинуаций по поводу «молдавского акцента» на то, что 

«командование ВК МС ПР не выезжало на место происшествия и не инициировало 

выезд группы военных наблюдателей для фиксации инцидента с последующим 

допуском правоохранительных органов на «миротворческий объект» для 

расследования происшествия, а лишь предложило провести внеплановое заседание 

ОВК СМС», полагаем что данное утверждение вполне обоснованно и объективно, 

так как именно так в действительности и было.  

Кроме того, с целью снятия подозрений в т.н. «обвинительной риторике в 

тексте молдавского документа», повторяем вопрос: кто мешал вам, как основной 

заинтересованной стороне, инициировать изначально либо в последствии в период 

экстренного заседания, выезд военных наблюдателей для фиксации всех 

обстоятельств происходящего на месте событий и допуска следственных органов на 

объект, которые в реальности находились там без решения ОВК?  

 По поводу обвинений в «необоснованности» конкретных вопросов, 

изложенных в Обращении делегации Республики Молдова в ОКК № 23-14-1213 от 

16 июня 2022 года, в частности – «Имеются какие-либо фото, видео - материалы с 

места происшествия?», доводим до вашего сведения, что фотографии с якобы места 

происшествия были распространены СВН ВК ПР в рабочем порядке за исх. № 27/1-

46/655 от 05.06.22 г., уже после экстренного заседания ОВК. 

Также не усматривается никакой разницы между выездом военных 

наблюдателей за пределы Зоны Безопасности с целью документирования учений, 

стрельб, занятий различных воинских подразделений, проводимых на военных 

полигонах и других территориях, прилегающих к Зоне Безопасности, и 

предполагаемым инцидентом в 1 мсб ВК МС ПР 5 нюня 2022 года, в связи с чем 

делегация Республики Молдова в Обращении ОКК № 23-14-1213 от 16 июня 2022 г. 

представила свои конструктивные предложения, которые в основном положительно 

восприняты делегацией приднестровского региона. 

В этой части полагаем, что приднестровской стороне не стоит стремиться 

получать из любой ситуации в обязательном порядке односторонние дивиденды и, в 

данном случае, банально пытаться находить дополнительные мотивы для продления 

так называемого «жёлтого (красного) кода угрозы» с целью оправдать 

односторонние действия по вводу в Зону Безопасности вооружённых сотрудников 

силовых структур и обустройства фортификационных сооружений (сотни ж/б 

блоков, тысячи мешков с песком, вагончики для личного состава, и т.д.).   

Эти односторонние действия приднестровских структур не создают 

плодотворной обстановки для принятия решений в составе ОВК и ведения 

переговоров на базе консенсуса в рамках ОКК, так как консенсус предполагает 

взаимоуважение и взаимопонимание, а не нагнетание в Зоне Безопасности 

обстановки, идущей в разрез со стабильностью и интересами простых граждан. 

 Учитывая озабоченность приднестровских коллег вопросом отсутствия 

решений ОКК «о сокращении в одностороннем порядке численности 

военнослужащих ВК МС РФ до 500 военнослужащих и о прекращении полётной 

деятельности вертолётной эскадрильи МС РФ», отмечаем, что такие решения 



действительно являются односторонними, из ряда двойных стандартов, 

противоречащих механизмам работы миротворческой операции.  

Раз уж так случилось, необходимо напомнить, что на любой ввод в Зону 

безопасности каких-либо сил и средств, отличных от имеющегося на сегодняшний 

день состояния, потребуется в обязательном порядке решение ОКК. В противном 

случае, данного рода действия, из разряда двойных стандартов, также будут 

квалифицироваться односторонними и неправомерными, исходя из 

основополагающих документов миротворческой операции. 

Также напоминаем делегации приднестровского региона о том, что затрагивая 

вопросы одностороннего сокращения количества личного состава, уместно 

упомянуть и о необходимости одновременного вывода бронированной техники ВК 

МС РФ за пределы Зоны Безопасности, вопрос регламентированный консенсусным 

решением ОКК Протокол 486 от 27 мая 2003 года (опять налицо двойные 

стандарты!!!).   

Даже поверхностного взгляда на мотивы и причины блокирования работы 

ОВК со стороны делегации приднестровского региона достаточно, чтобы заметить: 

подобные действия неконструктивны, не соответствуют духу миротворческой 

операции и вредны для миротворческого процесса в целом. 

   В этой связи, делегация Республики Молдова обращается к участникам 

Объединенной Контрольной Комиссии с просьбой дать соответствующую оценку 

указанным действиям приднестровской делегации, в которых вновь подтверждается 

стремление затруднить работу Комиссии и ОВК, или вовсе заблокировать их 

конструктивную работу до «определённых распоряжений». 

 В свете вышеизложенного, делегация Республики Молдова вынуждена ещё 

раз заявить о недопустимости внесения разногласий в деятельность 

Объединённого Военного Командования и Объединённой Контрольной 

Комиссии. Также, с учётом наметившегося в последнее время определённого 

позитива в работе ОКК, в очередной раз призываем коллег из приднестровского 

региона к восстановлению конструктивного диалога и в рамках ОВК, 

исключающего конфронтационные подходы, элементы недоверия и разногласия, 

что на наш взгляд позволит повысить в дальнейшем уровень взаимодействия и 

доверия.  

Одновременно предлагаем просто вернуться к конструктивной работе ОВК по 

сохранению мира в Зоне Безопасности, как это предусмотрено Соглашением от 21 

июля1992 г. 

 

 

 

Сопредседатель ОКК  

от Республики Молдова                                                  И.С. Солоненко 

 

Члены делегации 

Республики Молдова в ОКК                                                   С.И. Головач 

                                                                                          

 С.Г. Гуцу 

                                                                                           

 М.Б. Макарь 


