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ОБРАЩЕНИЕ 

в связи с трагическим инцидентом в Зоне Безопасности (г. Рыбница)  
 

Делегация Республики Молдова в Объединенной Контрольной 

Комиссии неоднократно обращала внимание Комиссии на недопустимость 

односторонних действий приднестровской стороны по введению 

дополнительных военизированных структур в Зону Безопасности и 

выставлению дополнительных контрольно-пропускных постов с 

обустройством для них дополнительной инфраструктуры. Указанные 

действия являются грубым нарушением основополагающих документов 

миротворческой операции в Приднестровском регионе Республики Молдова, 

идущими вразрез с решениями, принятыми единогласно в ходе непростого 

переговорного процесса. 

Подобный подход приднестровской стороны, по сути, основан на 

выдуманных «аргументах» и искаженной информации относительно реальной 

ситуации в Зоне Безопасности. К сожалению, данного рода односторонние 

действия периодически приводят к инцидентам с трагическим исходом.  

Так, 8 октября 2022 г., примерно в 03 часа ночи, при въезде со стороны 

н.п. Слободка в г. Рыбница по ул. Кирова, у «блокпоста», который был 

выставлен одновременно с другими более 50-ю постами и блокирующими 

сооружениями подобного типа еще с апреля месяца 2022 года, 46-летний 

водитель, житель г. Рыбница, управляя автомобилем марки «WV», не успел 

среагировать при возникновении опасности для движения, которую 
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представляют собой стихийно выставленные блокпосты, в результате чего 

врезался в препятствие в виде бетонных блоков. В результате дорожно-

транспортного происшествия, от полученных травм водитель скончался на 

месте, а женщина-пассажир получила тяжелые телесные повреждения. 

В то время как в ходе переговоров в рамках ОКК консенсусом 

достигнут положительный опыт в обустройстве постов Совместных 

Миротворческих Сил в районе моста Вадул-луй-Водэ, путем устранения 

препятствий с проезжей части для обеспечения, прежде всего, безопасного 

движения, приднестровская сторона в одностороннем порядке усиливает 

существующие контрольные посты, провоцируя состояние страха и паники 

среди населения, и выставляет новые посты, что не только означает 

игнорирование механизмов миротворческой операции, но и создаёт 

препятствия для движения автотранспорта в Зоне Безопасности с реальной 

угрозой жизни и здоровью граждан.     

Произошедший в Зоне Безопасности инцидент с летальным исходом, 

еще раз доказывает опасность односторонних действий, допущенных 

приднестровской стороной за последние время.  

Делегация Республики Молдова призывает участников ОКК дать 

оценку односторонним действиям, которые привели к трагическому 

инциденту, ставшему возможным вследствие неправомерного установления 

блокпоста в Зоне Безопасности, имеющему причинно-следственную связь с 

неприкрытым попранием приднестровской делегацией ранее принятых в 

рамках ОКК решений, в том числе Протокола №574 от 15.02.2007 г., 

предписывающего не выставлять стационарные посты силовых структур и 

правоохранительных органов в Зоне Безопасности в дополнение к уже 

имеющимся.  
 

 

Члены делегации  

Республики Молдова в ОКК       С.И. Головач 
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