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ОБРАЩЕНИЕ 

 «О деструктивной позиции делегации Приднестровского региона в ОКК» 

 

Уважаемые участники Объединенной Контрольной Комиссии, 

 

Делегация Республики Молдова в ОКК с тревогой отмечает усиление 

деструктивных подходов в позиции делегации Приднестровского региона в ОКК, 

которые проявляются активизацией негативных высказываний и действий, выходящих 

за рамки руководящих документов ОКК и миротворческой операции, направленных на 

политизацию работы ОКК и, как следствие, ОВК, что не добавляет доверия между 

сторонами и не способствует укреплению стабильности в Зоне безопасности, а также 

скорейшему разрешению конфликта мирным способом. 

В течение текущего года делегация Приднестровского региона неоднократно 

проводила попытки политизации работы ОКК и вовлечения Комиссии в 

несвойственную ей деятельность.  

 Не один раз представители Приднестровского региона позволяли себе 

произвольную интерпретацию основополагающих документов миротворческой 

операции, в частности Соглашения «О принципах мирного урегулирования 

вооруженного конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова» от 21 

июля 1992 г. 

31 марта 2022 г. на очередном заседании ОКК разрушительная и всё 

отрицающая риторика достигла своего накала в выпаде Руслана Слободенюка, 

поставившего под сомнение легитимность указанного Соглашения и заявившего о том, 

что основополагающий документ мирного урегулирования конфликта «навязан 

приднестровскому народу и государству».  

К слову, члены делегации от Приднестровского региона не приемлют даже 

официального названия указанного Соглашения и содержащейся в ней терминологии, 
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намеренно подменяя их выдуманными выражениями, которых нет ни в одном 

документе миротворческого процесса, всячески пытаясь придать мнимую важность 

иллюзорному приднестровскому «государству».  

Члены делегации Приднестровского региона позволяют себе употреблять в 

средствах массовой информации, в письменных обращениях к ОКК, на заседаниях 

Комиссии крайне провокационные заявления о, якобы, наличии в Зоне безопасности 

т.н. «государственной границы» и «временно оккупированных территорий», к которым 

относят населенные пункты, находящиеся под юрисдикцией властей Республики 

Молдова. 

Мы неоднократно обращали внимание на факты, доказывающие, что площадка 

ОКК используется приднестровской делегацией для продвижения чьих-то 

политических амбиций, невзирая на установленные принципы миротворческой 

операции в Приднестровском регионе Республики Молдова. Иначе, чем 

перечеркиванием или отрицанием всех достигнутых соглашений и решений, 

позволивших сохранить мир в Зоне безопасности, такие выпады не назовёшь. 

При этом, чтобы отвлечь внимание участников ОКК и общественности от своих 

проделок в виде одностороннего укрепления присутствия приднестровских структур, 

особенно т.н. пограничников и их инфраструктуры в зоне ответственности Совместных 

Миротворческих Сил, приднестровские представители пускают в адрес делегации 

Республики Молдова беспочвенные обвинения в сломе миротворческого формата.  

 В данном контексте, участников ОКК должны насторожить высказывания 

представителей делегации Приднестровского региона о том, что, дескать, на основании 

«приднестровского законодательства», в Зоне безопасности будет выставлено столько 

постов, сколько они посчитают нужным. Такие заявления и подкрепляющие их 

действия свидетельствуют о прямом игнорировании миротворческого процесса, в 

частности, роли Объединённой Контрольной Комиссии и Объединённого Военного 

Командования СМС, практически подменяя предназначение миротворческой операции 

в Зоне безопасности.  

К действиям, направленным на искусственное обозначение напряженности в 

Зоне безопасности, относится осуществление без согласования с ОКК повсеместного 

патрулирования территории Зоны безопасности группами военнослужащих т.н. 

«пограничных войск» (отражено в наших заявлениях №23-14-228 от 26.01.2022 г.; 

№23-14-230 от 26.01.2022 г.), а также одобрение и всесторонняя поддержка, в т.ч. в 

медийном пространстве, ранее имевших место провокационных тренировок на постах 

с использованием имитационных средств, беспокоящих население (отражено в наших 

заявлениях №23-14-228 от 26.01.2022 г.; №23-14-393 от 16.02.2022 г.), бесконтрольное 

передвижение по Зоне безопасности военной техники, не относящейся к СМС (№ 81 

от 29.03.2022 г.), умышленное блокирование, на протяжении 5 недель, принятия 

повестки заседания ОКК, разблокированного  благодаря конструктивному 

предложению и настойчивости делегации Республики Молдова в принятии 

консенсусного решения, поддержанного делегацией Российской Федерации, 

представителями Украины и ОБСЕ (Протокол № 940 от 31.03.2022 г.).  

 В том же ряду провокационных действий вписываются неоднократные, 

настоятельные и неаргументированные попытки приднестровской делегации включить 

в повестку заседания ОКК вопрос о беженцах, параллельно настаивая на 

необходимости усиления постов в Зоне безопасности. 

 Делегация Приднестровского региона проявляет деструктивный подход к 

решению насущных проблем миротворческой операции, категорически отказываясь, 

под различными предлогами, от разработки регламента работы ОВК и ОШ СМС, равно 

как и от выполнения решения Протокола №828 от 13 января 2017 г. в части разработки 



механизма мониторинга ситуации, связанной с возможным её обострением в Зоне 

безопасности, регламентированной Соглашением 1992 года. Более того, 

приднестровская делегация «требует» отмены упомянутого решения 2017 г., оценивая 

его как «ошибочное». 

 Однако непредвзятый анализ деструктивных действий приднестровской 

делегации в сложившейся региональной ситуации позволяет сделать вывод о том, что 

они вполне органично вписываются в основную мечту Тирасполя о 

«самодостаточности» и «независимости» и являют собой очередную попытку 

вовлечения ОКК в не свойственную ей деятельность. 

 Что же касается авторов и исполнителей антимиротворческих акций, если они не 

откажутся от своих противоречащих здравому смыслу провокационных практик и 

дискурсов, то им придётся взять на себя всю полноту ответственности за действия, 

вредящие не только миротворческому процессу, но и жителям обоих берегов Днестра, 

проживающих в зоне ответственности Совместных Миротворческих Сил.    

 В связи с изложенным, обращаемся к делегации Приднестровского региона в 

ОКК отказаться от дискредитирующей ОКК тактики и в дальнейшем не допускать 

конфронтационных подходов и риторик. Одновременно призываем представителей от 

Российской Федерации, Украины и Миссии ОБСЕ способствовать направлению 

усилий всех участников миротворческой операции на конструктивные меры по 

укреплению атмосферы доверия между сторонами в рамках установленного 

миротворческого диалога. 

 

Сопредседатель ОКК  
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Члены делегации  

Республики Молдова в ОКК       С.И. Головач 

 

С.Г. Гуцу 
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