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В пресс-центр ОКК

ЗАЯВЛЕНИЕ
о новом нарушении режима Зоны Безопасности 

приднестровскими военными структурами

Делегация Республики Молдова в Объединенной Контрольной Комиссии (ОКК)
зоне

ответственности Совместных Миротворческих Сил, что спровоцировано имевшим 
место 14-15 сентября 2018 года очередным нарушением режима Зоны Безопасности 
военными структурами приднестровского региона, не относящимся к СМС, которые 
проводили учения по наведению понтонного моста на левом берегу р. Днестр вблизи 
н.п. [Герновка на Южном участке Зоны Безопасности. Эти несанкционированные 
действия были задокументированы представителями Миссии ОБСЕ в Молдове, 
которые в соответствии с установленными принципами сотрудничества, сообщили нам 
о сво их наблюдениях.

Необходимо отметить, что данные мероприятия военного характера проводились 
с полным игнорированием приднестровской стороной процедур и механизмов, 
пред} смотренных основополагающими документами миротворческой операции на р. 
Днестр, которые устанавливают необходимость их обязательного согласования с ОКК 
и пре, щтавления соответственного извещения в ОВК.

Вызывает озабоченность что выявленные факты, а также проблематика, на 
которою обратила внимание молдавская делегация в своём обращении от 05 сентября 
с.г., обретает более острый характер, а именно несанкционированная деятельность 
военных подразделений, не относящихся к структурам СМС, в Зоне Безопасно 
приоб эетает систематический характер, в то же время созданные ОКК механизмь 
контролю за ситуацией в Зоне Безопасности (Объединённое Военное Командование и
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институт военных наблюдателей) в очередной раз доказывают свою неспособность 
оперативно реагировать и документировать происходящие события и факты, а зачастую 
и юзнательно блокируются определёнными ответственными лицами.

Иную оценку невозможно дать действиям Старших воинских начальников от 
приднестровского региона и Российской Федерации, которые необоснованно 
затягивали принятие решения по выезду военных наблюдателей и до сих пор 
отказываются включать в акт полную информацию об инциденте, поступая аналогично 
как во время событий 13-15 августа с.г., на том же месте, когда подразделения ОГРВ, 
не относящиеся к СМС, игнорируя положения статьи 4 Соглашения от 21 июля 1992 г., 
внзвь провели учения по форсированию р. Днестр с использованием военной и 
бронированной техники. Иначе как абсурдной нельзя определять их мотивации > о том, 
что якобы место проведения несанкционированных учений находится вне Зоны 
Безопасности, когда в соответствии с Протоколом ОКК № 3 от 29 июля 1992 г., 
определившим пределы/координаты Зоны Безопасности, река Днестр полностью 
вхсдит в её периметр. Непонятными являются обстоятельства затягивания ими 
процесса согласования вопросов, связанных с использованием и применением группой 
военных наблюдателей 4-х сторон выданных ОБСЕ технических средств.

Вышеизложенные обстоятельства указывают на то, что вполне осознанно 
прецпринимаются меры по созданию напряженности в Зоне Безопасности и выражается 
нежелание использования эффективных механизмов и процедур в заботе 
мир отворческих сил по контролю за ситуацией в зоне своей ответственности.

В этой связи считаем необходимым требовать от приднестровской делегации в 
ОКК соответствующих разъяснений по данному инциденту и заявляем, что последствия 
ука: анных действий ведут к утрате контроля миротворческими силами над ситуацией в 
Зоне Безопасности.

С целью налаживания эффективной работы механизмов Совместных 
Миротворческих Сил обращаемся к делегациям и представителям в Объединённой 
Коп рольной Комиссии поддержать нашу позицию и приступить в ближайшее вр емя к 
рассмотрению предложений, изложенных в Обращении Делегации Республики 
Мол цова № ОКК-026 от 5 сентября 2018 года.
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