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ЗАЯВЛЕНИЕ
«Об усилении деструктивных позиций представителей 
Приднестровского региона в отношении деятельности 

миротворческого механизма»

Уважаемые участники Объединенной Контрольной Комиссии,

Делегация Республики Молдова в ОКК с тревогой отмечает дальнейшее 
усиление деструктивной риторики, негативных практических подходов и 
различных оценок представителей Тирасполя, которые как следствие 
отражаются на позицию и действия делегации Приднестровского региона в 
ОКК.

Вызывают недоумение необоснованные нападки и обширные обвинения 
в адрес молдавской стороны во якобы разрушении миротворческого формата 
и блокировании работы Объединенной Контрольной Комиссии, которые 
начались задолго до юбилейной даты введения миротворческих сил в Зону 
безопасности.

С приближением вышеуказанной даты, негативизм по отношению к 
молдавской стороне и её делегации в ОКК прогрессировал по нарастающей 
на всевозможных мероприятиях типа: общественные/круглые столы, 
семинары, конференции, интервью в различных средствах массовой 
информации и оценок на уровне аналитиков и чиновников регионального и 
международного масштаба.



Так, представитель Тирасполя обвинил молдавскую сторону в том, что 
«Республика Молдова предпринимает постоянные попытки нарушить 
отлаженную работу миротворческого механизма и с усердием на различных 
международных площадках заявляют о необходимости вывода российских 
миротворцев или замене их на мифических миротворцев ОБСЕ», в связи с 
чем, делегация Республики Молдова осуждает такого рода неуважительные 
отношения, проявленные к международной организации -  ОБСЕ, 
являющейся посредником в процессе мирного урегулирования конфликта в 
приднестровском регионе Республики Молдова.

В этом ключе, (по сообщению РИА «Новости»), Виталий Игнатьев 
утверждал, что Кишинев препятствует ротации российских военнослужащих, 
вовлечённых в миротворческий процесс, отказывается от участия в 
совместных учениях, создаёт немотивированные сложности в деятельности 
Объединенной Контрольной Комиссии - коллективного руководящего органа 
миротворческой операции в приднестровском регионе Республики Молдова, 
прогнозируя, что число таких негативных тенденций может увеличиться в 
контексте предстоящего юбилея, чего в итоге не случилось и что не 
соответствует действительности. Касательно препятствий ротации 
военнослужащих, сообщаем, что ни одному российскому военнослужащему 
не препятствовали в прибытии для прохождения службы в российском 
миротворческом контингенте в Зоне безопасности Республики Молдова. 
Какой конкретно смысл В. Игнатиев вкладывает в словосочетание 
"военнослужащих, вовлечённых в миротворческий процесс" и кого 
конкретно имеет в виду, нам остаётся только догадываться.

Тенденциозные заявления и политизированные комментарии на тему 
миротворческого процесса высказывались в частности руководителем 
делегации Приднестровского региона в ОКК Олегом Беляковым, действия 
которого явно превышают полномочия и статус - сопредседателя ОКК. В этой 
связи, считаем манипуляцией, комментарии представителей Тирасполя и в 
частности О. Белякова, «о последствиях выхода Молдовы из действующего 
формата миротворческой операции».

Считаем опасным тот факт, что захваливанием уникальности формата и 
искажением истинного положения дел в Зоне безопасности, в 
действительности, наносится ощутимый ущерб реализации 
основополагающих документов миротворческой операции и прежде всего 
Соглашения «О мирном урегулировании вооруженного конфликта в 
приднестровском регионе Республики Молдова», от 21 июля 1992 г.

Таким образом, глашатаи Тираспольских чиновников, называющие себя 
политическими аналитиками привольно размышляя на тему: «Выйдет ли 
Кишинёв из мирных Соглашений 1992 года?», акцентируют внимание на 
нескольких важных моментах упомянутого Соглашения, которое:

- исключает присутствие войск сторон конфликта в Зоне безопасности;
- обусловило создание и работу Объединённой контрольной комиссии, 

которая контролирует обстановку в Зоне безопасности и в случае 
необходимости бьёт тревогу и побуждает участников миротворческого 
формата устранять малейшие источники опасности;



- способствовало созданию и деятельности Объединённого военного 
командования, которое гасит на корню любую попытку обострить 
обстановку.

Делегация Республики Молдова в ОКК отмечает абсолютную 
объективность указанных постулатов, но вынуждена подчеркнуть, что для 
приднестровской стороны, которая осознано, избегает полного названия 
документа («Соглашение о принципах мирного урегулирования 
вооруженного конфликта в приднестровском регионе Республики 
Молдова», от 21 июля 1992 года), эти постулаты остались на уровне 
лозунгов, а в реальности проводятся действия с полным их нарушением.

Соглашение чётко предусматривает отвод вооружённых сил и иных 
формирований, боевой техники и вооружения. Целью такого разъединения 
является создание Зоны безопасности между сторонами в конфликте, 
координаты которой определены Протоколом ОКК № 3 от 29.07.1992 г. При 
этом, п.4 решения ОКК №1, от 30 июля 1992 г, обязывает вывод всех 
воинских формирований конфликтующих сторон из Зоны безопасности в 
назначенные районы и пункты дислокации. Также, решение ОКК № 5 от 
31.07.1992 г., конкретно определяет сторонам конфликта маршруты вывода 
всех войск за пределы Зоны безопасности.

К сожалению, на сегодняшний день Зона безопасности наводнена 
армейскими и разного рода другими незаконными вооружёнными 
формированиями силовых структур приднестровского региона не 
относящимся к совместным миротворческим силам -  воинские части, 
вооруженные пограничные подразделения, комендатуры и др. Это 
положение дел доказывает нарушение основного предписания Соглашения 
1992 г. в части разделения конфликтующих сторон, а совместные 
миротворческие силы не в состоянии повлиять на ситуацию, несмотря на 
наличие Боевого приказа ОВК СМС № 27 от 18 мая 1993 г., который 
определяет что, именно Совместные Миротворческие Силы имеют задачу 
обеспечения прекращения огня, вывода и разоружения всех вооружённых 
формирований, поддержание мира и правопорядка в зоне конфликта.

Вынуждены констатировать, что в настоящее время, в Зоне 
безопасности де-факто управляют силовые структуры приднестровского 
региона, а не Совместные Миротворческие Силы.

Делегация Республики Молдова постоянно бьёт тревогу и побуждает 
участников миротворческого формата устранять малейшие источники 
опасности, что подтверждено неоднократными заявлениями и обращениями 
в ОКК, а так же внесенными предложениями в повестку дня заседаний. Но, 
учитывая условия работы по принципу консенсуса, многие позитивные 
инициативы остались нереализованными. Принцип консенсуса зачастую 
используется приднестровскими коллегами для блокирования работы ОКК и 
ОВК. Ярким примером чего является невозможность, в течении 3-х месяцев, 
принятия Комиссией решения по вопросу одностороннего ввода 
приднестровской стороной, в Зону безопасности, дополнительных 
вооружённых подразделений специального назначения, оборудования 
множества блокпостов и другой инфраструктуры военного назначения,



организации мобильных постов силовых структур. Отмечаем, что всё это 
безнаказанно происходит в зоне ответственности Совместных 
Миротворческих Сил, без каких-либо оценок и решений ОКК и ОВК.

Таким образом, особо странными являются постоянные обвинения в 
адрес делегации Республики Молдова в деструктивной позиции и 
блокировании работы ОКК. В этом ключе, особо циничным звучит 
содержание поздравления со-председателя от делегации Приднестровского 
региона, в котором указывается, что миротворческая операция является 
уникальной по своей форме организации и эффективности, одновременно 
говоря, что образованная в целях контроля и обеспечения договорённостей 
об отводе, а не вводе, вооруженных сил и создания Зоны безопасности между 
сторонами конфликта, Объединённая Контрольная Комиссия стала 
действенным механизмом решающим эти и другие задачи по сегодняшний 
день.

На наш взгляд, в настоящих условиях состояния дел в Зоне 
безопасности, влияние на них ОКК остается, с большой вероятностью, под 
вопросом.

Формирователям общественного мнения также не стоит передёргивать 
в этом плане т.н. «международного признания региона», так как Соглашение 
1992 года об этом ничего не предусматривает. Не стоит выдавать желаемое 
за действительное и вводить в заблуждение общественность.

Несмотря на неоднократные обвинения со стороны делегации 
Приднестровского региона, попытки политизации работы ОКК и вовлечения 
Комиссии в несвойственную ей деятельность, Молдавская делегация в 
рамках ОКК ведёт равноправный диалог между сторонами участвующими в 
урегулировании, среди которых: Делегации Российской Федерации, 
Республики Молдова и приднестровского региона Республики Молдова и 
никак не иного его позиционирования.

В заключение, делегация Республики Молдова заявляет, что 
активизация негативных высказываний и действий, выходящих за рамки 
руководящих документов ОКК и миротворческой операции, направленных 
на очернение, блокирование и политизацию работы ОКК и, как следствие, 
ОВК, в частности молдавской составляющей, не добавляет доверия между 
сторонами и не способствует укреплению стабильности в Зоне безопасности.

Сопредседатель ОКК
от Республики Молдова И.С. Солоненко

Члены делегации
Республики Молдова в ОКК С.И. Головач

С.Г. Гуцу 

М.Б. Макарь


