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Уважаемые участники Объединенной Контрольной Комиссии,
Делегация Республики Молдова в ОКК в своём Обращении
№ 23-14-1826 от 15 декабря 2021 г. высказала обеспокоенность в связи с
непрекращающимися провокациями со стороны представителей т.н.
пограничных войск приднестровского региона, действующих в Зоне
Безопасности без согласования с ОКК, а также с попытками делегации
приднестровского региона в ОКК сокрыть эти грубые нарушения за счёт
надуманных обвинений в адрес Совместных Миротворческих Сил, таким
образом серьёзно подрывая их авторитет и внося раздор в работу
миротворцев.
В этой связи, повторно и ответственно заявляем, что 2 декабря 2021 г.
1опб ВК МС РМ не участвовал ни в каких инцидентах, личный состав
батальона, в том числе и ГОР, находился в месте постоянной дислокации
определённой Протоколом ОКК № 1 от 28 июля 1992 г., не вступал ни в
какие контакты с представителями силовых структур приднестровского
региона. В отличие от пограничного мобильного наряда приднестровского
региона, который бесконтрольно перемещался по Зоне Безопасности с места
несения службы к месту постоянной дислокации, якобы, отдел Дубоссары, а

фактически к месту дислокации вооружённого подразделения пограничных
войск – «Дубоссарская пограничная комендатура».
В этом ключе, противоречивые «аргументы», описанные в Заявлении
делегации приднестровского региона № ОКК-113/Пр от 16 декабря т.г.
несомненно представляют собой вопиющую, неприкрытую ложь,
направленную на умаление роли миротворческих сил в зоне их
ответственности и подмену в одностороннем порядке их деятельности в Зоне
Безопасности действиями силовых структур и, в частности, подразделениями
(нарядами, патрулями, дозорами) т.н. пограничных войск.
Разночтения, некорректности и противоречия в вышеуказанном
заявлении делегации приднестровского региона начинаются уже с первого
абзаца, в котором отмечается, что инцидент имел место в районе н.п.
Кочиеры и тут же следует взаимоисключающее обвинение в появлении ГОР
ВК МС РМ за пределами этого населённого пункта.
В действительности 02.12.2021 г., в период с 16:30 до 17:30, командир
батальона проводил не учения, как указано в заявлении, а плановую
тренировку личного состава в месте постоянной дислокации, руководствуясь
приказом ОВК №32 от 30 ноября 2001 г. «О составе, порядке применения
ГОР ВК СМС в Зоне безопасности», в котором указано: «9. Подготовку
личного состава групп осуществить командирам батальонов (отдельных
рот) МС применительно к выполняемым им задачам, в различных условиях
днем и ночью».
Недопустимым является искажение информации в отношении
миротворцев, и не только молдавского контингента, но и группы военных
наблюдателей, а также военного коменданта Центрального и Северного
участков Зоны Безопасности.
Делегация приднестровского региона приписывает, что Военные
наблюдатели на месте инцидента опросили т.н. пограничников. В
действительности прибыв на предполагаемое место инцидента, указанное
военным наблюдателем ВК МС Пр, группа военных наблюдателей никого не
обнаружила. В этой связи данная информация не зафиксирована актом
военных наблюдателей и не отражена в недельном докладе ОВК за период 17 декабря 2021 г., что признаётся и самой приднестровской делегацией в
начале пресловутого заявления № ОКК-113/Пр.
Относительно рапорта военного коменданта Центрального и Северного
участков Зоны Безопасности отмечаем, что именно в нем идёт речь не об
учении, а о тренировке личного состава группы оперативного реагирования.
Также доводим до Вашего сведения, что инцидент имел место сугубо
между сотрудниками местной полиции и мобильным патрулём пограничных
войск, находившегося с деструктивной целью на окраине села Кочиерь, в
непосредственной близости от расположения миротворческого батальона ВК
МС РМ.
В
подтверждение
неточностей
и
домыслов,
допущенных
представителями приднестровского региона, сообщаем, что воинский
контингент МС Республики Молдова не оснащен шлемами, как изложено в

заявлении, а армейскими касками; также на вооружении ВК МС РМ не
состоят автомобили марки «Газель».
Абсурдным является и то утверждение, что молдавские миротворцы
якобы преследовали цель захвата пограничников приднестровского региона.
Вызывают недоумение и обеспокоенность озвученные посылы,
комментарии в средствах массовой информации и провокационные
измышления приднестровской стороны в интересах оправдания
деструктивных действий вооруженных пограничных отрядов в зоне
ответственности СМС.
В частности, недопустимыми являются ультимативные заявления о том,
что эти структуры будут и впредь контролировать ситуацию, нарушая режим
Зоны Безопасности, а также о бесперспективности обсуждения в рамках
заседаний ОКК вопроса о деятельности вооруженных пограничных отрядов в
Зоне Безопасности.
Делегация Республики Молдова обращает внимание представителей от
РФ, Украины и Миссии ОБСЕ в ОКК на серьёзность поднятой проблемы,
нерешение которой может привести к очередной эскалации напряженности в
деятельности Совместных Миротворческих Сил, в работе ОВК и ОКК.
Призываем всех участников ОКК способствовать возврашению диалога
в плодотворное русло, устранению конфронтационных подходов и риторик,
недопущению односторонних интерпретаций и действий, искусственно
нагнетающих обстановку и ведущих к нарушениям режима Зоны
Безопасности.
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