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З А Я В Л Е Н И Е 

о продолжающемся искусственном нагнетании обстановки в Зоне Безопасности и 

преднамеренном блокировании работы Объединённой Контрольной Комиссии 

 

Уважаемые участники Объединенной Контрольной Комиссии, 

В этой сложной пандемической обстановке мы являемся свидетелями очередного 

демарша со стороны делегации приднестровского региона в Объединённой Контрольной 

Комиссии (ОКК) с демонстрацией всепозволительности и игнорирования 

договорённостей, при постоянном надуманном обвинении делегации Республики 

Молдова, с целью сокрытия собственных грубых нарушений ранее принятых решений 

ОКК и провокационных действий в Зоне Безопасности.  

В условиях продолжительной стагнации в работе ОКК в проект повестки дня 

заседания ОКК от 03.12.2020 г., предложенный делегацией Республики Молдова, по 

настоятельному требованию делегации приднестровского региона, был включен вопрос о 

событиях имевших место 1-15 ноября 2020 г. в Зоне Безопасности. В то же время 

приднестровская делегация категорически отказывается включить в повестку дня 

волнующие Молдавскую сторону аспекты. Среди них вопрос особой важности и не 

терпящий отлагательства, который касается грубейшего нарушения фундаментальных 

прав и свобод граждан - похищение людей, допущенное в Зоне Безопасности силовыми 

структурами Тирасполя (обращение № 23-18-1946 от 07.10.2020 г.)   

Демонстративность провокационных действий представителей приднестровского 

региона подтверждается тем, что все беззакония творились накануне либо в день 

проведения заседания ОКК (в частности, 7-8 и 15 октября с.г.) с полным пренебрежением 

формата миротворческого процесса. В этом ключе следует отметить, что Молдавская 

сторона не получила и по сегодняшний день ответ на свои обращения. Без какой-либо 

реакции от приднестровской стороны остались заявления и обращения матери и других 

родственников похищенных граждан, которым до сих пор не известна судьба и состояние 

здоровья близких им людей.   

Таким же образом, с мая прошлого года, делегация приднестровского региона, 

категорически отказывается включать в повестку дня компромиссное предложение 

делегации Российской Федерации (поддержанное всеми участниками ОКК, за 
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исключением делегации приднестровского региона) «О проверке и анализе обстановки в 

Зоне безопасности в связи с предпринятыми приднестровской стороной 1 мая 2019 года 

действиями по передаче функций миграционного контроля контрольно-пропускным 

пунктам пограничных структур Приднестровья, извещение военного представителя 

Приднестровья в ОВК СМС от 30.04.2019 года, инструкция деятельности военных 

наблюдателей СМС от 2001 года, протокол ОКК № 828 от 29.01.2015-13.01.2017 года».  

Наряду с этим, приходится констатировать продолжающееся несанкционированное 

введение в Зону Безопасности пограничных постов и установление иных заграждений, 

препятствующих свободному передвижению людей, проживающих и работающих на 

противоположных берегах, что снижает уровень их доверия к миротворческой операции 

на Днестре. 

Одновременно представители приднестровского региона подчеркнуто настояли на 

выяснении причин неподписания доклада ОВК за период 25 ноября - 01 декабря т.г, 

ссылаясь на п.2.1 Протокола 614 от 6 марта 2008 г., определяющий, что «ОКК требует 

от ОВК исключить факты неподписания недельных докладов ОВК и актов групп военных 

наблюдателей». При этом всем известно что, на протяжении 12 лет, представители 

приднестровского региона игнорируют и блокируют реализацию пункта 2.8 (4) этого же 

протокола, предлагающего «определение порядка оформления, учёта и рассмотрения 

информации военных наблюдателей, которая не включается в акты из-за отсутствия 

консенсуса», тем самым препятствуя составлению правдивых еженедельных докладов. 

Данный пункт протокола не выполняется до сих пор, ввиду возражения 

приднестровской составляющей в ОВК. Кроме того, опираясь на упомянутый протокол, 

они категорически отвергают последующие протоколы ОКК № 828 от 29 января 2015-13 

января 2017 г. и № 916 от 24 сентября 2020 г., подписанные в развитие протокола № 614. 

Именно невыполнение предписаний данных протоколов представителями 

приднестровского региона и привело к неподписанию пресловутого доклада за период 

25.11- 01.12.2020 г., в котором не была отражена информация об очередном выставлении в 

одностороннем порядке мобильного пограничного поста вблизи стационарного поста 

Миротворческих Сил № 8 левый. Фиксация данного нарушения должна быть произведена 

в обязательном порядке, в соответствии с п. 4.1 протокола 828 от 29 января 2015 – 13 

января 2017 гг., предусматривающего обязательный выезд военных наблюдателей для 

«проверки информации о вновь появившихся в Зоне безопасности воинских частей, иных 

военизированных формирований, военных объектов, пограничных, таможенных и 

фискальных постов», была заблокирована Старшими воинскими начальниками Военных 

Контингентов Приднестровского региона и Российской Федерации.  

Необходимо отметить, что с целью разблокирования данного рода ситуаций, 25 

июня т.г., делегацией Российской Федерации было предложено документирование ОВК 

всех 37 ранее выставленных (под видом борьбы с пандемией) пограничных постов и 

препятствий, которое не выполнено до сих пор, по причине блокирования 

представителями приднестровского региона, что привело к принятию решения ОКК № 

916 от 24 сентября 2020 г. В пункте 15.1 протокола № 916 «ОКК выражает 

озабоченность сложившейся ситуацией, связанной с необеспечением Объединённым 

Военным Командованием и Военными наблюдателями соответствующих поручений и 

решений Объединённой Контрольной Комиссии в период пандемии (Covid-19), что 

привело к неподписанию Актов групп Военных наблюдателей и целого ряда докладов 

ОВК». 

Также, пунктом 15.2 того же протокола, ОКК решила «поручить ОВК провести 

разбирательства по каждому факту невыполнения решений ОКК с 12 марта по 

настоящее время, что привело к неподписанию Актов групп Военных наблюдателей и 

докладов ОВК, с последующим докладом на ОКК о результатах и принятых мерах, 

приобщаемых к протоколу отдельным документом при обязательном подписании Акта 

группы Военных наблюдателей и докладов ОВК», что тоже не было выполнено ОВК, в том 

числе в отношении последнего доклада (25.11-01.12.2020г.), не подписанного вследствие 



очередного блокирования приднестровской составляющей в ОВК выезда группы военных 

наблюдателей. Парадоксально, что делегация приднестровского региона настаивает на 

обязательном подписании докладов, справедливо полагая, что это главный документ, 

освещающий текущую обстановку в Зоне Безопасности. При этом путём блокирования 

фиксации реальных событий пытается заставить ОКК принять стерильные доклады, не 

освещающие фактическую ситуацию в Зоне Безопасности. 

Основываясь на вышеуказанные протоколы, ОКК трижды в ходе заседания 

предоставляла ОВК возможность поиска приемлемого решения по подписанию доклада за 

период 25.11-01.12.2020 г. Соответствующего решения, к сожалению, не было найдено. 

В ходе обсуждения сопредседателями и членами ОКК причин, приведших к 

разногласиям в ОВК, некорректное и эмоциональное выступление, можно сказать, 

вмешательство Старшего воинского начальника от РФ, имевшее место с нарушением 

Регламента ОКК, что послужило мотивом для принятия сопредседателями решения о 

переносе заседания ОКК на следующую неделю.   

К сожалению, делегация приднестровского региона, использовала данную 

ситуацию для очередного необъективного обвинения Молдавской стороны в якобы срыве 

заседания ОКК, которое в действительности было перенесено по обоюдному согласию.  

Негативно выделяется также склонность отдельных представителей делегации 

приднестровского региона в толковании решений ОКК сугубо в свою пользу, в априорном 

неприятии позиций других сторон, а равно в ревизии в письменной форме базовых 

документов миротворческой операции (исх. ОКК.95/Пр. от 20.11.2020 г.), в котором 

описываются данные, не совместимые с действительностью). Отметим, что указанные 

тенденции вызывают недоумение и у других участников ОКК. 

Подобная практика не способствует укреплению климата доверия в работе ОКК и 

ОВК СМС и еще раз доказывает неготовность приднестровской делегации к выполнению 

достигнутых договоренностей и соблюдению основных принципов миротворческой 

операции, а также к принятию упреждающих мер по недопущению нарушений режима 

Зоны Безопасности. 

В этом ключе, делегация Республики Молдова заявляет о своей приверженности 

мирному урегулированию конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова и 

обращается к участникам ОКК дать соответствующую оценку деструктивным действиям 

приднестровской стороны. Одновременно призываем делегацию приднестровского 

региона отказаться от провокационных подходов в проведении миротворческой операции, 

не способствующих укреплению климата доверия в рамках ОВК и ОКК и отрицательно 

сказывающихся на реализации миротворческого процесса на Днестре в рамках 

Соглашения от 21 июля 1992 года.  
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