
 



 
 
În luna iunie 2019, procesul de reglementare a conflictului transnistrean a fost 

caracterizat prin menținerea contactului cu partenerii internaționali și continuarea dialogului între 
părți - în cadrul grupurilor de lucru (experți) și la nivelul Comisiei Unificate de Control. Pe 
fundalul modificărilor admininistrative de la Chișinău, Viceprim-ministru pentru Reintegrare a 
fost numit Vasilii Șova. Pe parcursul lunii iunie părțile (la nivelul negociatorilor pentru 
reglementarea conflictului transnistrean) au avut mai multe întrevederi cu reprezentanți și 
diplomați ai Federației Ruse și SUA. 

 La nivelul grupurilor de lucru (experți) a avut loc o ședință, iar în cadrul Comisiei 
Unificate de Control au avut loc patru întruniri. Reuniuni în formatul „5+2” și „1+1” nu au avut 
loc. 

 
Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru 

perioada lunii iunie 2019 arată astfel: 
 
 03.06.2019 – Viceprim-ministrul Cristina Lesnic a avut o întrevedere cu Directorul 
Oficiului pentru Europa de Est din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite, Bradley A. 
Freden. Oficialii au discutat mai multe aspecte relevante pe tematica dosarului transnistrean și 
evoluțiile curente din această dimensiune.1 
 03.06.2019 – La sediul Misiunii OSCE din Chișinău a avut loc ședința grupurilor de lucru 
pentru dezvoltarea transportului auto și infrastructurii drumurilor.2,3 
 04.06.2019 – Negociatorul șef al părții transnistrene a avut o întrevedere cu Directorul 
Oficiului pentru Europa de Est din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite, Bradley A. 
Freden. Au fost discutate perspectivele de organizare a următoarei ședințe în formatul „5 + 2”.4 
 04.06.2019 – Prim-ministrul Republicii Moldova Pavel Filip a semnat Protocolul 
adiţional la Decizia protocolară „Cu privire la principiile reluării plenare a circulației trenurilor 
marfare prin regiunea transnistreană” din 30 martie 2012, prin care a fost prolongat termenul de 
acţiune al acesteia până la 31 decembrie 2019.5,6 (Decizia protocolară în Anexa Nr. 1) 

                                                             
1 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul pentru reintegrare Cristina Lesnic a discutat aspecte legate de 
problematica transnistreană cu Directorul Oficiului pentru Europa de Est din cadrul Departamentului de Stat al 
Statelor Unite ale Americii, Bradley A. Freden, 03.06.2019, https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-
reintegrare-cristina-lesnic-discutat-aspecte-legate-de (27.06.2019) 
2 Guvernul R. Moldova, La Chișinău a avut loc o nouă reuniune a grupurilor de lucru pentru dezvoltarea 
transportului auto și infrastructurii drumurilor, 03.06.2019, https://gov.md/ro/content/la-chisinau-avut-loc-o-noua-
reuniune-grupurilor-de-lucru-pentru-dezvoltarea-transportului (27.06.2019) 
3 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O vstreche ekspertov v oblasti avtotransporta, 03.06.2019, http://mfa-
pmr.org/ru/Lyp (27.06.2019) 
4 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev vstretilsya s direktorom Upravleniya po delam Vostochnoy 
Yevropy Gosdepartamenta SSHA Bredom Fredenom, 04.06.2019, http://mfa-pmr.org/ru/Qyz (27.06.2019) 
5 Guvernul R. Moldova, Termenul de acţiune al Deciziei protocolare din 30 martie 2012 a fost prolongat cu 6 luni, 
07.06.2019, https://gov.md/ro/content/termenul-de-actiune-al-deciziei-protocolare-din-30-martie-2012-fost-
prolongat-cu-6-luni-0 (27.06.2019) 
6 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Prodlen srok deystviya Protokol'nogo resheniya «O printsipakh 
vozobnovleniya polnotsennogo gruzovogo zheleznodorozhnogo soobshcheniya cherez territoriyu Pridnestrov'ya», 
06.06.2019, http://mfa-pmr.org/ru/xxh (27.06.2019) 



 04.06.2019 – Liderul de la Tiraspol a avut o întrevedere cu viceprim-ministrul Rusiei 
Dmitri Kozak. Printre subiecte a fost discutată problema obținerii cetățeniei ruse de către 
locuitorii malului stâng al Nistrului.7 
 06.06.2019 – Viceprim-ministrul Cristina Lesnic a avut o discuție pe tematica evoluțiilor 
recente din regiunea transnistreană cu şeful Misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus 
Neukirch.8 
 06.06.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința Comisiei Unificate de Control. 
Delegația Republicii Moldova a prezentat o declarație prin care atenționează asupra intensificării 
activităților structurilor transnistrene de consolidare a unei „frontiere” în Zona de Securitate. 
Delegația Transnistriei a informat despre semnarea de către liderul de la Tiraspol, la 4 iunie 
2019, a Decretului Nr. 185, care vizează simplificarea procedurii de trecere a frontierei 
transnistrene.9 (Declarația în Anexa Nr. 2, Apelul în Anexa Nr. 3). 
 11.06.2019 – Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicolae Popescu, s-a 
pronunţat pentru retragerea trupelor ruse de pe teritoriul republicii şi împotriva federalizării 
Moldovei.10 
 13.06.2019 – Comisia Unificată de Control s-a întrunit la Bender într-o ședință condusă 
de delegația Republicii Moldova.11 
 13.06.2019 – Reprezentantul special al Ucrainei pentru rezolvarea diferendului 
transnistrean, Viktor Krîjanovski, a avut o vizită de lucru în R. Moldova.12 
 14.06.2019 – În regiunea transnistreană au avut loc exerciții militare13 cu implicarea 
Grupului Operativ de Trupe Ruse.14 (În perioada lunii iunie GOTR a efectuat mai multe exerciții 
militare în regiune conform planurilor Districtului Militar de Vest al Federației Ruse).15 
 18.06.2019 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vasilii Șova a avut întrevederi cu 
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova Dereck J. Hogan16 și cu Șeful 

                                                             
7 TASS, Kozak obeshchal uregulirovat' problemy s polucheniyem grazhdanstva RF zhitelyami Pridnestrov'ya, 
04.06.2019, https://tass.ru/politika/6505981 (27.06.2019) 
8 Guvernul R. Moldova, Evoluţiile recente în regiunea transnistreană discutate în cadrul întrevederii dintre 
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Cristina Lesnic şi şeful Misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus 
Neukirch, 06.06.2019, https://gov.md/ro/content/evolutiile-recente-regiunea-transnistreana-discutate-cadrul-
intrevederii-dintre-viceprim (27.06.2019) 
9 Ofitsial'nyy sayt Delegatsii predstaviteley OKK ot PMR, Zayavleniya i obrashcheniya delegatsii PMR v OKK, 
06.06.2019, http://www.okk-pridnestrovie.org/p0466.htm (27.06.2019) 
10 LACT, Ministerul de Externe s-a pronunţat pentru retragerea trupelor ruse și împotriva federalizării Moldovei, 
11.06.2019, http://www.lact.ro/2019/06/11/infotag-md-ministerul-de-externe-s-a-pronuntat-pentru-retragerea-
trupelor-ruse-si-impotriva-federalizarii-moldovei/ (27.06.2019) 
11 Guvernul R. Moldova, Tiraspolul refuză să recunoască că localitatea Varnița face parte din raionul Anenii Noi, 
14.06.2019, https://gov.md/ro/content/tiraspolul-refuza-sa-recunoasca-ca-localitatea-varnita-face-parte-din-raionul-
anenii-noi (28.06.2019) 
12 Ministerstvo zakordonnykh sprav Ukrayiny, Spetspredstavnyk Ukrayiny Viktor Kryzhanivsʹkyy vidvidav Kyshyniv, 
13.06.2019, https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/73186-specpredstavnik-ukrajini-viktor-krizhanivsykij-
vidvidav-kishiniv (28.06.2019) 
13 LACT, Demonstrație de forță în Transnistria. Au loc exerciții MILITARE de amploare, cu implicarea tancurilor, 
sistemelor antiaeriene și de artilerie, 14.06.2019, http://www.lact.ro/2019/06/14/ziarulnational-md-demonstratie-de-
forta-in-transnistria-au-loc-exercitii-militare-de-amploare-cu-implicarea-tancurilor-sistemelor-antiaeriene-si-de-
artilerie/ (28.06.2019) 
14 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii, V Operativnoy gruppe rossiyskikh voysk v Pridnestrov'ye proshlo 
zanyatiye po ognevoy podgotovke, 14.06.2019, 
https://structure.mil.ru/structure/okruga/west/news/more.htm?id=12236850@egNews (28.06.2019) 
15 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii, Zapadnyy voyennyy okrug, 
https://structure.mil.ru/structure/okruga/west/news.htm?objInBlock=10&f=121&fid=0&blk=10353194 (28.06.2019) 
16 LACT, Întrevederea Viceprim-ministrului pentru reintegrare Vasilii Șova cu Ambasadorul Statelor Unite ale 
Americii în Republica Moldova Dereck J. Hogan, 18.06.2019, http://www.lact.ro/2019/06/18/gov-md-intrevederea-



Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch. Discuțiile s-au axat pe aspectele actuale 
legate de problematica transnistreană.17 
 20.06.2019 – La Bender/Tighina a avut loc Ședința Comisiei Unificate de Control. Au 
avut loc discuții pe problema împiedicării liberei circulații în Zona de Securitate. 
 20.06.2019 – La Moscova, negociatorul șef al părții transnistrene V. Ignatiev a avut o 
întrevedere cu Ambasadorul cu însărcinări speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, 
S. Gubarev.18 
 21.06.2019 – Viceprim-ministrul Vasilii Șova a avut o întrevedere cu şeful Delegaţiei 
Uniunii Europene la Chişinău Peter Michalko.19 
 24.06.2019 – A avut loc întrevederea președinților comisiei interguvernamentale moldo-
ruse de colaborare economică, comercială, științifică și tehnică. Partea moldovenească a fost 
condusă de către Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vasilii Șova, iar partea rusă de către 
Ministrul agriculturii Dmitrii Patrușev.20 
 25.06.2019 – În regiunea transnistreană a avut loc un dialog de lucru între liderul de la 
Tiraspol Vadim Krasnoselski și reprezentantul special al președintelui Federației Ruse Dmitri 
Kozak.21 
 27.06.2019 – La Bender/Tighina a avut loc Ședința Comisiei Unificate de Control. 
 28.06.2019 – Viceprim-ministrul Vasilii Șova a avut întrevederi cu Ambasadoarea Italiei 
în Republica Moldova Valeria Biagiotti22 și cu Ambasadorul României în Republica Moldova 
Daniel Ioniță. A fost discutată problematica transnistreană și au avut loc consultări pe marginea 
formatului „3+2”, care va avea loc în luna iulie.23 
 

Realizat de Mihai Melintei 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                    
viceprim-ministrului-pentru-reintegrare-vasilii-sova-cu-ambasadorul-statelor-unite-ale-americii-in-republica-
moldova-dereck-j-hogan/ (28.06.2019) 
17 Guvernul R. Moldova, Întrevederea Viceprim-ministrului pentru reintegrare Vasilii Șova cu Șeful Misiunii OSCE 
în Republica Moldova Claus Neukirch, 18.06.2019, https://gov.md/ro/content/intrevederea-viceprim-ministrului-
pentru-reintegrare-vasilii-sova-cu-seful-misiunii-osce (29.06.2019) 
18 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev vstretilsya s Poslom po osobym porucheniyam MID Rossii 
Sergeyem Gubarevym, 20.06.2019, http://mfa-pmr.org/ru/vJf (29.06.2019) 
19 LACT, Întrevederea Viceprim-ministrului pentru reintegrare Vasilii Șova cu şeful Delegaţiei Uniunii Europene la 
Chişinău Peter Michalko, 21.06.2019, http://www.lact.ro/2019/06/21/gov-md-intrevederea-viceprim-ministrului-
pentru-reintegrare-vasilii-sova-cu-seful-delegatiei-uniunii-europene-la-chisinau-peter-michalko/ (29.06.2019) 
20 Ispolnitel'nyy komitet SNG, Sostoyalas' vstrecha predsedateley Mezhpravkomissii po ekonomicheskomu 
sotrudnichestvu Moldovy i Rossii, 26.06.2019, http://cis.minsk.by/news.php?id=11519 (29.06.2019) 
21 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Rabochiy dialog Prezidenta PMR Vadima Krasnosel'skogo so 
Spetspredstavitelem Prezidenta RF Dmitriyem Kozakom, 25.06.2019, http://mfa-pmr.org/ru/zyC (29.06.2019) 
22 Guvernul R. Moldova, Întrevederea Viceprim-ministrului pentru reintegrare Vasilii Șova cu Ambasadoarea 
Italiei în Republica Moldova Valeria Biagiotti, 28.06.2019, https://gov.md/ro/content/intrevederea-viceprim-
ministrului-pentru-reintegrare-vasilii-sova-cu-ambasadoarea-italiei (29.06.2019) 
23 LACT, Întrevederea Viceprim-ministrului pentru reintegrare Vasilii Șova cu Ambasadorul României în Republica 
Moldova Daniel Ioniță, 28.06.2019, http://www.lact.ro/2019/06/28/gov-md-intrevederea-viceprim-ministrului-
pentru-reintegrare-vasilii-sova-cu-ambasadorul-romaniei-in-republica-moldova-daniel-ionita/ (29.06.2019) 



 
 
Anexa Nr. 1 
 

Дополнительный протокол 
к Протокольному решению «О принципах возобновления 

полноценного грузового железнодорожного сообщения 
через территорию Приднестровья» 

от 30 марта 2012 года 
 

 Исходя из необходимости дальнейшего улучшения жизни населения на обоих 
берегов Днестра, 
 подтверждая желания продолжить реализацию взятых на себя обязательств по 
обеспечению передвижения людей, товаров и услуг, 
 основываясь на положениях п. 18 Протокольного решения от 30 марта 2012 года, 
 
Стороны договорились о нижеследующем: 
 1. Продлить срок действия Протокольного решения «О принципах возобновления 
полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию 
Приднестровья» от 30 марта 2012 года до 31 декабря 2019 года с возможностью его 
пролонгации при наличия согласия сторон. 
 
 2. В процессе реализации Протокольного решения от 30 марта 2012 года Стороны 
при необходимости будут проводить консультации для оперативного решения любых 
проблемных вопросов. 
 
 
Подпись от Республики Молдова     Подпись от Приднестровья 
 
 
 

Protocolul adițional 
la Decizia protocolară  „Cu privire la principiile reluării plenare 

a circulației trenurilor marfare prin regiunea transnistreană” 
din 30 martie 2012 

 
 Plecând de la necesitatea de a îmbunătăți în continuare viața oamenilor de pe ambele 
maluri ale râului Nistru, 
 reafirmând dorința de a continua punerea în aplicare a angajamentelor privind asigurarea 
circulației a persoanelor, bunurilor și a serviciilor, 
 pe baza dispozițiilor paragrafului 18 din Decizia de Protocol din 30 martie 2012, 
 
Părțile au convenit asupra următoarelor: 
 
 1. Prelungirea perioadei de valabilitate a Deciziei Protocolului „Cu privire la principiile 
reluării plenare a circulației trenurilor marfare prin regiunea transnistreană”  din 30 martie 
2012 până la 31 decembrie 2019, cu posibilitatea prelungirii acesteia în cazul acordului părților. 
 
 2. În cadrul procesului de punere în aplicare a Deciziei protocolare din 30 martie 2012, 
părțile, dacă va fi necesar, vor purta consultări pentru a rezolva cu promptitudine orice probleme. 
 
Semnătura din partea Republicii Moldova    Semnătura din partea Transnistriei 



Anexa Nr. 2 
 
     Сопредседателю ОКК от Российской Федерации 
         г-ну И. В. Уварову 
     Сопредседателю ОКК от Приднестровья 
         г-ну. О. Л. Белякову 
     Представителю Украины в ОКК 
         г-ну С. М. Живчуку 
     Представителю Миссии ОБСЕ в Молдове в ОКК 
         г-ну Лайош Каракаш 
     В пресс-центр ОКК 
 

Обьединенная Контрольная Комиссия 
Делегация Республики Молдова 
 
№ 23-18-807 
от 05 июня 2019 г. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
в связи с продолжающимися противоправными попытками приднестровской 
стороны по обустройству некоей «границы» и по нарушению прав граждан на 

свободно передвижение в Зоне Безопасности 
 
 Уважаемые сопредседатели, представители Миссии ОБСЕ и Украины, 
 Делегация Республики Молдова в Объединенной Контрольной Комиссии в 
очередной раз обращает Ваше внимание на продолжение продвижения приднестровской 
стороны деструктивно направленной деятельности по созданию и обозначению в Зоне 
ответственности Совместных Миротворческих Сил т.н. «государственной границы», 
сопровождающейся односторонними, не согласованными с ОКК действиями, несущими 
провокационный характер, при этом полностью игнорируя положения Соглашений 1992 и 
1998 годов, пренебрегая ранее принятыми решениями и договорённостями в рамках ОКК 
и ОВК, а также  грубо нарушая основополагающие права и интересы граждан на свободу 
передвижения. 
 Уже неоднократно констатируем, что представители Тирасполя, прикрываясь 
миротворческой операцией, невзирая на аргументированные возражения молдавской 
стороны и официальные позиции стран-гарантов мирного урегулирования конфликта 
(Российской Федерации и Украины), а также Миссии ОБСЕ в отношении признания ими 
суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, 
упорно продолжают, не только на словах, но и на деле, реализовывать в Зоне 
Безопасности выдуманный ими проект «государственная граница», посредством: 
 - постоянного увеличения количества постов силовых структур, в некоторых 
случаях они возводятся вместо сокращенных миротворческих постов «МС», а также 
развития их инфраструктуры без извещения, либо согласования с ОКК; 
 - возведения полноценных т.н. «международных контрольно-пропускных пунктов 
и терминалов»; 
 - выставления дозоров и разного рода пограничных, казачьих и таможенных 
мобильных патрулей. 



 Ситуация усугубляется принятым недавно решением лидера приднестровского 
региона по осуществлению контроля режима пропуска граждан через т.н. 
«государственную границу» военнослужащими пограничных войск, что предусматривает 
замену представителей правоохранительных органов на постах силовых структур в зоне 
ответственности Совместных Миротворческих Сил. 
 Истёртыми можно считать и попытки приднестровской делегации в ОКК по 
легализации этого решения в своём обращении №ОКК-52/Пр от 23 мая 2019 г., в котором 
открыто предлагает рассмотреть этот вопрос в рамках рабочей группы ОКК по 
упорядочению ситуации с постами в Зоне Безопасности. Однако одновременно с этим 
приднестровская делегация категорически отказывается выполнять поручение ОКК для 
этой группы по выработке проекта Обращения ОКК к высшему руководству  сторон о 
необходимости поэтапного сокращения либо вывода из Зоны Безопасности постов 
силовых структур, являющимися одним из основных факторов дестабилизации 
обстановки в зоне ответственности Совместных Миротворческих Сил. Молдавская 
делегация в ОКК считает, что выработка такого Обращения продемонстрировала бы 
реальное желание сторон по реализации положений Соглашений 1992 и 1998 годов, 
предусматривающих мирное урегулирование конфликта и укрепление мер доверия между 
сторонами. 
 Чистейшей воды обманов всех участников миротворческого процесса оказалась 
заверения представителей Тирасполя о том, что никаких изменений в количестве либо в 
инфраструктуре постов силовых структур не будет. Простой мониторинг ситуации 
показывает, что после вывода из Зоны Безопасности миграционной милиции значительно 
увеличилось количество военнослужащих-пограничников и сотрудников таможенной 
структуры на постах приднестровского региона (минимум по 2 сотрудника от каждого 
ведомства) на мостах через реку Днестр Каменка-Сэнэтэука, Рыбница-Резина и Бычок-
Гура Быкулуй, а также на дорогах Бендеры-Варница, Бендеры-Кишинёв, Бендеры-
Каушаны и на Дубэссарской ГЭС. 
 Более того, делегация приднестровского региона намеренно не упомянула в 
указанном документе о выставлении с 1 мая 2019 г. нового пограничного поста в пункте 
пропуска «Курган Славы» вблизи н.п. Погребя. Видимо, поэтому её представители 
категорически отказались включать в повестку дня заседаний ОКК от 23 и 30 мая 2019 г. 
вопрос о соблюдении пункта 2.1 протокола экстренного заседания от 16 февраля 2012 г., 
который обязывает стороны осуществлять контроль на данном участке Зоны Безопасности 
исключительно посредством сотрудников милиции и полиции. 
 Отмечаем, что значительное увеличение военнослужащих пограничных структур в 
Зоне Безопасности противоречит определённым в Одесском соглашении от 20 марта 1998 
г. предписаниям: п.3 „о поэтапной демилитаризации” и п.4 „о поэтапном сокращении 
числа установленных пограничных постов” в Зоне Безопасности. 
 Помимо этого, касаясь обещаний о неизменении инфраструктуры, уместно 
напомнить авторам указанного обращения, что 22 мая т.г. в приднестровских средствах 
массовой информации широко рекламировалось одностороннее решение Тирасполя по 
расширению инфраструктуры погранично-таможенного терминала на въезде в гор. 
Бендеры – Район с повышенным режимом безопасности с последующим обустройством 
постов и на других участках Зоны Безопасности. 
 За 5 месяцев текущего года задокументировано 13 фактов одностороннего 
выставления мобильных пограничных постов в гор. Бендеры, осуществлявших контроль 



пересечения гражданами административной линии, которые остались без внимания ОКК 
из-за блокирования их рассмотрения приднестровской делегацией. 
 На протяжении последних нескольких лет на данных постах отмечались 
многочисленные инциденты, связанные с задержанием людей, недопуском грузов, 
конфискацией имущества, грубым обращением с гражданами со стороны представителей 
силовых структур и многое другое. 
 В этом ключе необходимо подчеркнуть, что административная линия между 
правым и левым берегом, по сути, не определена ни одним документом и, тем более, не 
может являться «государственной границей» внутри территории государства Республика 
Молдова. Попытки некоторых представителей Тирасполя воспринимать её таковой 
противоречат п.2. ст.1 Соглашения «О принципах мирного урегулирования вооруженного 
конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова» от 21 июля 1992 года и п.4. 
Соглашения «о мерах доверия и развития контактов между Республикой Молдова и 
Приднестровьем» от 20 марта 1998 года. 
 Также обращаем Ваше внимание на следующее: 

 базовый  Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 
Республикой Молдова гласит: «... признавая принцип верховенства международного права 
в отношениях между государствами, будучи приверженными, процессу политического 
урегулирования приднестровской проблемы, в котором Российская Федерация выступает 
в качестве сопосредника и гаранта на основе соблюдения суверенитета и 
территориальной целостности Республики Молдова, договорились о нижеследующем:  
„Ст. 1 ... развивать свои отношения на основе взаимного уважения, доверия и 
сотрудничества..., неуклонно следовать общепризнанным принципам и нормам 
международного права, суверенного равенства, неприменения силы или угрозы силой, 
нерушимостии границ, территориальной целостности и политической 
независимости...”, Ст. 5. „Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет 
воздерживаться от любых действий, наносящих ущерб другой Высокой 
Договаривающийся Стороне, ее суверенитету, независимости и территориальной 
целостности. Стороны осуждают сепаратизм во всех его проявлениях и обязуются 
не поддерживать сепаратистские движения”». 

 Украина, основываясь на Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
между Республикой Молдова и Украиной, остаётся на неизменной позиции о том, что 
приднестровский конфликт должен быть решён мирным путем на основе соблюдения 
территориальной целостности Республики Молдова в международно признанных 
границах. 

 Практически все Декларации Совета министров ОБСЕ опроцессе 
урегулирования приднестровского конфликта указывают на необходимость найти 
решение приднестровского конфликта с соблюдение суверенитета и 
территориальной целостности Республики Молдова и с предоставлением особого 
статуса Приднестровью. 
 Наличие данных высоких договорённостей, само собой предполагает и обязывает к 
принятию мер по их соблюдению, в частности в Зоне Безопасности. 
 В свете изложенного, делегация Республики Молдова заявляет, что 
приднестровская сторона продолжает игнорировать роль Объединенной Контрольной 
Комиссии в Зоне Безопасности и преднамеренно создаёт атмосферу недоверия в работе 



Комиссии и Объединенного Военного Командования Совместных Миротворческих Сил. 
Поэтому мы вновь обращаем внимание представителей Российской Федерации, Украины 
и Миссии ОБСЕ в Молдове в ОКК на необходимость соответствующего воздействия на 
приднестровскую сторону с целью прекращения провокационных действий в Зоне 
Безопасности с привлечением пограничных (силовых) структур и обеспечения строгого 
соблюдения ими основополагающих документов миротворческой операции на Днестре. 
 С учетом приведённых доводов делегация Республики Молдова также 
рассчитывает на поддержку членов ОКК по включению в повестку дня заседания 
Комиссии и рассмотрению в рамках ОВК вопроса о выполнении приднестровской 
стороны п.2 решения экстренного заседания ОКК от 25.10.2011 – 16.02.2012 года. 
 
Сопредседатель ОКК      И. С. Солоненко 
от Республики Молдова 
 
Члены ОКК:       А. К. Фондос 
         С. И. Головач 
         С. Г. Гуцу 
         Д. К. Русановски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa Nr. 3 
 

В Объдиненную Контрольную Комиссию     

  

ОБРАЩЕНИЕ 
 

О принятых Приднестровьем мерах по упрощению порядка 
пересечения госграницы гражданами, проживающими 
в некоторых населённых пунктах в приграничной зоне 

  

 Делегация Приднестровья в Объединённой Контрольной Комиссии информирует о 
том, что 4 июня 2019 года подписан Указ Руководителя Приднестровья № 185, 
нацеленный на упрощение порядка пересечения границы Приднестровья иностранными 
гражданами, проживающими в ряде населённых пунктов Приднестровья и Республики 
Молдова.   
 Указ даёт право гражданам, проживающим в некоторых населённых пунктах 
Приднестровья и Молдовы, пересекать границу Приднестровья в строго определённых 
пунктах пропуска на основании документов, удостоверяющих личность, с указанием 
принадлежности к гражданству иностранного государства, при наличии регистрации по 
месту жительства (прописки), а именно:  
 а)  проживающие в селе Варница – через пункты пропуска «Бендеры-Кишинёв», 
«Бендеры-Каушаны», «Бендеры-Варница»; 
 б)  проживающие в селе Хаджимус – через пункты пропуска «Бендеры-Каушаны», 
«Загорное-Копанка»; 
 в)  проживающие в селе Фырладяны – через пункт пропуска «Гыска-Фырладяны»; 
 г)  проживающие в селе Гырбовец – через пункты пропуска «Бендеры-Кишинёв», 
«Протягайловка-Гырбовец»; 
 д)  проживающие в селе Копанка – через пункты пропуска «Загорное-Копанка», 
«Слободзея-Копанка»; 
 е)  проживающие в селе Новая Моловата, селе Кочиеры – через пункты пропуска 
«Роги-Новая Моловата», «Дубоссары-Кочиеры»; 
 ж)  проживающие в селе Погребя, селе Дороцкое, селе Кошница, селе Пырыта – 
через пункты пропуска «Дубоссары-Кошница», «Дубоссары-Дороцкое», «Дзержинское-
Погребя». 
  
 В отношении указанных граждан на пунктах пропуска будет проводиться 
упрощённый контроль, состоящий в проверке документов, удостоверяющих личность, 
исключительно на предмет действительности, принадлежности документов лицу, 
пересекающему границу, и наличия отметок о регистрации по месту жительства 
(прописки). Миграционные карты для них будут оформляться исключительно при 
наличии соответствующей устной просьбы.  
 При этом сотрудники, осуществляющие правоохранительную деятельность в 
данных пунктах пропуска, уполномочены осуществлять проверки вне рамок упрощённого 
контроля тех лиц, в отношении которых имеются достаточные основания предполагать, 
что они совершили противоправные деяния либо находятся в розыске. 



 Основным смыслом Указа является стимулирование контактов между людьми, а 
также облегчение и повышение оперативности проезда через границу граждан 
Приднестровья и прибывающих в Приднестровье граждан Республики Молдова.  
 При этом Указ отвечает пожеланиям молдавской стороны, а также посредников, 
неоднократно обозначенным в различных диалоговых форматах. В этом смысле делегация 
Приднестровья приветствует опубликованный                               4 июня с.г. позитивный 
отклик на Указ Руководителя Приднестровья со стороны Главы Миссии ОБСЕ в Молдове 
Посла Клауса Нойкирха.   
 Делегация Приднестровья рассчитывает на встречные конструктивные шаги 
молдавской стороны, в частности, в контексте ранее направленного обращения № ОКК-
51/Пр от 16 мая с.г., а также по иным аспектам, затрагивающим интересы 
Приднестровской стороны.  
 
Сопредседатель 
Объединенной Контрольной Комиссии 
от Приднестровья        О. Л. Беляков 
  
Члены делегации 
ОКК от Приднестровья                   
          В. В. Вакарчук 
          Р.В.Слободенюк 
          К. М. Калиненок   
          О. А. Обручков 
          П. В. Михайлов 


