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А В Т О Р :  И Р И Н А  Т А Б А Р А Н У

ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ! КОМУ
ВЕРИТЬ И ЧТО ПРОВЕРЯТЬ?

 

Спустя 13 месяцев, которые
Геннадий Чорба, отвечавший при
Шевчуке за пропаганду,
находился один в камере в
Тираспольской тюрьме и уже
получил так называемый первый
приговор, приговоривший его к 3
годам и трем месяцам лишения
свободы, он был освобожден. 
 Освобождение человека,
осужденного за «оскорбление»
Вадима Красносельского и
«экстремизм», стало настоящим
потрясением, учитывая, что
сепаратистский режим не
«простил» никого из тех, кто
критиковал и попали в его руки.  

Чорба, ставший активистом
оппозиции после ухода Шевчука,
был освобожден 19 июля по
решению так называемого
Верховного суда Тирасполя,
который, однако, не освободил его
окончательно, а заменил
первоначальный приговор
условным приговором. 
 

ГЕНАДИЕ ЧОРБА, ОТ „МИНИСТРА”, ДО ПРИГОВОРА
 
 

Доверяй, но проверяй - это информационный бюллетень для проверки фактов, который будет
ежемесячно транслироваться командой Зона Безопасности. В каждом бюллетене мы представим самые
важные темы левобережья, связанные с правами человека, отношениями с правобережьем и жизнью
людей в регионе. Мы будем проверять заявления и мнения сепаратистского режима, будем
противопоставлять ложь, призванную дезинформировать оба берега. Для чего? - Чтобы обеспечить
альтернативу реальности, которую пытается навязать контролируемая режимом пресса. В бюллетене мы
также постараемся объяснить определенные ситуации и то, как они возникли. Будет проверяться не
только мнение Тирасполя о некоторых ситуациях, но и мнение Кишинева, чтобы найти долю истины
между двумя берегами. Мы не будем проверять всю информацию, относящуюся к левому берегу, поэтому
мы призываем вас ВЕРИТЬ в то, что вы читаете, только после того, как вы ПРОВЕРИТЕ.
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После приговора первой инстанции,
приговорившего его к тюремному
заключению, Бюро по вопросам
демократии, прав человека и труда
Госдепартамента США, отреагировало
на лишение активиста свободы. США
квлифицировали тогда это задержание
как «политически мотивированным
обвинением». Это первая реакция на
международном уровне на конкретное
дело за последние годы. США не
только направили это сообщение через
свое Бюро Постоянному совету ОБСЕ в
Вене, уполномоченная по делам США,
Кортни Остриан, от имени
Соединенных Штатов и Канады
потребовала освобождения
политически осужденных,
заключенных в регионе. 

В то же время и Бюро политик по
реинтеграции Кишинева потребовало
его освобождения и
проинформировало посредников 5 + 2
об этих злоупотреблениях. 

Однако, по мнению директора
ассоциации Promo-LEX в Кишиневе,
Иона Маноле и юриста из Тирасполя
Степана Поповского, реакция из-за
границы стала билетом к
освобождению активиста оппозиции 
«Я сказал это и скажу еще раз, в
зависимости от того, кто находится
у власти в Кишиневе, складывается
поведение власти на левом берегу
Днестра, как только Додон ушел,
уголовные дела значительно
перестали возбуждаться, и все же,
явление продолжается, но не так как в  
2020 году.

Главную роль в освобождении Чорбы
сыграли США. Такие декларации в
адрес Приднестровья, как мне
кажется, впервые сделано
Госдепартаментом. Конечно и Козак
тоже приезжал в Молдову, и им
пришлось любыми способами
продемонстрировать исправление
своей ошибки».

https://www.facebook.com/irina.tabaranu/


ЭТА ТЕРРИТОРИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
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СТЕПАН ПОПОВСКИЙ, ЮРИСТ, ТИРАСПОЛЬ

Мы спросили Поповского, который является одним из
самых активных правозащитников в приднестровском
регионе Республики Молдова, было ли возможным
оправдание Геннадия Чорбы, он пояснил, что в регионе
такое решение практически невозможно.

„Объявить кого-либо невиновным - значит признать,
что этот человек незаконно содержался под стражей в
течение года, сразу возникает проблема о возмещении
морального ущерба и открытия уголовных дел в
отношении сотрудников, инициировавших дело в его
отношении. Получается, что, если бы его оправдали,
пришлось бы судить других, конечно, такое не
произойдет. Как бы они могли наказать своих палачей».

После решения об освобождении Чорба, неизвестное
лицо вышло перед зданием так называемой мэрии
Тирасполя в целях протеста. У него был заклеен рот, а
на футболке написано: «Нет свободы слова», это был
пожилой мужчина, в руках он держал пакет с надписью
«Шериф». 

Поповски говорит, что мы можем ожидать больше
подобных выходов, но не их лавины.

«Местная власть действительно запугала население,
поэтому избавиться от этого страха будет не так
просто». 

Теперь, когда в Кишиневе произошла смена власти,
Поповски ожидает только одного: конструктивного
диалога.

Ион Маноле считает изменение решения по данному
делу, результатом давления на незаконный режим.

«Мы можем говорить о давлении как на национальном,
так и на международном уровне, но даже на местном
уровне я бы сказал, потому что очевидно, что
политическое решение - это решение, посредством
которого хотелось, чтобы население на левом берегу
Днестра было каким-то образом напугано и запугано,
во избежание различных мнений, которые не
принимаются тираспольским режимом и в частности
лиц, которые хотят протестовать.

Это стиль Тирасполя, который применяется как
минимум 16 лет после попытки закрыть школы на
левом берегу Днестра, потому что с тех пор Тирасполь
изменил свои методы борьбы с теми, кто
придерживается другого мнения, пытаясь бороться
мягкими, более скрытыми методами, чтобы не
вызывать недовольства международных партнеров и
конституционных властей, но и общественного мнения.

Международная реакция приветствуется, но ее
недостаточно для своевременного реагирования на
каждый случай. Мы должны исходить от идеи, что
эта территория не является частной
собственностью, это не собственность группы
людей, которые содержат контроль, это
территория, где живут сотни тысяч людей,
которые имеют основные права и, соответственно,
идея состоит в недопустимости ситуации, в
которой эта территория будет закрыта,
население изолировано, люди не могут свободно
передвигаться, и в то же время нет доступа на эту
территорию как для журналистов, так и для
правозащитников».

И О Н  М А Н О Л ,  Д И Р Е К Т О Р  П Р О М О - Л Е К С

Ион Маноле, который в прошлом представил несколько
дел в ЕСПЧ по ситуации на левом берегу Днестра,
говорит: «Тирасполь, как всегда, будет использовать
население в качестве заложников, поэтому всегда, когда
они хотят получить что-либо от правобережья или во
избежание определенных изменений, они всегда будут
использовать людей как шантаж, чтобы получить
решения, которые принесут им пользу. Для нового
руководства и заместителя премьер-министра важно
очень внимательно изучить все вопросы, все
обстоятельства, очень хорошо проконсультироваться
со всеми международными партнерами, но особенно с
компетентными организациями, которые
предоставят им необходимую информацию и опыт для
определения наилучших решений».

11 АВГУСТА, ТИРАСПОЛЬ.

https://zonadesecuritate.md/stepan-popovschi-jurist-din-stanga-nistrului-cum-a-venit-la-putere-dodon-valul-de-persecutari-rapid-s-a-ridicat/


Красносельский несколько раз пытался закупить вакцины, но
безуспешно, теперь обещает 100 тысяч доз вакцины Sinopharm. 

 

Z O N A  D E  S E C U R I T A T E С Т Р А Н И Ц А  4

Отметим, что Геннадий Чорба входил в состав
сепаратистской администрации в регионе в то время,
когда лидером был Евгений Шевчук. Чорба возглавлял
так называемое министерство связи, информации и
СМИ в приднестровском регионе. В период с 1992 по
1994 год он занимал должность старшего инспектора
информационно-аналитического отдела милиции
города Рыбница, оставив милицию для занятия
бизнесом до 2012 года. В 2015 году баллотировался на
должность «депутата» Верховного Совета в Тирасполе.

Процедура приобретения вакцины против COVID 19
едина для всей территории Республики Молдова, то
есть и для левого берега Днестра. С начала пандемии
в публичном пространстве появилось несколько
объявлений от лидера приднестровского региона
Вадима Красносельского о том, что вакцина будет
закуплена непосредственно самопровозглашенной
администрацией. Можно сказать, наверняка, только
то, что до сих пор все дозы, полученные в регионе,
были либо переданы в виде помощи, либо из
приобретений Министерства здравоохранения из
Кишинева.

В конце июля лидер сепаратистов снова объявил, что
намерен купить вакцину, на этот раз 100.000 доз
Sinopharm, но не сказал, как он будет совершать эту
закупку, и умалчивает о том, что это не может быть
закупкой, отдельной от Кишинева. 

„Относительно прогресса в закупке вакцины для
предотвращения COVID-19, было отмечено, что
единственным лекарством, доступным для закупки,
является Sinopharm. Ведутся переговоры о закупке
100.000 доз (на 50.000 курсов)», - сказал
Красносельский на встрече с непризнанными
министрами региона.

Определенно, сепаратистская администрация Тирасполя
предприняла несколько инициатив по закупке вакцины, но
безуспешно.

Татьяна Затык, государственный секретарь Министерства
здравоохранения до августа 2021 года, объяснила для Зоны
Безопасности, каким образом происходят такие закупки и
почему они не могут производиться по отдельности.

„Тирасполь может закупить вакцину по установленным
правилам, то есть через Центр по государственным
централизованным закупкам, но пока они не смогли ничего
закупить. Однако мы предлагаем из всех партий вакцин как
из гуманитарных, так и приобретенных путем закупок,
вакцину жителям левого берега Днестра, в равной мере.

Они бы не смогли закупить вакцину самостоятельно, и мы
как Министерство, не можем сами закупить вакцину, у нас
есть Центр по государственным централизованным
закупкам в области здравоохранения, и есть еще
возможность путем прямых переговоров. Даже если они
будут вести переговоры напрямую, необходимо будет
предоставить все документы о препарате и поставщике.
Было еще несколько попыток для Тирасполя, но мы поняли,
что они не представили никаких подтверждающих
документов для доставки вакцины. Это осталось только на
уровне обсуждения с их стороны, но без подтверждающих
документов».
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Затык отмечает, что процедуры доставки вакцины в Республику
Молдова известна и Тирасполю был проинформирован о них через
Бюро политик по реинтеграции.

Те, кто находится на левом берегу Днестра, были проинформированы,
что если дозы поступают в виде помощи, то документы о партии и
подтверждающие со стороны поставщика должны быть отправлены в
Министерство здравоохранения, для того, чтобы министерство
проинформировало Таможенную Службу и вакцина могла въехать в
страну.

Второй метод, посредством прямых переговоров с поставщиком,
осуществляется через Агентство по лекарствам и Медицинскому
Оборудованию. 

Тирасполь неоднократно обвинял Кишинев в различных блокадах,
которые нельзя было продемонстрировать доказательствами, и на этот
раз, если сепаратистская администрация не найдет денег или
поставщиков, которые захотят продавать им вакцины, они, вероятно,
скажут, что это новая блокада. 

Татьяна Затък. Государственный секретарь
Минздрава до августа 2021 г.

КОЗАК: ПРИДНЕСТРОВЬЕ - ВНУТРЕННЯЯ ПРОБЛЕМА
МОЛДОВЫ, В ТО ВРЕМЯ КАК РОССИЯ ФИНАНСОВО И
ПОЛИТИЧЕСКИ ПОДДЕРЖИВАЕТ РЕЖИМ 

Отметим, что 10% всех доз вакцин, переданных Республике Молдова, а также закупленных из государственного бюджета,
доставляются на левый берег Днестра для вакцинации населения приднестровского региона. 

Определенно после объявления в июле о закупке вакцины, в Тирасполе никакой информации по этому поводу не
публиковалось. Мы будем продолжать мониторинг, чтобы быть в курсе какой поставщик согласится продать вакцину
непризнанному режиму. 

Вице-премьер России Дмитрий Козак,
приближенный Владимира Путина, 11 августа
прибыл в Кишинев с краткосрочным визитом.
Его приняла Президент Республики Молдова
Майя Санду, с которой он беседовал более двух
часов. 

Встреча не завершилась совместным
заявлением для прессы, Козак ответил на
вопросы журналистов у ворот здания
президента. Одной из тем обсуждения было
урегулирование приднестровского конфликта,
конфликта, который, по мнению российского
чиновника, является внутренней проблемой
молдаван, и Россия не может вмешиваться

2019,
ТИРАСПОЛЬ

«ЭТО ВНУТРЕННЯЯ ПРОБЛЕМА РЕСПУБЛИКИ

МОЛДОВА, СТОРОНЫ ДОЛЖНЫ ДОГОВОРИТЬСЯ

МЕЖДУ СОБОЙ. РОССИЯ ГОТОВА ПОМОЧЬ СТОРОНАМ

ДОСТИЧЬ КОМПРОМИССА, НО МЫ НЕ ГОТОВЫ

ПРЕДЛОЖИТЬ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ

ОТНОШЕНИЙ».
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Автор провалившегося плана
урегулирования
приднестровского конфликта
в 2003 г., теперь заявляет, что
Россия не готова предложить
новый план урегулирования
конфликта: «Это не наше дело,
это внутреннее дело между
Молдовой и левобережьем
Днестра, вы и
договаривайтесь».  

В свою очередь Майя Санду
подтвердила, что вопрос
урегулирования
приднестровского конфликта
также обсуждался. Визит был
отражен только президентом в
пресс-релизе, в котором не
было предоставлено много
подробностей. 

«Мы подтвердили позицию
Республики Молдова по
возобновлению процесса
урегулирования
исключительно мирным
путем, с использованием
политических и
дипломатических
инструментов и
существующих переговорных
рамок, с соблюдением
суверенитета и
территориальной целостности
нашей страны в пределах ее
международно-признанных
границ», - написала глава
государства на своей странице
Facebook.

На встрече присутствовали
Нику Попеску, заместитель
премьер-министра, министр
иностранных дел и
европейской интеграции, Влад
Кульмински, заместитель
премьер-министра по
вопросам реинтеграции, и
другие члены правительства.
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Ежемесячно из
государственного бюджета
России поступает около 100
миллионов рублей в качестве
гуманитарной помощи всем
пенсионерам на левом берегу
Днестра.  Помощь составляет 9
долларов в месяц в
дополнение к пенсии,
предоставляемой в регионе.
Это прямые деньги,
поступающие в регион помимо
военной и политической
поддержки. 

ЭТО ВНУТРЕННЯЯ
ПРОБЛЕМА?
Внутренняя проблема» /
читать Приднестровский
регион Республики Молдова
фактически имеет на своей
территории иностранную
армию, которую Кишинев
пытается изгнать с момента
обретения независимости.
Тоже проблема, о которой
говорил Козак, он посетил в
2019 году, ни один другой
регион он не посетил. Там
посланник Путина рассказал о
том, как Россия может лучше
помочь региону. 

Россия поддерживала/
поддерживает тираспольский
режим в течение 30 лет
посредством военной,
политической поддержки и
денежных переводов. 

Ассоциация Promo-LEX
установила в исследовании
«Права человека в
приднестровском регионе
Республики Молдова.
Ретроспектива 2020 года»,
что: «За этот период
поведение России
практически не
изменилось, а это значит,
что военная поддержка,
экономическая и
политическая поддержка
продолжалась.В этот
период GOTR продолжали
проводить мероприятия с
участием мирного
населения, в том числе
несовершеннолетних,
продолжали поступать
финансовые источники без
уведомления властей
Кишинева».

Пресса левобережья
Днестра, контролируемая
режимом, мало освещала
визит Козака, на Первом
Приднестровском, это была
минутная новость с
несколькими заявлениями



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАС

Этот информационный бюллетень
будет выпускаться ежемесячно, вы
можете получить его по электронной
почте или на нашем веб-сайте.

ПОДПИСАТЬСЯ

https://www.facebook.com/zonadesecuritate.md
https://www.instagram.com/zona_de_securitate/
https://www.youtube.com/channel/UClpEWC4j0jNP7PrE2BH1Bcw
https://zonadesecuritate.md/

