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

ХРОНОЛОГИЯ ОДНОГО ВЫПЛАЧЕННОГО ДОЛГА. МОЛДОВА
ТРИЖДЫ ВЫПЛАЧИВАЛА ДОЛГ ПРИДНЕСТРОВСКОГО

РЕГИОНА ЗА ГАЗ

Последние два десятилетия Кабинеты министров Кишинева в унисон заявляли, что долг левого берега
за потребляемый газа - это исключительно долг Тираспольского режима, и, что выплачивать его
должны они. Эти долги, безусловно, являются частью переговоров между Молдовой и Российской
Федерацией на платформе Совместной молдавско-российской межправительственной комиссии, и это
уравнение никак не включает в себя сепаратистский режим. Это потому, что режим не имеет
юридической силы. Таким образом, задолженность левого берега остается проблемой Республики
Молдова, а точнее, налогоплательщиков с правого берега. 
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НОЯБРЬСКИЙ ВЫПУСК

Такое разделение долгов из общего кошелька, по-видимому,
происходит только на декларативном уровне и отражается в учете
только компанией МолдоваГаз, в отношении которой государство не
проводило аудит с момента ее создания.Чтобы понять, почему так
происходит, достаточно посмотреть акции МолдоваГаз и кто на
самом деле управляет этим акционерным обществом.  

У Молдовы всего 35,3% пакета акций, 13,4% принадлежит
левобережному режиму, а все остальное, за исключением 1,3%,
принадлежащих физическим лицам, принадлежит Газпрому,
контролируемому российским государством. 

Пакет, которым владеет Республика Молдова, позволяет ей
блокировать определенные действия, которые могут нанести вред
стране, но этого недостаточно, чтобы позволить Счетной палате
провести аудит компании. Счетная палата может проводить аудит
только частных компаний, мажоритарным акционером которых
является государство.  

Проблема накопления долга за газ довольно серьезная,
поскольку схема его накопления продолжается. 30 сентября,
когда был опубликован последний отчет российского
концерна Газпром, долг левобережья достиг $7.298.229.266.К
этой сумме добавляется 1,2 миллиарда долларов США,
проданных Газпромом компании Факторинг Финанс в 2005
году (подробности здесь на стр. 34), что составляет около 2/3
ВВП Молдовы.

Что может произойти с этим долгом? 

Вадим Чебан, председатель Совета директоров АО
„МолдоваГаз”, заявил, что теоретически он может быть
аннулирован платформой Совместной молдавско-российской
межправительственной комиссии, а точнее Российской
Федерацией. 

(краткая версия)

„У нас подписан контракт с Тираспольтрансгазом, контракт
был подписан до 1 ноября и соответственно должна
уплачиваться точно такая же закупочная цена.

Тема достаточно сложная, никто не говорит о том, что
этот долг должен быть принят на себя Правительством, это
долг МолдоваГаз, но вместе с тем вы хорошо заметили, что
мы в первую очередь сосредоточились на долге правого берега,
соответственно, что касается долга Тираспольтрансгаза,
который приписывается левому берегу, этот вопрос будет
обсуждаться на этапе организации Совместной молдавско-
российской комиссии, а также при обсуждении и подписании
соответствующего межправительственного соглашения. 

https://www.facebook.com/irina.tabaranu/
https://zonadesecuritate.md/crede-dar-verifica-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%b9-%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%b9-editia-noiembrie-prietenia-cu-federatia-rusa-si-alegeri-fara/
https://www.gazprom.com/f/posts/57/005321/financial_report_eng_2005.pdf?fbclid=IwAR3jS0eZC02Mdnf8xMg_O7Y1_ZPmltPo1UFODEjjrxpSFeimjAvgUFDE-zc
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Журналист: Этот долг может быть аннулирован? 

В. Чебан – Теоретически он может быть аннулирован, но это
необходимо обсуждать в контексте урегулирования
приднестровского конфликта.”

Хронология одного выплаченного долга 

Поскольку вопрос, кому принадлежит долг, продолжает
постоянно обсуждаться, политические элиты в Кишиневе
забывают, то ли от незнания, то ли намеренно, о трех эпизодах
из прошлого, в которых Молдова выплатила долг левобережья в
1997, 2000 и 2001 годах из государственного бюджета страны. 

Данный аспект был отражен в исследовании „Молдовагаз
против Газпрома: у кого на самом деле есть долги?”,
проведенном экспертами в области энергетике Серджиу
Тофилатом и Тудором Шойту, в котором было
продемонстрировано, как Газпром оплатил за счет денег
налогоплательщиков с правого берега долг левого берега.  

Серджиу Тофилат заявил для Зоны безопасности, что, когда мы
давали деньги Газпрому, мы должны были проследить (т.е.
государство), чтобы Газпром выплатил долг правого берега из
этих денег. „Здесь к ответственности должны быть
привлечены люди, подписавшие акты сверки с Газпромом, и
допустившие использование денег на другие цели.”

Во всех актах и постановлениях Правительства, в которых
Молдова передает облигации, активы или акции МолдоваГаз в
обмен на погашение задолженности, в качестве плательщика
указывается только Республика Молдова, именно, исходя из
того, что приднестровский регион юридически является частью
государства. По мнению экспертов, данный аспект может
переложить долг левобережья на госбюджет.      

Два сценария выплаты долга:
„Договориться мирным путем”

Газовый кризис 2021 года оказал давление, как на Молдову, так и
на Газпром, поэтому было решено, что будет проведен аудит
долгов МолдоваГаз в первой половине 2022 года. Для этого
необходимо будет выбрать по взаимной договоренности
независимую компанию.Тем не менее, Тофилат видит решение
проблемы долга за газ посредством мирового соглашения. 
 

„По первому сценарию, у нас должен быть подтверждающий это
документ, то есть аудиторский отчет и с этими эпизодами (о
выплате долга), и другими эпизодами, и вести обсуждения с
Газпромом, и попытаться урегулировать вопрос мирным путем.
Если так не получится, значит, последует тяжба между
акционерами, с одной стороны Правительством Республики
Молдова, как акционера Молдовагаз, а с другой стороны
Газпромом. Позже в суде, затем в арбитраже, выносится
окончательное решение. У меня смутные подозрения, что
Газпром не очень заинтересован в международном арбитраже,
поскольку там уже возникает проблема с долгом левого берега и
финансированием сепаратизма, а для них это может иметь не
очень приятные последствия. Таким образом, им не нужен
документ, в котором будет четко указан долг. Если мы будем
готовы пойти в арбитраж, наши шансы мирно договориться
будут значительно выше. Газпром НЕ заинтересован в
арбитраже, им это не нужно.”

Бесспорным является тот факт, что по контракту на импорт газа,
„МолдоваГаз” обязана поставлять газ на левый берег и
накапливать долги перед Газпромом. 

Согласно пункту 2.8 Соглашения №  1 к Контракту на поставку
газа 1ГМ07-11 от 2006 года, „МолдоваГаз” не может прервать
поставку газа в приднестровский регион без письменного
согласия Газпрома. 

По факту Газпром обязывает МолдоваГаз поставлять газ в долг в
левобережье Днестра, тем самым узаконивая финансирование
Тираспольского неконституционного режима.Согласно
исследованию „МолдоваГаз против Газпрома: у кого на самом
деле есть долги?” пока это положение не будет исключено из
контракта, решить проблему газового долга невозможно, и долги
не перестанут накапливаться. 

NB. Как известно, внутренние тарифы в приднестровском
регионе не покрывают рыночную цену на газ, и вся выручка от
продажи газа аккумулируется на так называемом «специальном
газовом счете», после чего оператор перечисляет их в качестве
кредит в бюджет пмр. Денежный счет, с которого существует
регион. Ниже вы можете увидеть счет, полученный жителем
Тирасполя.

Вы можете найти всю версию на сайте

https://www.watchdog.md/2020/10/28/comunicat-privind-studiul-despre-datoria-la-gaz/
https://www.rise.md/contract-confidential-imperiul-gazprom-in-moldova/
https://zonadesecuritate.md/cronologia-unei-datorii-platite-moldova-a-achitat-de-trei-ori-datoria-regiunii-transnistrene-la-gaz/


-22 российских военнослужащих
 
Они использовали:
- 540 холостых патронов калибра 5,45 мм
- 200 холостых патронов калибра 7.62 мм
- взрывпакеты – 13 штук

В учениях от 24.12.21 вблизи села Варница
приняли участие:
-16 российских военнослужащих

 Было использовано:
-450 холостых патронов калибра 5,45 мм
- 100 холостых патронов калибра 7,62 мм
- взрывпакеты – 5 штук

Учения российской группы быстрого реагирования из состава Миротворческой Миссии.
„Никакого вмешательства, когда творятся беззакония, зато они тренируются”
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25 декабря новостной портал jurnal.md опубликовал
информацию о новых провокациях в Зоне
безопасности. Правда в том, что на самом деле это
были учения Группы быстрого реагирования
военного контингента Российской Федерации из
состава Миротворческой миссии. Учения прошли 23
декабря у села Коржова и 24 декабря у села Варница. 

Как делегация Республики Молдова из состава ОКК,
так и Инспекторат полиции Дубоссары были заранее
проинформированы об этих учениях. На кадрах,
предоставленных jurnal.md с учений, прошедших 24
декабря, можно увидеть присутствующий на месте
экипаж полиции Республики Молдова.  

*На нашем Youtube-канале вы можете посмотреть видео с
учений у села Варница 

Новость о „провокациях” в зоне массово
распространялась в социальных сетях, а бывший
депутат Парламента Республики Молдова, Кирил
Моцпан, отреагировал на эти учения так, будто они
проводились Тираспольскими сепаратистскими
структурами, которые „вновь продемонстрировали
свои мускулы.” Моцпан утверждает, что „это впервые
с 2013 года, когда сепаратисты действуют таким
образом: организуют военные учения в населенных
пунктах, а не на полигоне”, обвиняя делегацию
Республики Молдова в отсутствии реакции. 

Насколько необходимы эти учения?

Эдуард Бумбак обращает внимание, что в деятельности
Миссии, никогда группа вмешательства не поднималась
тогда, когда в окрестностях города Бендеры или других
населенных пунктов Зоны безопасности появлялись и по-
прежнему появляются „приднестровские пограничники”,
как это должно было бы происходить.   

„Почему в такие инциденты не вмешивается
соответствующая группа, или когда появляются
передвижные посты, либо в период пандемии, когда в зоне
присутствовали десятки нелегальных постов. Они
(российский контингент) совершают эти действия с тем,
чтобы показать свое превосходство в рамках этой
Миротворческой миссии”, сказал нам Бумбак.

По информации, полученной Зоной безопасности,
23.12.2021 у села Коржова в учениях приняли участие:

Бывший член Объединенной контрольной комиссии
Республики Молдова Эдуард Бумбак утверждает, что
такая реакция связана с ненадлежащей
коммуникацией Комиссии, которая должна заранее
информировать общество о таких событиях в Зоне
безопасности.„Со стороны Республики Молдова нет
никаких официальных документов или пресс-
релизов, в которых говорилось бы о проведении
таких учений. Все действия в этой зоне должны
обсуждаться в рамках Комиссии и согласовываться
всеми сторонами, и об этом необходимо сообщать
прозрачным образом,” - сказал нам Бумбак. 
Что касается Группы быстрого реагирования
контингента Российской Федерации в составе
Миротворческой миссии, проводившей эти учения,
по сообщению делегации РМ в комиссии, группы
быстрого реагирования будут проводить такие учения
ежемесячно с тем же личным составом и типом
учений. 

Все эти учения проходят под наблюдением молдавских
военных наблюдателей.Несомненным является то, что
конституционные власти Республики Молдова до
сегодняшнего дня, 27 декабря, так и не объявили о
проведении этих учений в Зоне безопасности.



С началом процесса вакцинации в Республике Молдова, приднестровский регион, как и все регионы
страны, получил вакцину против Covid. Вакцина поступила в больницы либо за счет пожертвований
со стороны внешних партнеров, либо напрямую в рамках государственных закупок. Однако
Тираспольский режим рассматривал этот вопрос с политической точки зрения и широко освещал
только вакцины, поступившие из Российской Федерации. Остальные типы вакцин в течение года
упоминались поверхностно, и ни разу не упоминалась поддержка конституционных властей. В
риторике режима все шло либо из Российской Федерации, либо было предоставлено ШЕРИФОМ и
предполагаемыми местными властями.
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ВАКЦИНА, КОТОРУЮ НЕ АФИШИРУЮТ 

Кампания по вакцинации в Приднестровье началась с опозданием,
поскольку по распоряжению Вадима Красносельского партия вакцин,
отправленная Кишиневом 5 марта, хранилась на складе более трех
недель. Все для того, чтобы процесс иммунизации начался с
российской сыворотки, а не той, что была подарена Румынией в
начале марта. 
 
Бесспорно то, что с начала процесса Кишинев выделяет
приднестровскому региону 10 процентов всей гуманитарной помощи
и пожертвований на борьбу с пандемией, получаемой от внешних
партнеров.

В декабре Бюро политик по реинтеграции сообщило, что
национальные власти выдели в этой связи жителям
административно-территориальных единиц левобережья Днестра и
муниципия Бендеры 374 497 доз, а именно:

5040
 

18.410
 

25.001
 

29.600
 

49.446
 

65.000
 

182.000
 

ФОТО: как 26 апреля в регион привезли вакцину Sputnik V. 26.04.2021

„Официальные лица” из региона приехали принять первую партию
российской вакцины в Кишиневском международном аэропорту

соответствии с распоряжениями Министерства
здравоохранения, пропорционально численности
населения, проживающего в восточных районах
страны.

Также стоит отметить, что учреждения
здравоохранения и медицинский персонал региона
продолжают получать гуманитарную помощь,
состоящую из средств защиты и современного
оборудования, а также постоянно обучаются
профильными специалистами из Кишинева
совместно с представителями Офиса Всемирной
организации здравоохранения в Республике
Молдова в том, что касается внедрения
эффективных мер по иммунизации населения и
ведению случаев COVID-19 при тяжелом течении
заболевания.



С НОВЫМ 
ГОДОМ

СПАСИБО ,  ЧТО  ПРИСОЕДИНИЛСЯ  К  НАМ

В 2021 году мы
запустили

В  НАШЕМ  СООБЩЕСТВЕ  5 7  ПАТРЕОНЫ ,

КАЖДЫЙ  МЕСЯЦ  РАССЫЛКУ  ДОХОДЯТ  ВСЕ
БОЛЬШЕ  ХОРОШИХ  ЛЮДЕЙ  -  2 9 5  ЧЕЛОВЕК ,

БУДЕМ  РАДЫ ,  ЕСЛИ  В  СЛЕДУЮЩЕМ  ГОДУ  ВЫ
РЕШИТЕ  ПОДДЕРЖАТЬ  НАС  МАТЕРИАЛЬНО .

СЧАСТЛИВЫХ  ПРАЗДНИКОВ !



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
 НА НАС

 

ПОДПИСЫВАТЬСЯ

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

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

