
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  П Р О В Е Р К И  Ф А К Т О В

М А Р Т  2 0 2 2  Г .

2
4
5 RU

НЕЙТРАЛИТЕТ В КВАДРАТЕ

РАЗРЫВАЕМ ДИАЛОГ, НО НЕ СЕЙЧАС 

НАЗАД К ПЕНСИЯМ РЕЖИМА 

СОДЕРЖАНИЕ

https://www.canva.com/design/DAE3OQt0YvY/TtlOgl7VeAxobkaA3VCVEg/view?utm_content=DAE3OQt0YvY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


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

НЕЙТРАЛИТЕТ В КВАДРАТЕ

Вторжение Российской Федерации в Украину выдвинуло на первый план статус нейтралитета
Республики Молдова, закрепленный в её Конституции. Данное положение было внесено в высший
закон с единственной целью - отправить вооруженные силы Российской Федерации домой с
территории Республики Молдова, чего не произошло, и, следовательно, нейтралитет страны постоянно
пренебрегался российской стороной. Однако сейчас те же пророссийские силы говорят о фиктивном
нейтралитете страны и даже предлагают его дублирование органическим законом, который по
иерархии не может заменить высший закон – Конституцию.  

С Т Р А Н И Ц А  2

ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЫПУСК

Нейтралитет страны нарушается российским военным
присутствием в Республике Молдова, - заявила глава
государства Майя Санду в ходе пресс-конференции,
организованной по случаю визита президента Словакии. 

„У нас нет информации о значительном риске для
Республики Молдова, но у нас есть серьезные уязвимости
в системе безопасности. Мы страна с нейтральным
статусом, прописанным в Конституции, который, однако,
не соблюдается. У нас присутствует российская армия на
территории страны”, — Майя Санду. 

Укрепление конституционного статуса
нейтралитета, пророссийский метод 

Статус нейтралитета сейчас широко пропагандируется
Блоком социалистов и коммунистов в Парламенте.

Они разработали проект закона, направленный на
„укрепление конституционного статуса нейтралитета”,
который „предусматривает запрет на использование
территории Республики Молдова для транзита,
размещения иностранных войск и вооружений, а также
запрет на использование воздушного пространства
страны в военных целях других государств”. 

Авторы закона утверждают, что вышеуказанные
положения не относятся к российским военным
формированиям, незаконно дислоцированным в
приднестровском регионе, которые в настоящее время
нарушают этот статус. 

„Сфера действия этого закона не распространяется на
приднестровский регион до момента мирного
урегулирования конфликта на его территории.
Демилитаризация Приднестровья будет рассмотрена на
отдельной площадке, мы не хотим делать из этого кашу”,
— заявил на пресс-конференции социалист Влад
Бэтрынча. 

– Республика Молдова провозглашает свой постоянный
нейтралитет.
– Республика Молдова не допускает размещения на
своей территории вооруженных сил других государств.

В своем постановлении о толковании ст.11
Конституции, Конституционный суд в 2017 году
постановил:

a) Военная оккупация части территории Республики
Молдова в момент провозглашения нейтралитета, а
также отсутствие признания и международных гарантий
этого статуса, не затрагивает правовое действие
конституционной нормы о нейтралитете;
b) В случае возникновения угрозы в адрес основных
конституционных ценностей – национальной
независимости, территориальной целостности и
безопасности государства – власти Республики
Молдова обязаны принимать все необходимые меры, в
том числе военного характера, которые позволят ей
эффективно защищаться;
c) Размещение на территории Республики Молдова
любых воинских формирований или военных баз,
находящихся под командованием и контролем
иностранных государств, является неконституционным;
d) Участие Республики Молдова в коллективных
системах безопасности, аналогичных системе
безопасности Организации Объединенных Наций, в
миротворческих, гуманитарных и других операциях,
предусматривающих коллективные санкции против
агрессоров и преступников международного права, не
вступает в противоречие со статусом нейтралитета. 

Майя Санду во время принятия присяги с рукой на Конституции
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Территория, оккупированная Российской Федерацией

 

15 марта Парламентская ассамблея Совета Европы приняла поправку, признающую, что Российская Федерация
оккупировала Приднестровье в 1992 году.

А точнее, поправка 6 к этой резолюции впервые за 30 лет признает оккупацию части территории Молдовы Россией. 

Это, несмотря на то, что 4 марта текущего года так называемые Тираспольские власти заявили, что обращаются к ООН,
ОБСЕ и международному сообществу с просьбой признать „Приднестровскую Молдавскую Республику”.

Недавно литовское правительство утвердило список враждебных государств и территорий, в который входит и
Приднестровье. Таким образом, Литва во время чрезвычайного положения будет исключать компании из этих регионов и
стран из тендеров на государственные закупки или расторгать уже заключенные с ними договоры. Информация об этом
была опубликована на сайте исполнительной власти Литвы 30 марта. 

В перечень враждебных государств и территорий вошли: приднестровский регион, Россия, Беларусь, Крым, Абхазия и
Южная Осетия.

С Т Р А Н И Ц А  3

Разработка депутатами-социалистами и коммунистами
проекта закона о нейтралитете Республики Молдова, хотя
этот нейтралитет закреплен Конституцией, является ложной
повесткой дня, продиктованной Российской Федерацией. По
мнению бывшего посла в Вашингтоне Игоря Мунтяну,
данный законопроект является частью контекста, в котором
одним из приоритетов Республики Молдова будет
определение особого статуса приднестровского региона,
передает Радио Кишинэу. 

„Мы опираемся на статью 11 Конституции и нам не нужны
другие акты, другие законы и так далее. Если бы речь шла о
поддержке интересов России, как некоторые
распространяют слухи, что этим занимается нынешнее
руководство, то тогда, пожалуйста, госпожа Санду следует
предложениям Бэтрынчи и Социалистической партии,
Парламент голосует, и тогда мы были бы еще дружнее с
Россией. Этого не произошло, значит, руководство страны
не видит необходимости удовлетворять все пожелания
российской стороны”, — заявил Ион Ляху.

ИГОРЯ МУНТЯНУ

бывший посол в США

ИОН ЛЯХУ

бывший член Объединенной 
контрольной комиссии со стороны
Кишинева,

РАЗРЫВАЕМ ДИАЛОГ, НО НЕ СЕЙЧАС 
Республика Молдова, вдохновленная поспешным
жестом Украины, 3 марта подала заявку на
вступление в Европейский Союз. Жест Кишинева
прокомментировал Тирасполь, который
воспринял его как ставящий точку в процессе
урегулирования приднестровского конфликта,
точку, требующую срочного международно-
правового оформления. 

„Заявка о членстве в ЕС свидетельствует об отказе
Молдовы от диалога с Приднестровьем по параметрам
совместного сосуществования, что подтверждается
текущим кризисным состоянием переговорного
процесса, параличом формата „5+2”, отказом от встреч на
высшем уровне, неисполнением обязательств по пакету
„Берлин плюс”, усилением блокадно-ограничительных
мер против Приднестровья”, говорится в заявлении
режима. 

Такая же реакция была и в 2014 году, когда Республика
Молдова подписала Соглашение об ассоциации с Европейским
Союзом, от которого режим также получает значительную
выгоду.

Новизна нынешнего заявления заключается в том, что
Тирасполь хочет разорвать отношения и диалог, связанные с
реинтеграцией.Не вызывает сомнений тот факт, что для
Тирасполя это означало бы фатальную изоляцию, учитывая
контекст войны в Украине и решение Киева закрыть границу на
приднестровском участке. 

На самом деле именно режим выступает за диалог и
продолжает участвовать во всех рабочих группах при Бюро
политик по реинтеграции. 

Даже лидер сепаратистов в ходе переговоров с министром
иностранных дел Польши Збигневом Рау, действующим
председателем ОБСЕ, заявил, что диалог по приднестровскому
урегулированию не может быть остановлен. 



Более того, после якобы разрыва отношений состоялась встреча Олега Серебряна и Виталия Игнатьева. 

Таким образом, диалог продолжается и кажется более тесным, чем когда-либо. Для Тирасполя ключевым является вопрос
импорта экономическими агентами региона, что в результате приостановки деятельности пунктов пропуска молдавско-
украинской государственной границы обеспечивает ввоз партий товаров только через таможенные пункты Республики
Молдова.Теперь Кишинев контролирует все, что попадает в регион, что является нежелательной ситуацией для
Тирасполя, но другого выхода нет. 

Подробнее о диалоге с Тирасполем можно узнать из интервью Зоны безопасности с вице-премьером по вопросам
реинтеграции Олегом Серебряном.

НАЗАД К ПЕНСИЯМ РЕЖИМА 
Компенсацию разницы между пенсиями, поступающими из
Российской Федерации, и местными пенсиями из
приднестровского региона, получат бенефициары российских
пенсий, проживающие в приднестровском регионе, как реакцию на
продолжающееся снижение курса российского рубля. 

Война, развязанная Россией против украинского народа, сделает
беднее не только пенсионеров с российскими паспортами, но и
другие социальные категории, получающие пособия или надбавки из
Российской Федерации. 

Вадим Красносельский предложил Верховному Совету, а совет
согласился: каждый российский пенсионер, перешедший с
приднестровской на российскую пенсию, с марта получит
компенсацию. 

„В сложной ситуации оказались не только предприниматели, которые
взаимодействовали с российским бизнесом, но и пенсионеры,
получающие российскую пенсию, проживающие в Приднестровье (…)
Внес на рассмотрение Верховного Совета законопроект, согласно
которому обладающим приднестровским гражданством пенсионерам,
получающим российскую пенсию, начнут выплачивать надбавку из
Фонда социального страхования пмр. Сумма доплаты будет таковой,
чтобы размер российской пенсии был не ниже назначенной
конкретному получателю в Приднестровье”, заявил 14 марта Вадим
Красносельский.

Подсчитано, что 20% пожилых людей в регионе получают пенсию из
Российской Федерации. Непонятно, как все старики из региона
воспользуются и ежемесячной помощью со стороны Кремля, которая
также поступала в российских рублях и составляла порядка 10
долларов, по курсу до вторжения в Украину, поскольку процесс
денежных переводов из России нарушен.   

Ранее пенсионеры из приднестровского региона массово
отказывались от пенсии, предоставляемой режимом, в пользу пенсии
из Российской Федерации. Для этой категории „Приднестровский
Сбербанк” открыл специальные лицевые счета, куда пенсии поступали
в российских рублях.С этих счетов граждане Российской Федерации
также получали ежемесячное пособие за выслугу лет. Старики
прибегли к этому жесту, чтобы получать большую сумму, чем они
получали от Тирасполя, но теперь они вернутся к тем же цифрам. 

ВИДЕОВИДЕО

24.03.22 - штаб Миссии ОБСЕ из г. Тирасполь

30 БЕЗ КОНЦА 
 2 марта Молдова отметила 30-летие начала

агрессивной войны Российской Федерации против
Республики Молдова. Этот день остался черным в
истории. На Днестре начался вооруженный конфликт,
направленный против Республики Молдова, который
продолжился вызовами, предшествовавшими самой
войне. 

С ночи 2 марта 1992 года кровопролитные бои
происходили на обоих берегах реки: в Кочиерах,
Дубоссарах и Тигине, а также на поле битвы в
Кошнице. Река Днестр была ареной одних из самых
ожесточенных вооруженных столкновений конфликта
по защите целостности Республики Молдова

По официальным данным, во время войны погибло
около 280 человек, еще около 300 человек остались с
травмами и инвалидностью.Эти цифры не включают
сопутствующих жертв, таких как семьи
комбатантов.Активная фаза конфликта завершилась 21
июня 1992 года подписанием Россией и Молдовой
конвенции, документа, который должен был положить
начало процессу воссоединения двух берегов, не
завершенному даже спустя три десятилетия. 

Посмотрите уникальную фото галерею, хранящуюся в
семье полковника в отставке Анатолия Караман. 

https://www.youtube.com/watch?v=NH7lU6z_ESU




ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАС

ПОДПИСАТЬСЯ

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