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Бывший посол Молдовы в США Игорь Мунтяну,
директор Института развития и социальных
инициатив (IDIS) “Viitorul”, считает, что использование
чрезвычайного положения для решения оперативных
проблем сепаратистского режима является очень
рискованным решением с множеством пробелов и
неопределенностей, которые могут послужить
основанием для оспаривания легитимности этого
Правительства.

С другой стороны, Миссия ОБСЕ в Молдове
приветствует решение, принятое Кишиневом, и
призывает к такому диалогу в будущем.

В комментарии для Зоны безопасности Мунтяну
констатирует, что „было бы сомнительной и
незаконной интерпретацией использование
полномочий Чрезвычайной комиссии для решения
проблем, представляющих экономический интерес
для незаконного, непризнанного сепаратистского
режима, находящегося на „оккупированной
территории”. 

Сепаратистский режим левобережья Днестра столкнулся с серьезными проблемами при закупке товаров
первой необходимости после того, как российская банковская система больше не может использоваться
для конвертации леев, поступивших на Кучурганскую ГРЭС или Металлургический завод.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) 28 июня впервые утвердила временный механизм,
предусматривающий использование финансовых средств, накопленных Кучурганской электростанцией
(МГРЭС) от платежей за электроэнергию, потребленную правобережьем Днестра, хозяйствующими
субъектами для закупки потребительских товаров в приднестровском регионе. Разрешенными товарами  
являются продукты питания, продукты домашнего обихода и продукты по уходу за здоровьем.   

Механизм предусматривает следующую формулу:
денежные средства в молдавских леях, накопленные
МГРЭС, могут быть перечислены на счет назначенной
МГРЭС компании, которая обязуется обеспечить
посредничество при осуществлении платежей на счета,
открытые ею в одном из лицензированных банков
Республики Молдова.
В свою очередь, компания-посредник переведет
соответствующие средства на банковские счета некоторых
компаний с левого берега Днестра, открытые в банках
Республики Молдова. Эти компании, называемые
компаниями, соответствующие требованиям, будут
осуществлять транзакции и логистику, необходимые для
обеспечения населения приднестровского региона
потребительскими товарами.
В состав группы войдут представители Таможенной
службы, Налоговой службы, Контрольной службы Премьер-
министра, Службы информации и безопасности, Службы по
предотвращению и борьбе с отмыванием денег,
Национального банка Молдовы, Агентства государственных
услуг, Министерства юстиции, Министерства экономики и
Министерства финансов. Координатором рабочей группы
назначен заместитель Премьер-министра по реинтеграции. 
Республика Молдова закупает 70% потребляемой ею
электроэнергии у Молдавской (Кучурганской) ГРЭС
(МГРЭС). 
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Со слов Чорбы, ранее у Центрального банка региона была
возможность решать вопросы, связанные с закупками,
минуя Кишинев, имея открытые счета в российских банках,
которые использовались для закупок. Кроме того, граница с
Украиной на приднестровском участке была открытой и
ввозной, также в обход Кишинева. Сейчас эти операции
невозможны.

На следующий день после принятия решения, Миссия ОБСЕ
в Молдове сообщила на своей странице в Facebook-е, что
приветствует решение Комиссии и призывает обе стороны к
продолжению диалога. 

„Миссия ОБСЕ в Молдове приветствует решение Комиссии
по чрезвычайным ситуациям о создании временного
механизма для облегчения внешней торговли компаний
левобережья, зарегистрированных в Кишиневе.

В беседе на этой неделе с заместителем Премьер-министра
по вопросам реинтеграции Олегом Серебряном глава
миссии Клаус Нойкирх приветствовал это взаимовыгодное
решение по использованию доходов от поставки
электроэнергии правому берегу для покупки основных
потребительских товаров для жителей Приднестровья.

Миссия призывает обе стороны продолжить прагматичный
и ориентированный на результат диалог на благо людей с
обоих берегов и к дальнейшему укреплению экономической
взаимосвязанности”, — говорится в сообщении ОБСЕ.

Бывший посол аргументировал свою позицию четырьмя
тезисами:
„1. Новый статус-кво. Решение КЧС создает для
Тираспольского режима новый статус-кво, который
признает доминирующую роль Приднестровья в
поддержании нынешней электрической системы
государства; принимает правила, установленные МГРЭС, и
ведет переговоры по ряду уступок, которые требует и
получает режим (природоохранное разрешение для ММЗ),
освобождение от налогов и акцизных сборов,
внешнеэкономическая деятельность отдельно от
Республики Молдова (...) 
2. РМ предоставляет сепаратистскому режиму платформу
для легализации своих финансово-банковских операций через
банки, применяющие правила AML (противодействия
отмыванию денег). Несмотря на то, что предложенный
надзорный механизм включает в себя длинный список
институций, ворота для политического фактора будут
открыты всегда. Именно таким образом были открыты
ворота для выдачи природоохранного разрешения заводу
ММЗ в Рыбнице, учитывая, что природоохранное
законодательство и нормы не давали ни одного шанса на
миллион генератору постоянного загрязнения окружающей
среды.
3. Хотя КЧС уверяет, что механизм носит временный
характер (2 месяца), на время поставки электроэнергии с
МГРЭС, фактически Кишиневское правительство
относится к сепаратистскому режиму как к иностранному
государству, предоставляя ему инструменты для
„репатриации”, „внешней экономической деятельности”,
закупки товаров или покупки конвертируемой валюты. В
ближайшее время эти рычаги автоматически станут
частью „меню” тем переговоров „1+1” между Кишиневом и
Тирасполем. (Полный комментарий директора IDIS Viitorul
можно найти здесь)

С положениями механизма можно ознакомиться здесь,
начиная с пункта 9. КЧС также сообщает, что за реализацией
этого временного механизма будет следить
межведомственная рабочая группа, координируемая
заместителем Премьер-министра по вопросам
реинтеграции Олегом Серебряном.

– Зона безопасности: В Кишиневе есть голоса, осуждающие
принятие этого решения, как вы на это смотрите, каковы
риски и выгоды?
– Геннадий Чорба: Что предполагает этот механизм:
формально это деньги Кучурганской ГРЭС. По
законодательству Приднестровья, ГРЭС обязана продавать
Центробанку региона 95% своей валюты, то есть леи, из
этих денег, являющихся важнейшим источником для
приднестровского бюджета, осуществляются закупки. Что
изменилось благодаря этому механизму? Молдова
легализовала закупки режима, но через контроль
Национального банка Молдовы. Таким образом,
Приднестровье утратило бы свою независимость в плане
внешнеэкономической деятельности, утратило полностью.
Да, есть риски, что деньги олигархов региона уйдут не в те
направления, которые регулируются механизмом, но
Кишиневские власти должны следить за своими
чиновниками, которые кормятся за счет схем, выдают
различные разрешения и не за простое "спасибо". Это то,
чем должно озаботиться Правительство. А тот факт, что
часть доходов ГРЭС пойдет на закупку продуктов питания
и, возможно, также с внутреннего рынка, положительно
скажется на экономике страны в целом. 
– Зона безопасности: То есть ваше мнение больше
позитивное?
– Геннадий Чорба: Я знаю одно, такого рода решение было
найдено не внутри Правительства Молдовы. Да простят
меня госпожа Санду и госпожа Гаврилица, но я думаю, что
данный механизм был разработан внешними партнерами,
так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Всегда будет
риск, что некоторым молдавским чиновникам, как говорят в
Кишиневе, – будет пахнуть из „кулька”, если это случится,
тогда этих чиновников надо жестко и демонстративно
наказать, чтобы другим было неповадно.     

 
 

Мы также поговорили с активистом из приднестровского
региона, Геннадием Чорба, который в период 2013-2015 г.г.
занимал должность „министра связи, информации и СМИ”
регионе. Он объяснил нам, почему у сепаратистского
режима возникли проблемы с закупками.

 Даже после принятия этого механизма шантаж со стороны
Тирасполя не прекратился. Переговорщик Тирасполя
Виталий Игнатьев заявил, что они откажутся до 31 августа от
блокирования земель сельскохозяйственного назначения в
соответствии с Протокольным решением об использовании
сельхозугодий, расположенных в Дубоссарском районе за
автотрассой Тирасполь-Каменка от 25 ноября 2017 года. 

Это после того, как в конце 2021 года Тирасполь заявил о
намерении заблокировать до 30 июня 2022 года положения
упомянутого протокольного решения, что представляет
собой отступление от взятых на себя в ходе переговоров
обязательств, в котором не были согласованы предельные
сроки его применения. 

Проблема сельскохозяйственных земель в Дубоссарском
районе останется нерешенной, поскольку доступ был
разрешен только на два месяца, пока действуют
природоохранные разрешения, выданные для „Молдавского
металлургического завода”. Разрешения, предоставленные с
двумя отступлениями от национального законодательства.

Активист Геннадий
Чорба 
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На два месяца, до 31 августа 2022 года, было продлено
действие Природоохранного разрешения на
управление отходами и Разрешения на выброс
загрязнителей в атмосферу стационарными
источниками загрязнения, выданных „Молдавскому
металлургическому заводу”. Также с двумя
отступлениями от национального законодательства
(ПОДРОБНОСТИ). 

Специальный механизм для денег МГРЭС, описанный
в статье выше. 

Таможенное оформление без взыскания таможенных
платежей и без применения мер экономической
политики. 

Правительство Кишинева и Комиссия по
чрезвычайным ситуациям приняли в июне несколько
постановлений, касающихся деятельности
экономических агентов с левого берега Днестра, в том
числе двух стратегических предприятий
левобережного режима.

Это третье продления для Металлургического завода. На
этот раз сроком на два месяца, чрезвычайное положение
истекает 7 августа 2022 года. Это означает, что
разрешение будет действовать и вне периода
чрезвычайного положения. ВИДЕО. 

Экономические агенты и публичные учреждения
восточных районов страны смогут продолжать
осуществлять процедуры таможенного оформления при
пересечении единых пунктов пропуска государственной
границы Первомайск – Кучурган, Гоянул-Ноу –
Платоново и Новосавицкое – Кучурган до 31 января 2023
года. 

Также откладывает внедрение полного совместного
контроля в пункте пропуска Новосавицкое – Кучурган и
продлевается до 31 января 2023 года срок таможенного
оформления нефтепродуктов, ввозимых на территорию
Республики Молдова на таможенном пункте Бендеры-2. 

Несомненно то, что Украина, начиная с 28 февраля 2022
года, закрыла пункты пропуска на приднестровском
участке границы и его продление с юридической точки
зрения было бы нелогичным, только если бы он не был
бы отложен, молдавским таможенникам пришлось бы
следовать на закрытый таможенный пункт,
забаррикадированный бетонными блоками, для проверки
грузовых машин, которые с 28 февраля больше не
проезжают.

Депутат ПДС Оазу Нантой 21 июня обратился в
Конституционный суд, прося судей разъяснить,
могут ли представители сепаратистского режима
из приднестровского региона быть привлечены к
ответственности за узурпацию государственной
власти. 

Если обращение будет принято, Высокий суд
должен будет дать толкование конституционного
понятия узурпации государственной власти в ст. 2
Конституции Республики Молдова. 

„В связи с этим уважительно прошу ответить на
вопрос, являются ли неконституционные
образования, сформированные в некоторых
населенных пунктах левобережья Днестра и
муниципия Тигина, разрабатывающие и
реализующие альтернативную правовую и
институциональную структуру, направленную на
обход верховенства государственной власти,
независимости и территориальной целостности
Республики Молдова, виновными ab initio в
узурпации государственной власти Республики
Молдова,” – говорится в обращении. 

В то же время, учитывая, что Конституция
Республики Молдова и действующее
законодательство прямо не разъясняют
конституционное понятие узурпации
государственной власти, автор просит разъяснить
применимость конституционных понятий:
национальный суверенитет и узурпация
государственной власти в ст. 2 Конституции. (DOC)
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