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------ ВОКРУГ ПРИДНЕСТРОВЬЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Блокада импорта осложняет гуманитарную ситуацию

Блокада импорта медикаментов со
стороны Молдовы чревата серьезным дефицитом. Об этом сообщил
глава МИД Виталий Игнатьев на
встрече с делегацией Международного Комитета Красного Креста
(МККК) во главе с Франсуа Мунисом.
Эксперты МККК прибыли с рабочим
визитом с целью изучения гуманитарных потребностей украинских
беженцев и жителей Приднестровья
в контексте текущей региональной
ситуации, отмечает пресс-служба
МИД ПМР.
Виталий Игнатьев сообщил о максимальной открытости республики к
сотрудничеству в социальных, гуманитарных и иных жизненно значимых
вопросах. «События, происходящие
на Украине, конечно, повлияли и на
Приднестровье, и на Молдову, и на
другие государства», – подчеркнул
глава МИД в начале встречи.
С конца февраля в Приднестровье
въехало свыше 27 тыс. иностранных
граждан, из которых 21,5 тыс. зарегистрировались для постоянного нахождения, отметил Виталий Игнатьев.
Центрами для беженцев воспользовались почти 1500 человек, сейчас
в пунктах временного проживания
находятся более 400 постояльцев, из
которых порядка 150 – дети.

----

Приднестровская сторона обратила
внимание делегации МККК на то, что
Приднестровье не имеет целевой поддержки со стороны международных
организаций для решения вопросов с
беженцами и в этом контексте вынуждено справляться своими силами. При
этом граждане Украины бесплатно
получают всю необходимую помощь в
полном объеме, однако блокирование
Республикой Молдова импорта в Приднестровье медикаментов угрожает
серьезным дефицитом.
Глава МИД рассказал, что в настоящий момент по административно-бюрократическим причинам молдавской

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

-------------------------------

Не препятствовать провозу товаров

Экспертные группы по вопросам
таможенного взаимодействия ПМР и
РМ обсудили проблему задержания
Молдовой ряда грузов, принадлежащих приднестровским предприятиям. Речь идет, прежде всего, о
медикаментах и средствах защиты
растений. Встреча прошла в формате видеоконференции.
В ходе дискуссии говорили о возможных механизмах ввоза в Приднестровье широкого перечня жизненно
важных товаров, а также сырья для
ключевых промышленных предприятий, сообщает пресс-служба МИД
ПМР. В Приднестровье считают, что
решением всех этих проблем может
стать согласование проекта Протокольного решения о взаимном транзите

стороной заблокированы все грузы
приднестровских фармацевтических
компаний, что в перспективе может
существенно ограничить возможности
Приднестровья по предоставлению
качественной медицинской помощи
как населению республики, так и непосредственно беженцам.
В этом контексте Виталий Игнатьев
обратился к экспертам МККК с просьбой оказать содействие в организации
«зеленого коридора» для ввоза в Приднестровье медицинских препаратов,
пока не достигнута договоренность с
Республикой Молдова об устойчивом
механизме импорта лекарств. Это,

грузов. Проект ранее был направлен
молдавской стороне.
Кроме того, эксперты обменялись
и мнениями по поводу экономической
деятельности приднестровских индивидуальных предпринимателей. Из-за
того, что Украина на сегодняшний день
закрыла все пункты пропуска с Приднестровьем, многие индивидуальные
предприниматели лишились возможности ввозить товары и работать.
Как говорится в сообщении МИД,
приднестровская сторона призвала
Молдову не создавать дополнительных бюрократических барьеров и
исключить практику необоснованного
препятствования провозу товаров в
Приднестровье для внутреннего потребления.

по мнению главы МИД, будет самой
большой помощью, которая может
быть оказана Приднестровью в настоящее время.
Виталий Игнатьев обратил внимание также на то, что Кишинев
блокирует не только медицинские
поставки, но и грузы со средствами
защиты растений, продовольственными товарами, нефтепродуктами.
Такие действия Молдовы являются
серьезным дестабилизирующим
фактором и значительно усугубляют
гуманитарную ситуацию. Достаточно отметить, что отсутствие ряда
средств защиты растений ставит

под угрозу посевную кампанию и,
как следствие, продовольственную
безопасность Приднестровья.
Глава миссии МККК Франсуа Мунис
поблагодарил за предоставление
детальной информации о текущей
ситуации и отметил, что понимает
озабоченность приднестровской
стороны. Международный Комитет
Красного Креста в ближайшее время
организует дополнительную миссию для более глубокого изучения
ситуации и составления программы
адресной помощи, в том числе приднестровским семьям, принимающим
беженцев.

------ ЭКОНОМИКА -------------------------------------------------------------------------На развитие социально значимых объектов по программе
Фонда капитальных вложений
в условиях его сокращения выделено 107 млн рублей. Об этом
заявил вице-премьер – министр
экономического развития Сергей
Оболоник.
Программа Фонда капвложений
частично приостановлена. Это касается и ряда программ развития. На
данный момент эти средства нужны
для выплаты заработных плат, пенсий, закупки медикаментов и помощи
льготным категориям населения.
С марта завершаются ремонтные работы объектов, начатых
в прошлом году и в начале этого
года.
«На сегодняшний день наши

107 млн – на развитие соцобъектов

возможности по финансированию
сильно сокращены. И с учетом рационального подхода по социально
важным объектам и объектам, где
был ранее начат ремонт, была
сформирована сумма порядка 107
млн рублей», – отметил Сергей Оболоник. Ранее на эти цели из Фонда
капвложений было выделено 275
млн рублей.
Перспективы по ранее начатым
объектам – положительные, сообщают подрядчики. Необходимые
материалы для проведения ремонтных работ были закуплены в начале
года. Это позволит довести процесс
обновления Республиканского центра матери и ребенка, ПГУ и ряда

объектов в Слободзее до конца.
«Дальнейшие распоряжения
будут поступать тогда, когда
у нас будет более-менее внятная картина по прогнозу в части бюджета до конца года.
Мы надеемся, что в ближайшем
месяце ситуация будет более
устойчивая и тогда мы сможем
принимать дальнейшие решения
относительно того, как секвестрировать программу по Фонду
капитальных вложений и делать
ли это вообще», – сообщил Александр Мартынов.
По материалам
пресс-службы правительства

---- АКТУАЛЬНОЕ В СМИ (ВИДЕОПРИЛОЖЕНИЕ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Сезон
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