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------ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА --------- ------ ДАТЫ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------МИД ПМР прокомментировал формулировки, которые допустила ПАСЕ в принятой 15 марта резолюции. Дипломатическое ведомство Приднестровья
отмечает, что в принятом документе использованы
«явно тенденциозные политизированные формулировки в стремлении обвинить Российскую
Федерацию в т.н. «акте военной агрессии против
РМ» и т.н. «оккупации» Приднестровья».

Вставшие за народ

Приднестровье может
разорвать контакты
с деструктивными
организациями

В МИДе уточнили, что с неменьшим интересом
ознакомились с последовавшими за этим решением
комментариями и заявлениями некоторых молдавских чиновников и политиков. В связи с этим считают
уместным расставить некоторые акценты. «Очевидно,
что использованные в резолюции ПАСЕ формулировки являются прямым следствием и фактическим
повторением многолетней официальной позиции
Республики Молдова, которая отражена не только в
многочисленных публичных заявлениях разных генераций молдавского руководства, но, главным образом,
содержится в юридически обязывающем постановлении Конституционного суда Молдовы от 2 мая 2017
года, в котором утверждается о якобы российских
«оккупационных Вооруженных силах» в Молдове и
«военной оккупации части территории РМ» (п. 180,
181 и др.) Таким образом, резолюция ПАСЕ не могла
бы появиться без своей первопричины в виде соответствующего решения органа конституционной
юрисдикции Молдовы.
Подчёркиваем, что любые выпады против эффективной миротворческой операции на Днестре,
проводимой уже на протяжении 30 лет под эгидой
Российской Федерации, носят крайне опасный деструктивный характер, противоречат утвержденным
на межгосударственном и международном уровнях
принципам и подходам к мирному политическому урегулированию взаимоотношений между Приднестровьем
и соседней Молдовой.
Обращаем внимание на тот факт, что созданное демократическим народным волеизъявлением
суверенное Приднестровье является легитимным
и равноправным участником всех двусторонних и
международных механизмов переговоров, включая
площадку «Постоянного совещания…» в формате
«5+2», и продолжит действовать в таком качестве
безотносительно любых сторонних выпадов и предвзятых суждений.
Ангажированные подходы в виде оторванных от
реальности резолюций, не имеющих практической
перспективы, являются основанием для пересмотра
коммуникации Приднестровской Молдавской Республики с организациями, не приносящими никакой положительной добавленной стоимости в скорейшее
окончательное и справедливое урегулирование молдоприднестровских отношений».

Народное ополчение Приднестровья
30 лет назад стало той силой, которая
приняла на себя удар воинствующего
национализма кишиневских властей и выступила защитой для многонационального
мирного населения Приднестровья. В тот
трагический март национал-фашисты
Молдовы развязали настоящую вооружённую агрессию с целью уничтожить
наш народ. Однако приднестровцы имели
другое мнение и приняли решение строить
свою жизнь по-другому – в дружбе и сотрудничестве с Россией.
Память погибших ополченцев 17 марта
почтили всей республикой. В столице на
Мемориале Славы состоялся митинг и
возложение цветов, посвящённые 30-летию образования ополчения. Принявший
участие в памятном мероприятии глава государства
Вадим Красносельский
отметил, что в этой жестокой борьбе на тот момент
приднестровский народ
мог рассчитывать лишь
на собственные силы – и с
готовностью принял исторический вызов.
«Когда прорумынские
националисты развязали
боевые действия, наш
народ вынужден был сам
себя защищать. Ополченцы вынесли на своих
плечах основную тяжесть
этой задачи», – отметил
президент. Коснувшись современных реалий, Вадим
Красносельский подчеркнул, что недавнее решение ПАСЕ признать Россию

оккупантом по отношению к Приднестровью
лишь подтвердило ранее принятое аналогичное решение КС Молдовы и не несёт в себе
ничего нового. Обидно, хоть и предсказуемо,
что Европа по-прежнему не хочет видеть
правду, которая состоит в том, что именно
российский солдат-миротворец остановил
кровавую бойню на Днестре.
«Тем самым Россия предотвратила и
многие жертвы со стороны Молдовы, за
что эта страна, по сути, должна быть ей
благодарна», – убеждён президент. «Однако
вместо этого мы всё чаще видим со стороны кишинёвских политиков нежелание
вести диалог с нами, искать компромиссные
решения, наблюдаем просто реваншизм в их
словах и действиях», – отметил Вадим Красносельский. Яркий пример – воздаваемые

Формулировка заключения ПАСЕ относительно Приднестровья неприемлема и не
соответствует реальному положению дел,
заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария
Захарова. На днях ПАСЕ признало Приднестровье «зоной российской оккупации».
Мария Захарова также прокомментировала высказанное президентом РМ Майей
Санду очередное требование о выводе российских войск с территории республики: «Хотелось бы напомнить, что ограниченный
контингент российских военнослужащих
находится в Приднестровье в соответ-

РФ на страже мира в Приднестровье

на официальном уровне почести военным
преступникам, в девяносто втором уничтожавшим народ Приднестровья.
При этом президент ПМР подчеркнул, что
Приднестровье неизменно стремится к миру,
диалогу и поиску компромиссов. «Как бы ни
было сложно, нужно уметь сохранять мир.
Когда гремят пушки, стреляют танки,
очень сложно вернуться за стол переговоров. В каких бы обстоятельствах мы
ни находились, какие бы действия ни предпринимала Молдова, мы будем настаивать
на мире», – сказал президент, добавив, что
нынешняя сложнейшая ситуация произошла
именно из-за неспособности решать вопросы
за столом переговоров.
Память погибших защитников Приднестровья почтили минутой молчания. Венки
и живые цветы к Вечному
огню, памятным плитам
и монументам возложили
глава государства Вадим
Красносельский, первый
президент ПМР Игорь
Смирнов, спикер Верховного Совета Александр Коршунов, зампредседателя
правительства Станислав
Касап, ветераны Народного
ополчения, духовенство,
представители дружественных республик Абхазия и
Южная Осетия, руководители органов госвласти и
управления, военнослужащие, общественники,
кадеты и суворовцы, благодарные тираспольчане.
Эрнест НОВИКОВ

Фото Валерия КРУГЛИКОВА

------ ВОКРУГ ПРИДНЕСТРОВЬЯ ----------------------------------------------------------------------------ствии с Соглашением о принципах мирного
урегулирования вооруженного конфликта
в Приднестровском регионе Республики
Молдова от 21 июля 1992 года. Целями
их пребывания является осуществление
миротворческой операции, благодаря которой на Днестре в течение 30 лет надежно
обеспечивается не только мир и спокойствие, но и надежная охрана находящихся
в регионе с советских времен складов с
боеприпасами». МИД РФ готов обсуждать с

Молдовой вопрос утилизации боеприпасов,
уточнила представитель МИДа РФ.
Мария Захарова подчеркнула, что вывести российские войска возможно только
при достижении всеобъемлющего политического урегулирования приднестровской
проблемы. «К сожалению, до этого еще
далеко. И зависит такое урегулирование
не в последнюю очередь от Кишинева», –
резюмировала она.
Анна СОБОРОВА

---- АКТУАЛЬНОЕ В СМИ (ВИДЕОПРИЛОЖЕНИЕ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Запасы
консервного завода
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Одесскую
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Тираспольские
пловцы на сборах

