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Уважаемый г-н Председатель, 
 
Утром 1 января на российско-молдавско-приднестровском посту совместных 

миротворческих сил в районе моста через реку Днестр близ населенного пункта Вадул-луй-
Водэ в зоне безопасности приднестровского конфликта действительно произошел 
трагический инцидент, в ходе которого был смертельно ранен восемнадцатилетний 
гражданин Республики Молдова Писарь Вадим Семенович.  

Согласно имеющейся у российской стороны информации, около 7 часов новогоднего 
утра легковой автомобиль с молдавскими номерами, которым управлял В.С.Писарь, дважды 
проследовал через контрольно-пропускной пункт со значительным превышением скорости, 
сбив заграждение. В соответствии с инструкцией старший российского наряда сделал 
предупредительные выстрелы сначала в воздух, а после того, как водитель не подчинился 
требованию остановиться, по колесам автомобиля. Однако в результате попадания одной, 
возможно рикошетом, пули В.С.Писарь был тяжело ранен, доставлен в одну из клиник, где, 
несмотря на проведенную операцию, скончался.  

Действия миротворцев строго соответствовали установленному регламенту: выстрелы 
в направлении автомобиля были произведены лишь после исчерпания всех других мер по 
остановке транспортного средства, создавшего непосредственную угрозу жизни 
военнослужащих миротворческого поста.  

МИД России выразил глубокое сожаление в связи с гибелью гражданина Республики 
Молдова.  

Данная тема неоднократно обсуждалась российской стороной в ходе контактов с 
руководством МИД и Послом Республики Молдова в России. 

Объединенной контрольной комиссией, в состав которой входят представители 
России, Молдавии и Приднестровья, создана специальная комиссия для расследования 
инцидента. Объединенному военному командованию поручено в трехнедельный срок 
доложить о результатах.  

Российская военная прокуратура проводит тщательное расследование данного 
трагического инцидента, об итогах которого молдавская сторона будет проинформирована. 
Ожидаем, что расследование получит все необходимое содействие молдавских коллег. 
Однако российским экспертам до сих пор так и не была предоставлена возможность 
обследовать участвовавший в трагическом инциденте автомобиль. 

PC.DEL/42/12 
20 January 2012 
    
Original: RUSSIAN 

898th Meeting of the Permanent Council 
19 January 2012 
 
Russian Federation 



 2

Мы приветствуем и полностью разделяем призывы руководства Республики Молдова 
и Приднестровья к взвешенному, максимально ответственному и беспристрастному 
выяснению всех обстоятельств случившегося. Следует воздерживаться от скоропалительных 
выводов в связи с данным трагическим инцидентом и не дестабилизировать ситуацию. 

Россия исходит из того, что мандат миротворческой операции сегодня далеко не 
исчерпан и целиком направлен на сохранение возможности двигаться к урегулированию 
именно мирным политическим путем в интересах населения обоих берегов Днестра. 
Обеспечивающая мир и безопасность в регионе операция соответствует стандартам ООН и 
ОБСЕ, причем наша организация по решению сторон допущена к наблюдению за ней.  

Стабилизирующая роль все последние годы нынешней миротворческой операции в 
регионе была подтверждена в ряде Совместных заявлений руководителей Республики 
Молдова и Приднестровья, а также президентов Российской Федерации и Украины. К 
вопросам, касающимся мандата операции, следует подходить с большой осторожностью. 

Благодарю за внимание. 


