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Приднестровье в 2016 году 
Отчет «Freedom in the World 2017: Populists and Autocrats: The 

Dual Threat to Global Democracy» 
 

Рейтинг свободы — 6/7 
Политические права — 6/7 

Гражданские свободы — 6/7 
(1 — наиболее свободно; 7 — наименее свободно) 

 

«…Президентские выборы в декабре 2016 года прошли в условиях ухудшения 
экономических условий. Экспорт в течение года сократился, приднестровский рубль 
потерял свою стоимость, и в июле Украина начала ограничивать поток товаров по 
железной дороге напрямую на территорию, заставляя такой поток проходить через 
Молдову. «Обновление», которое контролировало законодательный орган, 
обвинило президента Шевчука в растрате российских субсидий, в то время как 
правительство Шевчука поддержало законопроект, призывающий Sheriff Enterprises 
выплатить 250 миллионов долларов государственных пособий, которые оно 
получило в период с 2007 по 2011 годы, чтобы помочь покрыть государственные 
расходы…» 

 
«…Также в сентябре парламент принял закон, наделяющий себя более 

широкими полномочиями в отношении государственных средств массовой 
информации, в том числе полномочиями назначать членов редакции, и 
ограничивающий способность любой ветви власти создавать средства массовой 
информации без сотрудничества с другими ветвями. Более того, законодательство 
позволило чиновникам ограничить доступ СМИ к своей деятельности и запретить 
использование записывающих устройств. Другие законы, принятые в этом месяце, 
налагали ограничения или штрафы, связанные с несанкционированным 
распространением религиозной литературы, проповедью в общественных местах и 
организованной религиозной деятельностью в жилых зданиях…» 

 
 
Источник: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/transnistria 

  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/transnistria


Приднестровье в 2015 году 
Отчет «Freedom in the World 2016» 

 
Рейтинг свободы — 6/7 

Политические права — 6/7 
Гражданские свободы — 6/7 

(1 — наиболее свободно; 7 — наименее свободно) 
 

«Парламентские выборы были проведены в сепаратистском регионе 
Приднестровье в ноябре 2015 года. Разваливающаяся экономика и общественное 
недоверие к правительству стали определяющими факторами в убедительной 
победе оппозиционной партии «Обновление». Экономика Приднестровья 
значительно ухудшилась в течение года, отчасти из-за рецессии в России и меньшей 
финансовой поддержки со стороны России, хотя Приднестровье обвиняет в своих 
финансовых проблемах предполагаемую блокаду, введенную Молдовой. 
Экономический спад лишил правительство возможности полностью выплачивать 
зарплаты и пенсии. 

Отношения между Молдовой и Приднестровьем в 2015 году ухудшились. 
Напряженность уже возросла после того, как Молдова установила более тесные 
связи с Европейским союзом (ЕС) после вторжения России в Украину в 2014 году. 
Политические беспорядки и финансовый скандал в Молдове также способствовали 
приостановке международных переговоров с участием Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), России, Украины, Молдовы и 
Приднестровья; США и ЕС служат наблюдателями на переговорах…» 

 
Источник: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/transnistria 

 

 
  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/transnistria


Приднестровье в 2014 году 
Отчет «Freedom in the World 2015» 

 
Рейтинг свободы — 6/7 

Политические права — 6/7 
Гражданские свободы — 6/7 

(1 — наиболее свободно; 7 — наименее свободно) 
 

«Международные и двусторонние переговоры о статусе Приднестровья — 
сепаратистского региона Молдовы, также известного как Приднестровская 
Молдавская Республика (ПМР), — были продолжены в течение 2014 года. 
Напряженность усилилась из-за вторжения России в соседнюю Украину, а также 
стремления Молдовы к европейской интеграции, против чего Россия и 
сепаратистские власти ПМР твердо выступили.  

В марте и апреле законодатели ПМР призвали президента России 
Владимира Путина и международные организации признать независимость 
Приднестровья в качестве прелюдии к российской аннексии. В мае местная 
пророссийская организация передала петицию о 185 000 подписей специальному 
представителю России в регионе, вице-премьеру Дмитрию Рогозину. Когда 
самолет Рогозина был временно перенаправлен в Кишинев, молдавские власти 
конфисковали некоторые из подписей, спровоцировав угрозы экономических 
последствий со стороны Москвы. 

Международные переговоры были проведены в так называемом формате 
5+2, при этом Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
Россия и Украина выступили посредниками между Молдовой и ПМР, а также США 
и Европейским союзом (ЕС) присоединились в качестве наблюдателей. Переговоры 
были сосредоточены на незначительных вопросах, связанных со свободой 
передвижения через де-факто границу, отделяющую Приднестровье от остальной 
части Молдовы, и в целом не смогли решить всеобъемлющие политические 
вопросы…» 

 
Источник: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/transnistria 

  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/transnistria


Приднестровье в 2013 году 
Отчет «Freedom in the World 2014» 

 
Рейтинг свободы — 6/7 

Политические права — 6/7 
Гражданские свободы — 6/7 

(1 — наиболее свободно; 7 — наименее свободно) 
 

«Международные переговоры о статусе Приднестровья, также известного как 
Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), были продолжены в течение 2013 
года в так называемом формате 5+2 с попытками Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), России и Украины между Молдовой и 
сепаратистской ПМР, а также присоединением США и Европейского Союза (ЕС) в 
качестве наблюдателей. Переговоры были сосредоточены на незначительных 
вопросах, связанных со свободой передвижения через де-факто границу, 
отделяющую Приднестровье от остальной Молдовы, и в целом не смогли решить 
всеобъемлющие политические вопросы.  

В мае 2013 года парламент ПМР отклонил предложение президента Евгения 
Шевчука о переносе законодательного органа из Тирасполя в Бендеры, 
контролируемый сепаратистами город на правом берегу реки Днестр, где 
правительство Молдовы также сохранило свое присутствие. Тем не менее, 
правительство ПМР издало указ в июне, который включал в себя Бендеры и другие 
оспариваемые районы в пределах ее «государственной границы». Некоторые 
наблюдатели предположили, что эти и другие провокационные действия со 
стороны сепаратистских властей стали частью кампании России по отговору 
Молдовы от сближения с ЕС на саммите, запланированном на ноябрь. Тем не менее, 
представители Молдовы подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, как и 
планировалось…» 

 
Подробнее: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/transnistria 

 
  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/transnistria


Приднестровье в 2012 году 
Отчет «Freedom in the World 2013» 

 
Рейтинг свободы — 6/7 

Политические права — 6/7 
Гражданские свободы — 6/7 

(1 — наиболее свободно; 7 — наименее свободно) 
 

«В отличие от непримиримости своего предшественника, новоизбранный 
президент Евгений Шевчук участвовал в многосторонних переговорах о статусе 
Приднестровья и предпринял шаги по облегчению торговли и путешествий через 
Днестр в течение 2012 года. Тем не менее, территория по-прежнему сильно 
зависела от российской помощи и патронажа. Признавая эти отношения, 
Европейский суд по правам человека в октябре возложил на Россию юридическую 
ответственность за нарушения прав человека со стороны сепаратистского режима…» 

 
«В январе 2012 года Шевчук отменил 100-процентную таможенную пошлину 

на товары из Молдовы. В феврале он утверждал, что 90% валютных резервов ПМР 
были переведены на иностранные счета за несколько недель до того, как Смирнов 
покинул свой пост. В июне власти ПМР обвинили давнего начальника службы 
безопасности Смирнова Владимира Антиуфеева в том, что он приказал уничтожить 
секретные документы в период, предшествующий выборам в декабре 2011 года. 
Еще одним признаком смены руководства Шевчука в октябре стало отставка 
действующего генерального прокурора Анатолия Гурецкого, с которым он, как 
сообщается, вступил в конфликт…» 

 
Подробнее: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/transnistria 

 
  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/transnistria


Приднестровье в 2011 году 
Отчет «Freedom in the World 2012» 

 
Рейтинг свободы — 6/7 

Политические права — 6/7 
Гражданские свободы — 6/7 

(1 — наиболее свободно; 7 — наименее свободно) 
 

«Бывший спикер парламента Евгений Шевчук одержал победу на 
президентских выборах в декабре против действующего президента Игоря 
Смирнова и кандидата от России, действующего спикера парламента Анатолия 
Каминского. Шевчук пообещал сократить барьеры для торговли и путешествий с 
Молдовой, одновременно продвигая независимость Приднестровья и тесные связи 
с Россией. Все стороны многосторонних переговоров по статусу Приднестровья 
договорились в сентябре возобновить активные переговоры после пятилетнего 
затишья, и 1 декабря состоялось официальное заседание группы, дальнейшие 
переговоры назначены на февраль 2012 года. В этом году власти Приднестровья под 
международным давлением помиловали журналиста и бывшего налогового 
инспектора, которые были заключены в тюрьму как молдавские шпионы…» 

 
«Игорь Смирнов, которого Москва призвала не баллотироваться на пятый 

срок, выбыл в первом туре президентских выборов в декабре 2011 года, получив 
24% голосов. Бывший спикер парламента Евгений Шевчук лидировал с 39%, а затем 
Каминский, который был одобрен Россией, с 26%. Шевчук выиграл второй тур 
против Каминского, получив 74% голосов…» 

 
 
Подробнее: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/transnistria 

 
  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/transnistria


Приднестровье в 2010 году 
Отчет «Freedom in the World 2011» 

 
Рейтинг свободы — 6/7 

Политические права — 6/7 
Гражданские свободы — 6/7 

(1 — наиболее свободно; 7 — наименее свободно) 
 

«Многосторонние переговоры по статусу Приднестровья в 2010 году 
оставались в тупике, поскольку Россия продолжала защищать свое военное 
присутствие в регионе, а центральное правительство Молдовы погрязло в 
конституционном кризисе после неубедительных выборов 2009 года. Также в 
течение года власти Приднестровья заключили в тюрьму независимого журналиста 
по обвинению в шпионаже и временно задержали ряд молдаван, проникших на 
территорию. На выборах в приднестровский парламент в декабре пророссийская 
партия «Обновление» сохранила свое большинство...» 

 
«В качестве еще одного признака решимости Кремля сохранить точку опоры 

в стране, Россия ввела запрет на импорт молдавского вина после того, как 
исполняющий обязанности президента Молдовы Михай Гимпу издал указ в июне 
2010 года, который прямо призывал Россию вывести свои войска. Главная цель 
указа состояла в том, чтобы установить день памяти советской оккупации 1940 года, 
которая отделила большую часть современной Молдовы от Румынии; позже он был 
отменен после судебного разбирательства коммунистической партией.  

Пророссийская партия «Обновление» сохранила свое большинство на жестко 
контролируемых выборах в декабре 2010 года в 43-местный законодательный орган 
Приднестровья, увеличив свою долю мест с 23 до 25. Лидер партии Анатолий 
Каминский был переизбран в качестве спикера. Официальная явка избирателей 
составила 42,5 процента, что несколько ниже, чем на предыдущих выборах…» 

 
Подробнее: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2011/transnistria 
 

 
  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2011/transnistria


Приднестровье в 2009 году 
Отчет «Freedom in the World 2010» 

 
Рейтинг свободы — 6/7 

Политические права — 6/7 
Гражданские свободы — 6/7 

(1 — наиболее свободно; 7 — наименее свободно) 
 

«В марте 2009 года президент России Дмитрий Медведев провел встречу 
между президентом Молдовы Владимиром Ворониным и президентом 
Приднестровья Игорем Смирновым, и три лидера подписали декларацию, в которой 
фактически одобряется сохранение присутствия российских войск в Приднестровье 
до тех пор, пока не будет достигнуто политическое урегулирование статуса 
сепаратистского региона. Последующие переговоры между Ворониным и 
Смирновым были сорваны позднее в том же месяце, а победа оппозиции на 
выборах в Молдове в июле добавила новый элемент неопределенности в 
переговорный процесс...» 

 
 
Подробнее: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2010/transnistria 

 
  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2010/transnistria


Приднестровье в 2008 году 
Отчет «Freedom in the World 2009» 

 
Рейтинг свободы — 6/7 

Политические права — 6/7 
Гражданские свободы — 6/7 

(1 — наиболее свободно; 7 — наименее свободно) 
 

«Российские и молдавские официальные лица продолжили свои 
неформальные двусторонние переговоры об окончательном урегулировании 
статуса Приднестровья в 2008 году. Президент Приднестровья Игорь Смирнов 
встретился напрямую с президентом Молдовы Владимиром Ворониным в апреле и 
снова в декабре. Воронин настаивал на том, чтобы Москва согласилась на сделку, 
которая дала бы Приднестровью существенную автономию в пределах Молдавии, в 
том числе уступки, в обмен на вывод российских войск…» 

 
«Проблема Приднестровья приобрела особую остроту в августе 2008 года, 

когда Россия вступила в конфликт с Грузией и признала независимость двух 
отколовшихся регионов. Российские официальные лица заявили, что не планируют 
признавать ПМР, но предупредили Молдову не принимать конфронтационную 
позицию Грузии. Правительство Молдовы, в свою очередь, отвергло любое 
сравнение и повторило свою приверженность мирным переговорам. Некоторые 
эксперты выразили обеспокоенность тем, что Россия может навязать Молдове 
жесткое урегулирование на двусторонних переговорах, а затем признать ПМР, если 
план будет отклонен…» 

 
«Комментаторы отмечают, что у Приднестровья мало экономических 

стимулов присоединиться к Молдове, самой бедной стране Европы. Большая часть 
промышленной инфраструктуры Молдовы находится в границах Приднестровья, 
хотя экономическая изоляция ограничивает ее потенциал…» 

 
Подробнее: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2009/transnistria 

 
 

  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2009/transnistria


Приднестровье в 2007 году 
Отчет «Freedom in the World 2008» 

 
Рейтинг свободы — 6/7 

Политические права — 6/7 
Гражданские свободы — 6/7 

(1 — наиболее свободно; 7 — наименее свободно) 
 

«Сообщения в апреле 2007 года о том, что в результате двусторонних 
молдавско-российских переговоров был подготовлен проект предложения об 
окончательном урегулировании статуса Приднестровья, вызвали новые призывы к 
возобновлению многосторонних переговоров. Рассмотренный проект был расценен 
как одобрение интересов России и Приднестровья. В июне Приднестровье 
освободило последнего из четырех человек, которых с 1992 года удерживали по 
обвинению в терроризме, но международное сообщество считало их 
политическими заключенными…» 

 
«В апреле 2007 года находящийся в США Фонд Джеймстауна сообщил, что 

двусторонние переговоры между Ворониным и российскими официальными 
лицами, проведенные незаметно после прекращения многосторонних переговоров 
годом ранее, привели к разработке проекта, который дал бы Приднестровью 
значительную автономию и власть в воссоединенной Молдове. Заявленное 
предложение также потребует от Молдовы сохранять нейтралитет, не позволяя ей 
вступать в альянсы, такие как НАТО. Эта новость вызвала новые призывы к 
возобновлению многосторонних переговоров. Воронин заявил, что он готов 
возобновить более широкие переговоры, и в октябре предложил провести прямые 
переговоры с Приднестровьем. Президент ПМР Игорь Смирнов отклонил это 
предложение…» 

 
Подробнее: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2008/transnistria 

 
  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2008/transnistria


Приднестровье в 2006 году 
Отчет «Freedom in the World 2007» 

 
Рейтинг свободы — 6/7 

Политические права — 6/7 
Гражданские свободы — 6/7 

(1 — наиболее свободно; 7 — наименее свободно) 
 

«Отношения Приднестровья с Молдовой ухудшились в 2006 году, поскольку 
таможенные правила, введенные Украиной, ограничивали способность 
сепаратистского анклава торговать независимо от Молдовы. Участники 
референдума в сентябре подавляющим большинством поддержали независимость 
и возможное объединение с Россией. В декабре 2005 года оппозиционная группа 
«Обновление» добилась удивительных успехов на парламентских выборах, но 
действующий президент Игорь Смирнов был переизбран в декабре 2006 года…» 

 
«В марте 2006 года Украина и Молдова договорились о новом своде 

таможенных правил, в соответствии с которым весь груз, отправляемый из 
Приднестровья в Украину, должен сначала пройти таможенную очистку 
молдавскими таможенниками. Соглашение было встречено протестами на 
приднестровской стороне границы, и правительство ПМР впоследствии вышло из 
переговоров по урегулированию с Молдовой. Россия также осудила этот шаг, в то 
время как ОБСЕ похвалила Украину за ее роль в споре. ЕС также реализовал проект 
ЕС по приграничной помощи, призванный обуздать контрабанду через 
приднестровский участок украинско-молдавской границы. Отношения еще более 
ухудшились в сентябре, когда в Приднестровье был проведен референдум…» 

 
«Андрею Сафонову, откровенному критику Смирнова, первоначально было 

запрещено участвовать в президентских выборах в декабре 2006 года из-за 
предполагаемых мошеннических подписей под его петицией, чтобы обеспечить 
место в избирательном бюллетене. Ему было дано разрешение участвовать в 
выборах за день до выборов, которые Смирнов легко выиграл с 82 процентами 
голосов…» 

 
«Независимая газета «Человек и его права » подверглась запугиванию и 

нападениям с применением насилия…» 
 
Подробнее: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2007/transnistria 

  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2007/transnistria


Приднестровье в 2005 году 
Отчет «Freedom in the World 2006» 

 
Рейтинг свободы — 6/7 

Политические права — 6/7 
Гражданские свободы — 6/7 

(1 — наиболее свободно; 7 — наименее свободно) 
 

«Хотя мирные переговоры по поиску окончательного урегулирования статуса 
Приднестровья возобновились в 2005 году, никаких прорывов достигнуто не было. 
В течение года Соединенные Штаты и Европейский союз (ЕС) были приглашены в 
качестве наблюдателей…» 

 
«В целом, власти Приднестровья были очень эффективны в достижении своих 

краткосрочных целей, и в настоящее время у них мало причин для компромисса в 
отношении требований о широкой автономии или в спорных вопросах, таких как 
развитие приднестровской армии. Власти открыли собственный монетный двор в 
ноябре и начали выпускать приднестровскую валюту, которая ранее производилась 
в Польше. Большая часть промышленной инфраструктуры Молдовы находится в 
границах Приднестровья, но международная изоляция ограничивает ее 
экономический потенциал. Электростанция в Приднестровье, которая обеспечивает 
около 46% поставок энергоносителей из Молдовы, сократились в ноябре, потому 
что Молдова отказалась принять повышение тарифов…» 

 
Подробнее: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2006/transnistria 

 
  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2006/transnistria


Приднестровье в 2004 году 
Отчет «Freedom in the World 2005» 

 
Рейтинг свободы — 6/7 

Политические права — 6/7 
Гражданские свободы — 6/7 

(1 — наиболее свободно; 7 — наименее свободно) 
 

«Совместное посредничество России, Украины и Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в надежде разрешить конфликт 
между молдавским правительством и лидерами в сепаратистском регионе 
Приднестровье привело к переговорам в 2004 году, но урегулирование не было 
достигнуто. Летом обострилась напряженность, так как власти Приднестровья 
принудительно закрыли школы с преподаванием молдавского языка на латинице, 
что привело к тому, что каждая сторона ввела санкции против другой…» 

 
Подробнее: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2005/transnistria 

 
  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2005/transnistria


Приднестровье в 2003 году 
Отчет «Freedom in the World 2004» 

 
Рейтинг свободы — 6/7 

Политические права — 6/7 
Гражданские свободы — 6/7 

(1 — наиболее свободно; 7 — наименее свободно) 
 

«В 2003 году был достигнут некоторый незначительный прогресс в 
урегулировании статуса отколовшегося молдавского региона Приднестровья, 
поскольку российские военные продолжали вывозить запасы оружия из 
Приднестровья в соответствии с международными соглашениями, а ряд 
международных участников объявили о своей поддержке плана реинтеграции 
Приднестровья с Молдовой…» 

 
«В течение года Объединенный конституционный комитет, состоящий из 

членов правительства Молдовы и представителей ПМР, работал над планом 
создания федеральной структуры для Молдовы, которая позволила бы 
реинтегрировать Приднестровье, но был достигнут лишь незначительный прогресс. 
Наиболее важной существенной проблемой остаются различные взгляды между 
молдавским видением федеративного государства с конкретным центром и 
предпочтением властей ПМР «общего государства», которое будет скорее 
конфедерацией двух совершенно разных образований. Однако, поскольку Россия 
приняла план федерализации для Молдовы, многие наблюдатели считают, что это 
только вопрос времени, когда власти ПМР также должны будут принять его...» 

 
Подробнее: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2004/transnistria 

 
  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2004/transnistria


Приднестровье в 2002 году 
Отчет «Freedom in the World 2003» 

 
Рейтинг свободы — 6/7 

Политические права — 6/7 
Гражданские свободы — 6/7 

(1 — наиболее свободно; 7 — наименее свободно) 
 

«…В течение 2002 года должностные лица высокого уровня из Молдовы, 
Украины, России, ПМР, а также ОБСЕ снова не смогли достичь многостороннего 
урегулирования вопроса о политическом статусе этой спорной территории. В 
дальнейшем усложняя резолюцию, Российская Федерация не выполнила 
соглашение 1999 года с ОБСЕ о выводе вооружения и войск из Приднестровья…» 

 
«Правительство ПМР контролирует большинство печатных и электронных 

СМИ в Приднестровье и ограничивает свободу слова. Независимые газеты и 
телевизионные станции существуют, но они часто подвергаются преследованиям за 
критику правительства. Власти также конфисковали копии независимых газет. В 
2001 году президент Смирнов издал указ о создании государственного 
редакционного комитета для контроля за деятельностью всех печатных и 
электронных СМИ. Членами комитета являются министры безопасности, юстиции, 
иностранных дел и информации. В конце 2001 года ПМР заблокировала местную 
трансляцию на российском телеканале РТР репортажа об организованной 
преступности и незаконной торговле оружием в сепаратистском регионе…» 

 
Подробнее: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2003/transnistria 

 
  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2003/transnistria


Приднестровье в 2001 году 
Отчет «Freedom in the World 2002» 

 
Рейтинг свободы — 6/7 

Политические права — 6/7 
Гражданские свободы — 6/7 

(1 — наиболее свободно; 7 — наименее свободно) 
 

«Наблюдатели в регионе с оптимизмом смотрели на то, что избрание в 2001 
году лидера Коммунистической партии Владимира Воронина президентом 
Молдовы приведет к улучшению темпов и содержания переговоров о статусе ПМР. 
В апреле в своем первом официальном действии в качестве президента Воронин 
встретился с президентом ПМР Смирновым и подписал два соглашения о 
гармонизации налогового и таможенного законодательства, признании 
официальных документов, привлечении иностранных инвестиций и поддержке 
независимых СМИ. Месяц спустя Молдова объявила о планах закрыть контрольно-
пропускные пункты на границах ПМР. Участники переговоров почувствовали, что 
они «ближе, чем когда-либо» к разрешению конфликта, но в августе переговоры 
прекратились из-за настойчивости ПМР в отношении полного суверенитета. Хотя 
переговоры вкратце возобновились, Президент Воронин вновь приостановил 
переговоры в декабре и заявил, что со Смирновым невозможно работать. На конец 
года статус ПМР все еще оставался нерешенным…» 

 
«В 2001 году президент Смирнов издал указ о создании государственного 

редакционного комитета для контроля за деятельностью всех печатных и 
электронных СМИ. В состав комитета войдут министры безопасности, юстиции, 
иностранных дел и информации…» 

 
«В 2000 году ПМР ввела мораторий на смертную казнь. Это решение 

фактически приостановило казнь Илие Иллашку, члена оппозиционной группы 
«Тирасполь-шесть», которая была осуждена в 1993 году за убийство двух лидеров 
сепаратистов. В 2001 году власти ПМР освободили Иллашку, но продолжали 
задерживать других членов группы. Европейский суд по правам человека согласился 
принять их дело…» 

 
Подробнее: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2002/transnistria 

  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2002/transnistria


Приднестровье в 1997-1998 году 
Отчет «Freedom in the World 1998» 

 
Рейтинг свободы — 6/7 

Политические права — 6/7 
Гражданские свободы — 6/7 

(1 — наиболее свободно; 7 — наименее свободно) 
 

«В 1998 году продолжались международные усилия по обеспечению статуса 
самопровозглашенной республики Приднестровье, в значительной степени этнически 
славянского клочка земли в Молдове, граничащего с Украиной. Несмотря на соглашение о 
социально-экономическом сотрудничестве 1997 года, подписанное премьер-министром 
Молдовы Ионом Чубуком и президентом Приднестровья Игорем Смирновым, в Кишиневе 
не было достаточного импульса для политического урегулирования, поскольку 
правительство Молдовы, похоже, на данный момент готово признать фактическую 
независимость региона…» 

 
«В ноябре президент Молдовы Петру Лучинский обратился к Парламентской 

ассамблее Совета Европы с просьбой помочь урегулировать ситуацию в Приднестровье. В 
декабре приднестровские власти объявили, что не будут участвовать в запланированных в 
этом месяце переговорах в Киеве с посредниками из Украины, России и ОБСЕ.  

Приднестровье оставалось ключевым центром контрабанды, которая стоила 
молдавской экономике миллионных доходов и пошлин на таможню. Сын президента 
Смирнова был назначен ответственным за уменьшение коррупции в таможенном секторе. 
К концу года части 14-й армии оставались в регионе, несмотря на обязательство Москвы 
вывести эти силы…» 

 
«Печатные и местные электронные СМИ являются проправительственными, хотя 

граждане имеют доступ к молдавскому, украинскому и российскому радио, а также к 
телевизионным передачам и печатным СМИ. Свобода вероисповедания, как правило, 
соблюдается, хотя существуют ограничения на собрания. Вокруг левого Блока 
патриотических сил сформировался ряд политических партий, а также умеренное 
Движение за развитие Днестра, которое поддерживает правящее рабочее движение 
Днестра. Профсоюзы — это остатки советских профсоюзных организаций. Объединенный 
совет трудовых коллективов тесно сотрудничает с правительством. Местная судебная 
система основана на советской модели и не является независимой. Экономические права 
были ограничены отсутствием реформ, коррупцией на высоком уровне и преступной 
деятельностью…» 

 
Подробнее: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/1998/transnistria 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/1998/transnistria

