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ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУЬТIИКИ

постАновJIЕниЕ м 367б

Принято Верховным Советом
Прилнестровской Молдавской Республики

О заявJrении Верховного CoBer.a
Прилнестровской Молдавской Республики
о ситуации, складывающейся в зоtlе
н а горно-ка рабахского конфликта

l. Принять заявление Верховного Совета
Молдавской Республики <О ситуации, складывающейся
карабахского конфликта> (прилагается).

рассмотрев проект заяв-пения <о ситчации, складывающейся в зоне
tIагорно-карабахского конфликта>, pynounnaruy"cb пунктом 4 статьи 90 и
статьей l27 Регламента Верховного Совета Прилнестровской Молдавской
Респчблики. Верховный (-овет ГIри.rнестровской Молдавской Ресllуб.;lикtл
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2. Flаправить данное заявление для опубликования в печатных и
электронных средствах массовой информации.

З. Ilастоящее Постановllение вступает в силу со дня принятия

fiредседатель Верховного
совета llриднестровской
Молдавской Республики

г. Тирасполь
< /u окr,ября 2020 года
Nq з676
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Приложение
к ПостановJIению Верховного Совета
Приднестровской Молдавской
Республики от 7 ок,гября 2020 года
Na 3676 <О заявлении BepxoBHol^o Совета
Приднестровской Молдавской
Республики о ситуации, складываюшейся
в зоне нагорilо-карабахского коtlсРли к,га>

}ая B.lelt ltc
Верrовllоr,rl (]ове,га П pl1_1tlccl ;rllBcы<lii },'l o.,I,1:t rrcKoii Peclll,б.lttHtl

<() cи-t-l:ttlrlll., c}i.l iI.Iы l}il юlllсl:iся в }otIc tlitI о plltl-Ka рirбtr\скоl () Krllrф-tllK,lit>

Верховный Совет Приднестровской Моллавской Республики выражае,t
крайнюк) обеспокоенность в связи с прололжаюцейся эскалацией насилия
вокруг Республики Арuах.

За проtшедulие с нача,ца конф.-IикT,а дни боевые действия приобре.ли
характер поJlномасшl,абной войны и уже гIривеJlи к многочисленIlым
жертвам и разр} шениям.

Верховный Совет, Приднес,гровской Молдавской Респубltики
реIцитеJIьно осужltает rIрименение военной силы против мирного населения и

нанесение у,царов по объекr,ам гражлаilской инфраструктуры.
Попытки решить нагорно-карабахский конrРликт восI{ны]\,l п\,теN,I

являются преступными. I_[eHa им - человеческие жизни и иска,tечеIiныс
судьбы людеЙ. Гlолитические лидеры, исповелующие подобI,rук)

реваншистскую идеоJlогию, до.тжны осо,]навать всю меру ответс,гвенности
как переiI( армянским народом, так и перед международным сообществом.

Верховный Совет Приднестровской Мо,-lдавской Республики заявляет о
необходимос,ги немедленного прекращения огня, а также о

беза.пьтернативности мирного политического урегулирования конфликта за

столом переговоров, !епута,гы [}epxoBHot,o CoBeтa l IриJtнестровья
прtlзывают останоI]ить кровоIIролитие 1.1 BcpH},l,b rлир и сrtокойс,гвие IIа зеN,I.цк)

Apttaxa,


