Партнёры:

Этот проект финансируется
Европейским Союзом

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РМ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОРАТ ПОЛИЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Сдай добровольно
незаконно хранимое
оружие и избежишь
наказания!
Обеспечь
безопасность твоей
семьи и всего
общества в
Республике Молдова!

 Вместе

мы сделаем Республику Молдова
более безопасной!

 Сдай

незаконно хранимое оружие
добровольно!
Европейский
Союз
поддерживает
работу
институтов Республики Молдова по борьбе с
распространением лёгкого и стрелкового оружия
(SALW) через фонды выделенные на основе
Решения Совета 2013/730/PESC о поддержке
SEESAC в работе по контролю над вооружением,
разоружением
и
распространением
в
Юго-Восточной Европе, от 9-го декабря 2013 г.

Узнай больше на веб-странице Генерального
инспектората полиции:
www.igp.gov.md.
Номер телефона: 902
Вайбер: +373 78 090 902
E-mail: dgsp@igp.gov.md

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОРАТ ПОЛИЦИИ

Сдай
добровольно
оружие
Помоги Республике
Молдова стать более
безопасной страной!

Как можно
добровольно сдать
незаконно хранимое
оружие?

Незаконно хранимое
оружие в Республике
Молдова. Факты и цифры:
Известно ли Вам, что...?
 Полиция

занимается выявлением,
рассмотрением, регистрацией и изъятием
из оборота незаконно хранимого
огнестрельного оружия.

 По

 Обратитесь

 На

 Граждане,

 Избегайте

сегодняшний день полиции удалось
выявить и изъять 14086 единиц
изношенного огнестрельного оружия,
среди которого числится оружие
незаконно изменённое/нарезное, или
адаптированное для совершения
преступных действий, незаконно
хранящееся, бесхозное, конфискованное
или сданное добровольно. Все
выявленные единицы были уничтожены
через плавление. Владельцы, которые
добровольно сдали незаконно хранимое
оружие, были освобождены от уголовной
или административной ответственности.

статистике, в большинстве
происшествий и преступных действиях с
применением огнестрельного оружия
используется незаконно хранимое оружие.
которые носят, хранят,
покупают, самостоятельно изготавливают,
ремонтируют или распространяют
огнестрельное оружие в коммерческих
целях, несут уголовную или
административную ответственность.

 Вы

можете оформить законное владение
огнестрельным оружием и, таким
образом, избежать участия в очень
опасном обороте незаконно хранимого
оружия.

и осведомите любой участок,
пост или инспекторат полиции о
намерении сдать добровольно
огнестрельное оружие.
самостоятельно перемещать и
транспортировать стрелковое оружие и
боеприпасы.

 Обратитесь

в полицию в случае
обнаружения подозрительных взрывных
устройств.

 Если

вы храните или нашли
огнестрельное оружие или, возможно,
взрывное устройство, обратитесь к
полицейскому/участковому по месту
обнаружения или хранения такового.

