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Завершилась самая продолжительная сессия в истории 
Парламента XVI созыва. Она была, несомненно, и са-
мой результативной, и самой важной. Наряду с  огром-
ным количеством принятых законов и постановлений 

данная  сессия отмечена и укреплением законодательной ста-
бильности, основа  которой была заложена после предыдущих 
парламентских выборов. 

В своем выступлении по случаю окончания работы зако-
нодательного органа председатель Парламента Мариан Лупу  
подчеркнул, что эта сессия – и по своей продолжительности, 
и по своим результатам – сравнима с марафоном. По мнению 

спикера, завершившаяся сессия была также и очень ответствен-
ной: она ознаменована выполнением Календарной программы 
законодательных действий, вытекающих из Резолюции и Реко-
мендаций Комиссии по соблюдению обязательств  государств 
– членов Совета Европы.

За минувшие шесть месяцев в ходе состоявшихся 32 пленар-
ных заседаний депутатами принято около 300 законов и поста-
новлений. Среди них следует особо отметить документы, су-
щественно улучшающие законодательную базу в соответствии с 
Планом действий Республика Молдова – Европейский союз: 

• пакет законов по налогово-бюджетной политике 2007 года,  
которые были утверждены в соответствии с программой со-
трудничества с Международным валютным фондом. Среди них  
– законы о Национальном  банке, о государственных предпри-
ятиях, о деятельности малых и средних предприятий, о принци-
пах регламентирования предпринимательской деятельности; 

•  Закон об оплате труда в бюджетной сфере; Закон об обес-
печении равенства шансов между мужчинами и женщинами; 
Закон о борьбе с насилием в семье; Закон об отмене визового 
режима для граждан государств – членов Европейского союза, 
США, Канады, Швейцарской Конфедерации и Японии;

• пакет законов, предусмотренных Законодательной про-
граммой на 2005-2009 годы; Стратегией экономического роста 
и снижения уровня бедности.

Парламент ратифицировал также  24 международных акта 

о присоединении  страны к ряду договоров и конвенций, в том 
числе к Конвенции о юридическом статусе трудящихся-мигран-
тов и Конвенции о борьбе с торговлей людьми.

За данный период в Парламент поступило около 2200 пе-
тиций и обращений. Заявители указывали на  проблемы соци-
альной защиты и здравоохранения; материального обеспечения 
и эксплуатации жилищного фонда; соблюдения и применения 
законодательства, в частности, в области обеспечения право-
порядка и исполнения приговоров, решений и постановлений 
судебных инстанций. 

Как отметил спикер, в результате весенне-летней сессии в 
значительной мере укрепилась политическая воля парламента-
риев, произошло более глубокое осознание  важности осущест-
вляемых реформ, ставших не только процессом выполнения 
обязательств перед зарубежными партнерами, но и внутренней 
потребностью, которая вытекает из сложившихся предпосылок 
и условий. 

В качестве примера Мариан Лупу привёл диалог с гражданс-
ким обществом. В ходе этого диалога неправительственные ор-
ганизации участвовали не только в дискуссиях по законопроек-
там, предусмотренным Календарной программой, – они были с 
самого начала вовлечены в   разработку данных документов. По 
словам председателя Парламента, результаты этого нововведе-
ния доказывают возможность осуществления  гармоничного 
сотрудничества, в ходе которого  стороны – законодательный 
орган и гражданское общество страны – будут  сотрудничать в 
качестве партнеров, проявляющих  взаимное доверие.

Во время весенне-летней сессии  законодательный орган 
уделял особенное внимание парламентской дипломатии. По 
линии межпарламентских связей в Молдове побывали вице-
председатель Комитета по внешним связям Европейского 
парламента Эмма Николсон; вице-председатели парламентов 
Греции, Литвы и Турции;  председатель Парламента Китайской 
Народной Республики;  председатель Парламентской Ассамб-
леи Совета Европы Рене ван дер Линден.  Кроме того, следует 
отметить  налаженное сотрудничество с Парламентом Вели-
кобритании, участие в заседании председателей  парламентов 
государств – членов Процесса сотрудничества в Юго-Восточ-
ной Европе, в заседании председателей  парламентов государств 
– членов  Совета Европы. Парламентские делегации совершили 
рабочие визиты в Чехию, Польшу, страны Балтии, Российскую 
Федерацию.

Спикер перечислил и основные успехи на парламентском 
уровне, которые были достигнуты в процессе европейской ин-
теграции. Это удалось благодаря политическому консенсусу, 
установившемуся в Парламенте, и ответственному подходу де-
путатов к внешнеполитическим приоритетам страны. 

«В ходе весенне-летней сессии Законодательный орган про-
явил политическую зрелость и максимально высокую ответс-
твенность. И если во время будущих сессий  эти тенденции ук-
репятся, тогда у Парламента XVI созыва есть все шансы войти в 
историю в качестве одного из  наиболее эффективных бывших 
и будущих законодательных органов Республики Молдова», 
– подчеркнул Мариан Лупу.     

итоги   

Ответственная и 
реЗультативная сессия  
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Выступление  

По установившейся традиции, в завершение парламентской 
сессии с докладами в Парламенте выступают Президент и Пре-
мьер-министр. Не стала исключением и нынешняя сессия. 

И все же некоторые отступления от традиций имели место, о 
чём изначально предупредил Президент Владимир Воронин. Он 
заявил о намерении несколько изменить укоренившуюся тради-
цию – прилюдно с некоторой помпезностью отчитываться о про-
деланной работе.  

«Нам, конечно же, есть о чём рассказать обществу – и  в об-
ласти экономического развития, и в социальной сфере, и в сферах 
европейской интеграции и приднестровского урегулирования», 
– заверил президент Владимир Воронин депутатов. 

В то же время глава государства предпочёл на этот раз пред-
ставить новые  важные предложения по будущему обустройству 
Республики Молдова как государства.

«Те непростые внешнеполитические вызовы, которые испыты-
вает наша страна в последнее время, показывают, что по большому 
счету наша подлинная независимость формируется сейчас, в эти 
месяцы. И этот процесс завершится победой только в том случае, 
если мы сумеем консолидировать все силы для нового прорыва, 
если мы сумеем принять безошибочные стратегические – как  по-
литические, так и экономические  – решения», - отметил прези-
дент страны. 

Как утверждает глава государства,  мы должны новым взгля-
дом посмотреть на ситуацию в стране. 

«Весь период нашей независимости мы пытались доказать все-
му миру, что мы «такие как все»… Сейчас наступил новый этап. В 
чём его суть? Она заключается в том, что мы должны показать, есть 
ли у нас особенности, которые можно оценить как конкурентные 
преимущества. И можно ли реализовать во благо нашей страны 
эти конкурентные преимущества, и при каких условиях», - сказал 
президент в своей речи. 

Владимир Воронин высказался и за  другую постановку вопроса 
об иностранных инвестициях, за  формирование специфического 
экономического климата в Молдове.  По его словам, на сегодняш-
ний день в Республике Молдова есть политическая стабильность, 
есть набор соглашений об избежании двойного налогообложения 
и взаимной защите инвестиций, есть нормально выстроенная бан-

ковская система, эффективная и прозрачная система регистрации 
компаний. «Все это нужно  использовать во благо страны», - под-
черкнул глава государства.

По мнению президента, следует внимательно перенимать 
опыт тех стран, которые  не побоялись дать максимальную свобо-
ду  действий не только местным, но и иностранным компаниям.  
«Нужно разумное обложение нерезидентов сборами… Необходи-
мо развивать инфраструктуру и в первую очередь дороги и совре-
менную связь», - сказал глава государства. Он также высказался  за 
новый подход к свободным экономическим зонам,  которые будут 
привлекать  иностранные инвестиции в регионы. 

Владимир Воронин заявил, что «Молдова нуждается в индус-
триальном перевороте», и призвал депутатов не бояться слишком 
больших экономических свобод, уточнив, что в конечном счёте 
они принесут выгоду стране.    

«В той ситуации, в которой оказались наша  страна и наш на-
род, у нас есть один-единственный путь к процветанию – это  стре-
мительная модернизация. Я уверен, что на этом пути мы обретём 
столь необходимые всем нам доверие, поддержку и заинтересо-
ванность наших граждан. Я уверен, что только на этом пути мы об-
ретём и настоящую независимость, и территориальное и граждан-
ское единство нашей Родины», - подчеркнул глава государства. 

ПОДлинная неЗависиМОсть 
МОлДОвЫ ФОрМируется сеЙЧас 

В первой половине  2006 года Правительство сумело обеспечить 
макроэкономическую стабильность,  укрепить фискальную дисцип-
лину и поддержать экономический рост. И это - несмотря на негатив-
ное влияние ряда внешних факторов, например, приостановления 
Российской Федерацией импорта молдавского вина. Таковы основ-
ные тезисы доклада, с которым Премьер-министр Василе Тарлев 
выступил перед депутатами по случаю завершения весенне-летней 
сессии Парламента.

За данный период внутренний валовой продукт увеличился на 
6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; прирост 
в сельском хозяйстве был равен 1,8%, в торговле потребительскими 
товарами – 6,6%; инвестиции в основной капитал увеличились на 13%; 
объемы пассажироперевозок –  на 6,6% и т. д. Следует отметить, что за 
этот же период улучшились и социальные показатели: по сравнению с 
аналогичным периодом 2005 года, среднемесячная заработная плата в 

национальной  экономике увеличилась на 15,5%, достигнув 1563,5 лея, 
а пенсии  – на 22,5%, то есть до 442,2 лея. 

Вместе с тем, «внешние шоки» не прошли бесследно. Так, инфля-
ция  в первом полугодии составила  7,2%, а национальная валюта обес-
ценилась по отношению к доллару США на 3,6%. Объёмы экспорта 
сократились на 10,6%, тогда как импорт возрос на 14,4%. 

В промышленном производстве спад был равен 6,6%, что было 
вызвано главным образом приостановлением Россией импорта мол-
давских вин. Потери в результате введенного запрета оцениваются в  
$21 млн., но их удалось сократить на  $16 млн.  благодаря поставкам 
молдавского вина на другие рынки. 

«В сложившейся ситуации полностью компенсировать потери  
практически невозможно, но Правительство по-прежнему настроено 
оптимистично и предпримет все необходимые меры для преодоления 
сложившейся ситуации», - заявил Василе Тарлев.

Правительству уДалОсь ОБесПеЧить 
МаКрОЭКОнОМиЧесКуЮ стаБильнОсть  
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Выступление  молдоВа и соВет еВропы

I. регламент парламента
Согласно законопроекту, который депутаты приняли в первом 

чтении, наиболее важные пункты Регламента Законодательного ор-
гана будут пересмотрены. К примеру, серьезные изменения претер-
пят те положения,  которые регулируют формирование парламент-
ских фракций. Так, правом создавать фракции будут пользоваться 
не только непосредственно  участники выборов, но и те партии, 
которые вошли в Парламент по спискам избирательных блоков.  

В соответствии с новой редакцией Регламента Законодатель-
ного органа, парламентским большинством будет считаться фрак-
ция либо коалиция фракций, объявленная декларацией и имеющая 
большинство,  необходимое для принятия органических законов.  
Оппозицией будут считаться фракции и депутаты, не входящие в 
мажоритарную фракцию.  

Важные поправки к Регламенту касаются порядка избрания 
председателя парламента, деятельности Постоянного бюро, со-
здания парламентских комиссий и специальных комиссий,  созыва 
внеочередных заседаний, реализации  депутатами своего права на 
законодательную инициативу, утверждения бюджета Парламента 
и т. д.   

II. ноВаЯ редаКЦиЯ ЗаКона о мест-
ном пуБлиЧном упраВлении  

Календарная  программа предусматривала и пересмотр зако-
нодательства в области местного публичного управления. Прежде 
всего следует отметить, что депутаты приняли в первом чтении  
новую редакцию Закона о местном публичном управлении. В час-
тности, закон определяет  новый порядок подсчёта числа советни-
ков в населённых пунктах – исходя из численности населения. 

К основным полномочиям  местных  советов будут относить-
ся:  утверждение по предложению примара штатного расписания 
примэрии и вице-примаров, устава населённого пункта, его бюд-
жета,   а также распоряжение публичным имуществом,  принятие 
решений относительно изменения назначения земель, создание  
предприятий местного значения и  пр.  

Документ регламентирует  порядок проведения заседаний мес-
тных советов,  вступление в силу принятых ими решений, ответс-
твенность местных советников, примаров и вице-примаров и пр.  

В первом чтении парламентарии утвердили еще два закона, 

нацеленных на укрепление местной автономии в Республике 
Молдова. А в окончательном чтении были одобрены поправки, 
согласно которым у каждого сектора столицы будет собственный 
примар и собственный совет, избираемые населением.   

III. устаноВлены Критерии оЦенКи  
моралЬного уЩерБа  

Парламент утвердил ряд дополнений в Гражданский кодекс. 
Ими определяются  критерии оценки размера  компенсации за 
нанесённый моральный ущерб: характер распространённой ин-
формации, сфера применения, влияние на общество,  тяжесть и 
продолжительность психических и физических страданий, ко-
торые были нанесены потерпевшему лицу, степень  вины лица, 
нанёсшего моральный ущерб, степень удовлетворения будущей 
компенсации пострадавшего лица, опубликование поправки, 
предоставление возможности ответной реплики или опублико-
вание опровержения до вынесения судом своего решения и пр. 
Таким образом,  удалось расставить  точки над  «i» по одной из 
наиболее важных и щекотливых проблем  – свободе мнений и 
выражения.   

IV. КодеКс о ВыБораХ  
Одним из наиболее важных законов, принятых Парламентом 

в ходе весенне-летней сессии, стал Закон о внесении изменений 
в Кодекс о выборах.  Документ  предполагает, в частности, при-
знание местных выборов состоявшимися, если в них приняли 
участие  не менее 1/4 общего числа избирателей, включённых в  
избирательные списки, против 1/3, как это было раньше.

Законом упраздняется отрывной купон избирательных бюл-
летеней. Также на сопроводительном листке удостоверения 
личности избирателям не будет проставляться печать с грифом 
«votat» (проголосовано). 

Кроме того, Центральная избирательная комиссия, совместно  
с Министерством информационного развития, разработают Ре-
естр избирателей учитывающий лиц, обладающих правом голоса. 
Он будет составлен на основании Регистра учёта населения. 

Вступление в силу перечисленных поправок, несомненно, в 
значительной мере усовершенствует электоральный процесс в 
Республике Молдова. 

ДО ПОЛНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД 
СОВЕТОМ ЕВРОПЫ ОСТАЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ ШАГ

Весенне-летняя сессия Парламента ознаменована выполнением Календарной  программы законодательных 
действий в соответствии с Резолюцией и Рекомендациями Комиссии по соблюдению обязательств государств 
– членов Совета Европы. 

Подводя итоги деятельности Законодательного органа в этом направлении, председатель Парламента Ма-
риан Лупу подчеркнул, что из 18 пунктов Календарной программы 16 (или около 90%) практически реализова-
ны. При этом 11 пунктов выполнены путём утверждения установленных законов в двух чтениях и 5 пунктов 
– за счёт принятия предусмотренных законов в первом чтении. Они направлены Совету  Европы для последней 
экспертизы.  

По словам Лупу, в настоящее время отмечаются две недоработки, которые будут устранены в ходе осенней 
сессии. Речь идет о рассмотрении и принятии Закона о политических партиях и Кодексе об образовании (его 
должно доработать и представить Правительство).  

В целом,  для выполнения обязательств, взятых Молдовой перед СЕ, Парламент пересмотрел почти 40 зако-
нов, разработав 22 проекта. Остановимся на некоторых из них.   
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Интервью вице-спикера Марии ПОСтОйкО бюллетеню «Парламентский курьер» 

интерВЬю 

Как бы Вы могли охарактеризо-
вать рабочую атмосферу и эффектив-
ность деятельности нынешнего Пар-
ламента?

С самого начала своей деятельности 
Парламент нынешнего созыва проявил 
высокую ответственность за судьбу на-
шего государства. По инициативе ПКРМ 
путём достижения   политического  кон-
сенсуса  на первом заседании законода-
тельного органа была принята Деклара-
ция о политическом партнёрстве. Это 
доказало, что  парламентские фракции 
признают политическое партнёрство 
как абсолютный приоритет внутренней 
и внешней политики нашей страны. Это 
также свидетельствует о том, что впер-
вые в современной истории Республики 
Молдова был достигнут национальный 
консенсус относительно необходимости 
осуществления демократических преоб-
разований, европейской интеграции и 
приднестровского урегулирования.

Главное достижение нового состава 
Парламента – конструктивность, харак-
теризующая  отношения между правя-
щей партией и оппозицией по самым 
актуальным и принципиально важным 
вопросам. С моей точки зрения, именно 
это и предопределяет атмосферу работы 
в нынешнем Парламенте. А существую-
щие разногласия и разные мнения, кото-
рые приводят к бурным дебатам – вполне 
нормальное явление  для демократичес-
кого парламента.

В том, что касается эффективности За-
конодательного органа, то её лучше могут 
оценить наши избиратели, ожидающие 
от нас – своих представителей – хороших 
законов и постановлений, способных  ре-
шить злободневные проблемы общества. 
В то же время, имея опыт работы и в Пар-
ламенте прошлых созывов, не могу не вы-
сказать собственное  мнение на этот счёт.

Честно говоря, были приняты важ-
ные изменения  законодательства, необ-
ходимость в которых назрела уже давно. 
Это, равно как и ответственный и про-
фессиональный подход к проблемам, 
включённым в повестку дня Парламента, 
позволяют мне говорить о том, что  эф-
фективность нынешнего Законодатель-
ного органа высока.

Вы возглавляете  делегацию Респуб-
лики Молдова в  ПАСЕ. В этой связи 
хотелось бы спросить, какие обяза-
тельства, взятые нашей страной для 
вступления в СЕ, остаются ещё невы-
полненными, и что намеревается пред-
принять Парламент в этом  отноше-
нии в ближайшем будущем? 

Нынешний Парламент исключи-
тельно серьезно подошёл к вопросу вы-
полнения обязательств Молдовы перед 
Советом Европы.  Именно  в Парламен-
те этого  созыва  была проведена оценка 
положения дел по выполнению обяза-
тельств, взятых нашей страной перед СЕ, 

после чего были предприняты конкрет-
ные меры для полной их реализации.

Во-первых, Парламент принял Ка-
лендарную  программу законодательных 
действий в соответствии с Резолюцией 
и Рекомендациями Комиссии по соблю-
дению обязательств  государств-членов 
Совета Европы, утвержденными Парла-
ментской Ассамблеей Совета Европы 4 
октября 2005 года в Страсбурге. В насто-
ящее время Парламент активно выпол-
няет Календарную программу. С моей 
точки зрения, работа идёт активно, уже 
рассмотрены в первом чтении большинс-
тво законопроектов, предусмотренных 
для  этого периода деятельности Законо-
дательного органа.

Если говорить о конкретных облас-
тях, то речь идет о функционировании 
судебной системы, местной автономии, 
аудиовизуальных средствах массовой 
информации, реформировании  Службы 
безопасности и, не в последнюю очередь, 
о работе Законодательного органа, де-
ятельность которого определяется  Рег-
ламентом Парламента.  В конечном итоге 
все взятые нашей страной обязательства 
реализуются, и надеемся, что они будут 
выполнены в полной мере.

Вы были одним из авторов рефор-
мы судебной системы. А как складыва-
ется ситуация в этом отношении  на 
сегодняшний день? 

После обращения Президента Рес-
публики Молдова к Парламенту об осу-
ществлении правосудия в нашей стране 
и в целях устранения указанных в нём 
недостатков постановлением №445-XV 
от 7 ноября 2003 года была создана Рабо-
чая группа по разработке предложений о 
совершенствовании  законодательства и 
нормативных рамок в области обеспече-
ния эффективности  и качества правосу-
дия. Деятельность Рабочей группы была 
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сосредоточена на следующих важных ас-
пектах: 1. транспарентность деятельнос-
ти судебной системы; 2. борьба с корруп-
цией; 3. повышение ответственности при 
осуществление правосудия. Для рефор-
мирования судебной системы были раз-
работаны проекты новых нормативных 
актов в соответствии с требованиями и 
нормами Совета Европы.

Недавно Парламент принял в двух 
чтениях ёмкий  закон, включивший в себя 
проекты Специальной рабочей группы. В 
нём предлагается изменить пакет зако-
нодательных актов о функционировании 
правосудия. Данный документ разрабо-
тан исходя из рекомендаций экспертов 
Совета Европы и содержит некоторые  
новшества, нацеленные на обеспечение  
прозрачности акта правосудия и повы-
шение ответственности судей.

Что осталось ещё предпринять для 
обеспечения эффективного функцио-
нирования правосудия?

С моей точки зрения, теперь следует 
сосредоточиться  на соблюдении  поло-
жений действующего законодательства, 
на исполнении закона, в том числе и тех 
положений, о которых говорилось выше. 
В частности, должен начать работу На-
циональный институт юстиции. Необ-
ходимо сделать упор на логистическом 
оснащении, на адекватном материально-
финансовом обеспечении судебных инс-
танций. Некоторые судебные инстанции 
элементарно не располагают  адекватны-
ми залами для проведения судебных за-
седаний. А это в определенной мере ска-
зывается на осуществлении правосудия. 
Необходимо сделать всё возможное для 
нормальной оплаты труда судей и обес-
печения им других социальных гарантий.

В будущем, 
когда мы накопим 
опыт применения 
нового, упомяну-
того выше законо-
дательства, будем 
думать и о созда-
нии Судебной ин-
спекции. Думаю, в 
её задачи должны 
входить:  провер-
ка деятельности 
по  осуществле-
нию правосудия; 
р а сс м о т р е н и е 
обращений в Вы-
сший совет ма-
гистратуры по  
поводу судебной 
этики и наруше-

ния профессиональных обязанностей в 
отношениях с обратившимся сторона-
ми; проверка ходатайств Генерального 
прокурора о представлении  согласия 
на возбуждение уголовного дела, задер-
жание, принудительный привод, на осу-
ществление других мер уголовного пре-
следования, а также  рассмотрение иных 
жалоб, касающихся непосредственной 
деятельности судьи и даже прокурора. 
Подобная система успешно применяет-
ся, к примеру, во Франции и Португалии. 
В определённый момент мы можем пе-
ренять опыт этих государств, тем более 
в перспективе интеграции Республики 
Молдова в Европейский союз.

На каком этапе находится рефор-
мирование системы прокуратуры?

При вступлении в Совет Европы 
Республика Молдова обязалась изме-
нить роль и функции прокуратуры, с тем 
чтобы этот орган соответствовал стан-
дартам правового государства и нормам 
СЕ.

Первый шаг в этом направлении был 
сделан в 2000 году, когда была изменена 
ст. 124 Конституции Республики Мол-
дова, регламентирующая полномочия 
и структуру прокуратуры. В результате 
этих изменений в её функции больше не 
входит осуществление общего надзора. 
А это означает, что полномочия проку-
рора значительно сузились. Новые огра-
ничения его полномочий были введены  
и после  утверждения в 2003 году Уго-
ловно-процессуального и Гражданского 
процессуального кодексов. А 14 марта 
2003 года  Парламент утвердил новый 
Закон о прокуратуре. Исходя из этих за-
конов, а также положений Конституции, 
прокурорский надзор осуществляется 

только в  ходе уголовного, гражданского 
или административного производства.

Как указывают в своих выводах эк-
сперты Совета Европы, новый Закон о 
прокуратуре доказывает, что молдавское 
руководство учло большинство принци-
пов Рекомендации Rec (2000)19  Комитета 
министров СЕ о роли прокуратуры в сис-
теме уголовного правосудия. Приняты во 
внимание замечания экспертов, а также 
информация, прозвучавшая во время 
«круглого стола» с их участием.

Если говорить о прокуратуре, то 
процесс совершенствования законода-
тельных рамок продолжается, ведь того 
требует сама жизнь. Отмечу, что в разных 
странах Европы  прокуратура имеет раз-
ный статус. В одних она подчинена испол-
нительной власти, в других –  относится к 
судебной власти. Например, в Литве, ко-
торая является членом ЕС, у прокуратуры 
такой же статус, что и у нас.  И только сей-
час власти этого  государства планируют 
начать реформирование данной системы.

 Вот почему для нас было бы целе-
сообразно  внимать требованиям Евро-
пейского союза к государствам-членам, 
чтобы окончательно определить порядок 
обеспечения применения действующе-
го законодательства и установить, какие 
именно изменения статуса прокурора не-
обходимы.

В какой мере реформирование  пере-
численных  областей может повлиять 
на процесс европейской интеграции 
Республики Молдова?

Многие из осуществляемых в Респуб-
лике Молдова реформ, в частности  выше-
упомянутые, вытекают из обязательств, 
взятых нашей страной по вступлению в 
Совет Европы, а также из Плана действий  
Республика Молдова – Европейский союз. 
Эти реформы, несомненно, шаг за шагом 
приближают нас к интеграции в Европей-
ский союз. Все экспертизы, проведённые 
Советом Европы, а также предложения 
экспертов, включённые в национальное 
законодательство, - это своего рода поло-
жительные оценки, выставленные нашей 
стране и признаваемые   Европейским со-
юзом. Отмечу, что Совет Европы и Евро-
пейский союз  имеют общую программу 
продвижения демократии, соблюдения 
основных прав и свобод человека в Ев-
ропе. Вот почему все усилия по реформи-
рованию законодательства, прилагаемые 
нами сегодня,  приближают нас к  Евро-
пейскому союзу и дадут нам реальный 
шанс на интеграцию.

(24.07.2006)
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ДЕКЛАРАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
в связи с  намерением тираспольской 

администрации провести незаконный референдум об 
отделении части территории страны

П
арламент Республики Молдова выражает серьёз-
ную озабоченность в связи с намерением неза-
конной администрации Тирасполя провести в 
сентябре с.г. референдум, который придал бы 

видимость законности отделению восточного регио-
на страны от национальной территории государства. 
Это мероприятие, навязываемое жителям региона 
местным незаконным и антидемократическим ре-
жимом, абсолютно не соответствует ни положениям 
Конституции Республики Молдова о неотчуждаемос-
ти территории страны, ни нормам международного 
права, грубо попирает основные права  и свободы 
человека и преследует цель навязать некое подобие 
демократической процедуры.

Момент, выбранный самопровозглашённой ти-
распольской администрацией для проведения этого 
мероприятия, считается удачным в связи с блоки-
рованием ею переговорного процесса и неприятием 
открытого и конструктивного диалога по справедли-
вому и устойчивому урегулированию конфликта, а 
также в ситуации, когда в осуществлении мониторин-
га на приднестровском участке границы совместными 
усилиями властей Республики Молдова и Украины, 
при участии Европейского Союза, наметились поло-
жительные сдвиги, выразившиеся в значительном со-
кращении незаконного оборота товаров. Становится 
очевидным, что сепаратистский режим Тирасполя, 

поддерживаемый отдельными влиятельными москов-
скими политиками,  почувствовал,  что  утрачивает 
свои позиции, основывающиеся на дестабилизации, 
эскалации напряжённости и недопущении установле-
ния демократического климата для разрешения кон-
фликта, которое позволило бы восстановить единс-
тво  народа Республики Молдова.

Парламент Республики Молдова убеждён, что 
приднестровский конфликт может быть окончатель-
но разрешён путём корректных и конструктивных 
переговоров, в результате общей демократизации ре-
гиона, на основе разумных компромиссов и общепри-
знанных правовых норм.

Именно эти цели и составляют основу выдвинутых 
в прошлом году предложений руководства Украины, 
получивших развитие в Законе об основных положе-
ниях особого правового статуса населённых  пунктов  
левобережья Днестра (Приднестровья), принятом 
Парламентом 22 июля 2005 года, предоставляющем 
самую широкую автономию региону. Свою несом-
ненно положительную роль призвана здесь сыграть 
и поддержка международным сообществом твёрдого 
курса нашей страны на мирное объединение берегов 
Днестра, интеграцию в мировое сообщество, конс-
титуционно закреплённый постоянный нейтралитет 
Молдовы. 

Парламент Республики Молдова подтверждает 
своё стремление содействовать  мир-
ному,  демократическому  воссоеди-
нению  страны и народа, и приветс-
твует решимость всех политических 
сил, деловых кругов, гражданского 
общества в целом, простых людей с 
обоих берегов Днестра объединить 
усилия для разрешения этого конф-
ликта. 

Парламент подчёркивает, что от-
ветственность за эту грязную игру 
тираспольских лидеров полностью 
ложится на них, а так называемый 
референдум не может иметь юриди-
ческих последствий и не может быть 
признан международным сообщест-
вом.

  
Кишинэу, 28  июля 2006 г.
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В конце мая столица Эстонии, Таллин, стала местом 
встречи глав законодательных органов многих стран в 
рамках Европейской конференции председателей пар-
ламентов. Ключевым моментом речи главы молдавского 
парламента Мариана Лупу стал феномен парламентской 
дипломатии. Для Молдовы, как и для подавляющего 
большинства европейских государств, её применение яв-
ляется новым опытом, и потому ей уделяется особое вни-
мание. Главными движущими силами такой дипломатии 
считаются парламентские группы дружбы, подписание 
соглашений о межпарламентском сотрудничестве и сис-
тематическое участие в международных событиях и кон-
ференциях, имеющих прямое или косвенное отношение 
с законодательной деятельности. В комплексе эти меры 
позволяют эффективно продвигать имидж государства и 
утверждать авторитет страны на международной арене.  

 «Парламент Республики Молдова должен эффек-
тивно способствовать обеспечению лучшего понимания 
приднестровского конфликта и других политических, 

экономических, социальных или имиджевых проблем, с 
которыми сталкивается государство, посредством пра-
вильного информирования общественного мнения на 
международном уровне», - дополнил Мариан Лупу. 

Парламентская дипломатия отличается от классичес-
кой, осуществляемой посредством внешнеполитических 
ведомств. Как отметил в своём выступлении в Таллине 
Мариан Лупу, парламентарий не поставлен в жёсткие 
рамки дипломатического права, с его спецификой и огра-
ничениями. 

«Таким образом, там, где правительственная дипло-
матия не в состоянии функционировать, парламентская 
дипломатия становится эффективной и необходимой в 
силу своей «глубокой простоты»», - подчеркнул Мариан 
Лупу. 

По мнению спикера законодательного органа Молдо-
вы, парламентская дипломатия сосуществует с класси-
ческой, они не должны соперничать, а взаимно дополнять 
друг друга.

ПарлаМентсКая ДиПлОМатия 
– нОвЫЙ инструМент в 
ПрОДвижении интересОв странЫ

«виЗит в ХОрватиЮ БЫл КраЙне 
ПОЗитивнЫМ» 

В конце  мая 2006 г. делегация Парламента Республики 
Молдова побывала с рабочим визитом в Республике Хорва-
тия. Осенью в Кишинэу приедут коллеги законодательного 
органа Хорватии. 

Владимир ЦУРКАН, Председатель Комиссии по воп-
росам права, назначениям и иммунитету: Молдавская 

делегация ездила в Загреб по приглашению хорватских де-
путатов. В ходе поездки мы встретились с вице-председате-
лем парламента, с представителями руководства и членами 
комиссий - по вопросам права,  европейской интеграции, 
внешним связям, сельскому хозяйству, социальным вопро-
сам и др. Важный элемент для нас заключается в том, что 
мы смогли ознакомиться с опытом государства, которое 
опережает нас на шаг на пути интеграции в Европейский 
союз. Хорватия имеет в этом отношении интересный опыт. 

У нас была возможность рассмотреть определённые ас-
пекты  Регламента хорватского Парламента. Это произош-
ло как раз перед утверждением нашим законодательным 
органом важных  изменений в свой Регламент. От хорват-
ских коллег мы позаимствовали некоторые идеи, касающи-
еся поддержания дисциплины в зале заседаний.  В итоге, 
согласно нашему новому Регламенту, сотрудники Службы 
государственной охраны будут следить, чтобы в зале было 
тихо, даже когда возникают незначительные конфликты. 

Нынешней осенью коллеги из Хорватии посетят Мол-
дову с целью знакомства с нашими методами и опытом ра-
боты. Отмечу, что они проявили особый интерес к  нашему 
опыту в правовой сфере и по реформированию прокурату-
ры. 
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МОлДОва и КитаЙ: ПарлаМентсКие 
свяЗи станОвятся ПриОритетОМ

Политические взаимоотношения между Молдовой и Китаем 
за последние годы вышли на новый уровень, а контакты между 
парламентами играют в их развитии важную роль. Это наглядно 
продемонстрировал официальный визит в Кишинэу главы Посто-
янного Комитета Всекитайского Национального Собрания народ-
ных представителей У Бангоу, состоявшийся в мае текущего года. 

Как заявил в одном из своих интервью в преддверии приезда 
своего китайского коллеги спикер Парламента Молдовы Мариан 
Лупу, визиты такого ранга подчёркивают приоритетность в отно-
шениях между странами. 

«Для нас важным является то, что парламентская составляю-
щая становится одним из ключевых элементов нашего сотрудни-
чества с КНР, и желание главы законодательного собрания Китая 
посетить впервые за все годы независимости Молдовы нашу стра-
ну наглядно это демонстрирует. Стоит отметить, что в прошлом 
году создана парламентская группа дружбы с КНР, и мы уделяем 
её работе особое  внимание», - подчеркнул председатель парла-
мента. 

Приоритетность сотрудничества на уровне парламентов и 
необходимость его углубления стали основной темой во время 
часовой беседы глав законодательных органов, а также перегово-
ров на уровне парламентских групп. Венцом этой части визита, 
программа которого готовилась почти два месяца и вполне могла 
бы претендовать на титул самой насыщенной в новейшей истории 
Молдовы, стало подписание трёх документов. Среди них Согла-
шение об экономической помощи, согласно которому на реали-
зацию социальных проектов Молдове выделяется 10 млн. юаней, 
или $800 тыс., а также Соглашение о стратегическом партнёрстве 
(между АО «Молдтелеком» и Huawei Technologies) и Договор о 
безвозмездной передаче «Молдтелекому» телекоммуникацион-
ного оборудования компании ZTE. 

Молдавским законодателям также был подарен крупный лот 
оргтехники, состоящий из двух широкоформатных жидкокрис-

таллических телевизоров, 14 стационарных и 18 переносных ком-
пьютеров. Затем У Бангоу расписался в Книге почётных гостей 
Парламента Молдовы и с видимым удовольствием принял в дар 
живую виноградную лозу в вазе, выполненной из ствола вяза в 
фольклорном стиле. 

 «Мы убеждены, что винодельческие традиции республики, 
представленные на предприятии, окажут неизгладимое впечатле-
ние на наших китайских коллег. Как следствие, молдавским вино-
делам будет гораздо легче убедить своих китайских партнеров в 
перспективности работы с отечественными винами», - прогнози-
ровал накануне визита китайской делегации и посещения ею зна-
менитых винных подвалов Mileştii Mici председатель Парламента 
Мариан Лупу. 

Его предположения сбылись - китайская делегация не скры-
вала своего восхищения от увиденного в подвалах этой винной 
компании. 

В завершение визита У Бангоу предложил Мариану Лупу посе-
тить с визитом КНР.

БиЗнес+ПарлаМент = 
ЭФФеКтивнОе сОтруДниЧествО 

Международная ассоциация бизнеса и парламента 
(IABP) запустила летом национальный механизм сотруд-
ничества между бизнесом и Парламентом. Его цель – на-
лаживание корректных отношений между законодатель-
ным органом и деловой средой. До настоящего времени 
подобные механизмы внедрены более чем в 20 развива-
ющихся странах, в том числе в Грузии, Украине и Румы-
нии. 

По случаю запуска данного механизма в Молдове в 
Кишинэу прибыл депутат Парламента Великобритании, 
заслуженный председатель Парламентской ассамблеи и 
Председатель IABP Брюс Джордж. Он  является депута-
том британского парламента на протяжении  33 лет. С 
его точки зрения, депутаты любого парламента имеют 
прямое или косвенное отношение к бизнесу.  И если не 

существует правильного регламентирования этих связей, 
они могут быть подвержены коррупции. 

Брюс ДЖОРДЖ:  «Коррупция существует во всех 
странах, несмотря на уровень их демократичности. Ник-
то не идеален, причём даже в странах Европейского сою-
за, где на уровне парламентов и правительств существует 
коррупция. Её уровень выше в странах Восточной Евро-
пы. И Молдова в этом плане не является исключением. 
IABP-Moldova окажет депутатам консультации по  их  от-
ношениям с деловым сообществом страны. Мы пригла-
сим молдавских депутатов в Великобританию, чтобы они 
могли ознакомиться с нашим опытом. Мы хотим, чтобы 
Молдова стала поистине демократическим  государством, 
в котором коррупции не будет ни на одном уровне. 

Британский депутат представил  молдавским колле-

парламентсКие КонтаКты  
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сОвет еврОПЫ ПОМОжет МОлДОве 
интеГрирОваться в еврОПеЙсКиЙ сОЮЗ 

В последнюю неделю июля Республику Молдова посетил 
председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 
Рене ван дер Линден. В ходе двухдневного официального визита 
в Кишинэу глава ПАСЕ встретился с Президентом Владимиром 
Ворониным, Премьер-министром Василе Тарлевым, Председа-
телем Парламента Марианом Лупу, лидерами парламентских 
фракций, вице-премьером, министром иностранных дел и ев-
ропейской интеграции Андреем Стратаном, руководителями 
церквей и религиозных культов Республики Молдова.

Он выступил в молдавском Парламенте с докладом, в кото-
ром высказался за «как можно скорейшее разрешение приднес-
тровской проблемы с соблюдением при этом территориальной 
целостности Республики Молдова» и «на основании общепри-
нятых  европейских ценностей».  

Председатель ПАСЕ призвал законодательный орган стро-

го соблюдать стандарты СЕ, указав, что это «будет способство-
вать приднестровскому урегулированию». «ПАСЕ выступает 
за как можно скорейшее решение приднестровской проблемы. 
Мы считаем, что урегулирование конфликта позволит создать 
здесь зону стабильности и безопасности, построить стабиль-
ную и процветающую Молдову, которая заслуживает вступить  
в большую семью европейских народов», - заявил Рене ван дер 
Линден. 

Рене ван дер Линден подчеркнул на итоговой пресс-кон-
ференции, в ходе которой подводились итоги его визита, что в 
2005  г. Республика Молдова добилась успехов в том, что касает-
ся выполнения взятых обязательств. «Намного важнее период 
их реализации. Вот почему я пообещал молдавскому Парламен-
ту, что ПАСЕ будет активнее помогать в мониторинге этого пе-
риода», - отметил  Рене ван дер  Линден. 

у МОлДОвЫ есть ШансЫ 
интеГрирОваться в ес

В конце июня в Молдове с визитом побыва-
ла руководитель делегации Европейского пар-
ламента, эстонский депутат Марианне Микко. 
По окончании визита она провела итоговую 
пресс-конференцию, в ходе которой заявила, 
что «темпы внедрения законодательных ре-
форм высоки». По словам евродепутата, в Рес-
публике Молдова разрабатываются хорошие 
законы. Вместе с тем она подчеркнула, что у 
нашей страны имеются определённые задол-
женности, но они устраняются  в соответствии 
с Планом действий РМ – ЕС.

Глава  делегации Европарламента выразила 
уверенность в том, что у Республики Молдова 
есть реальные шансы интегрироваться в Евро-
пейский союз. 

«Сейчас не самый уместный момент гово-
рить о дальнейшем расширении Евросоюза. 

Определённые затруднения существуют в самом 
ЕС. К примеру, пока неясна ситуация с утверж-
дением Европейской Конституции», -  сказала 
Марианне Микко. 

Она заявила также, что шансы Республики 
Молдова на интеграцию в Европейский союз за-
висят от неё самой. 

«Если страна на 101% выполнит критерии 
ЕС, то никто не будет вправе противиться её 
присоединению к Евросоюзу. Республика Мол-
дова находится в Европе и поэтому имеет пра-
во претендовать на членство в ЕС. Так что мне  
остаётся  только пожелать ей успехов в этом 
направлении», - отметила высокопоставленный 
европейский чиновник.

Марианне Микко выразила готовность Ев-
ропейского союза оказать Молдове поддержку 
на пути интегрирования в ЕС.

парламентсКие КонтаКты  

гам книгу «Десять шагов на пути к прозрачному Парла-
менту». В это издание включены правила регулирования 
внепарламентских деловых интересов депутатов. 

В ходе визита в Кишинэу Брюс Джордж встретился с 
председателем Парламента Республики Молдова Мариа-
ном Лупу. В ходе беседы спикер подчеркнул, что Законо-
дательный орган уделяет особое внимание налаживанию 
постоянного и эффективного сотрудничества между Пар-
ламентом  и гражданским обществом. 

«В процессе сотрудничества с гражданским обще-
ством возникают и  определенные трудности, что связано 
с  отсутствием у  обеих сторон должного опыта.  Вместе 
с тем в процессе сотрудничества достигнут ряд хороших 
результатов в важных для Молдовы  областях -  электо-
ральном законодательстве, СМИ,  местном публичном 

управлении. Мы ратуем за налаживание открытого ме-
ханизма сотрудничества между Парламентом и деловым 
сообществом», - отметил Лупу.   
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жиЗнЬ фраКЦий

Еуджения 
ОСТАПЧУК, 
председатель 
парламентской 
фракции Партии 
коммунистов Рес-
публики Молдова 

«исХОДя иЗ ПОжеланиЙ 
ЭлеКтОрата»

В ходе третьей сессии Парламента нынеш-
него, XVI-го созыва, депутаты  нашей фракции 
в своей законодательной деятельности ори-
ентировались на предвыборную платформу 
партии и План действий Республика Молдова 
- Европейский союз.  С нашей точки зрения, 
эти два документа, которые также легли и в 
основу программы деятельности Правитель-
ства, полностью соответствуют пожеланиям 
наших избирателей, их  стремлению  к лучшей 
жизни в целостной и успешно развивающей-
ся стране. 

На протяжении сессии приоритетом на-
шей деятельности было дальнейшее обес-
печение политической стабильности в 
Парламенте, отметившем свой первый год 
законодательной деятельности.  Эта стабиль-
ность обеспечивает нормальную рабочую 
атмосферу, позволяет основным парламент-
ским группам взаимодействовать для  обес-
печения твердого движения государства по 
пути европейской интеграции, являясь усло-
вием  стабильности во всём обществе. 

Как и большинство законодателей,  депу-
таты ПКРМ сосредоточили свои усилия на 
выработке и утверждении законодательных 
актов в соответствии с Календарной законо-
дательной программой  на 2005-2009 гг., ко-
торая была разработана для гармонизации 
отечественного законодательства с законо-
дательством европейского сообщества. Депу-
таты фракции ПКРМ действовали во всех ра-
бочих группах, образованных для подготовки  

законов, исходя из указанной программы; 
они способствовали утверждению этих доку-
ментов в установленные сроки. 

Повысились наша отдача и эффектив-
ность. Если в 2005 г. за две сессии наши депу-
таты представили 48 законопроектов, то за 
первую сессию 2006 г. ими уже были выдвину-
ты 34 законодательные инициативы. Бóльшая 
часть из них принята, а другая находится в 
работе. 

Наша законодательная деятельность была 
нацелена на обеспечение прироста в про-
мышленности, в сельском хозяйстве, в других 
отраслях экономики, равно как и на решение  
целого ряда социальных проблем –  напри-
мер, повышение  заработной платы в бюджет-
ной сфере, пенсий, стипендий и пр.

 Мы понимаем, что в некоторых случаях 
принятие новых законодательных актов на 
некоторое время негативно скажется на оп-
ределенных категориях населения. Я имею в 
виду изменения в законы: об образовании, о 
предпринимательском патенте, об иденти-
фикации и регистрации животных  и  другие.  
Вместе с тем в будущем они приведут к повы-
шению уровня развития экономики, качест-
ва образования, улучшению условий жизни 
большинства сограждан, повышению степени 
санитарной безопасности. Другими словами, 
в ходе этой сессии наша работа была сосредо-
точена на выполнении пожеланий  электората 
и достижении нашей конечной цели –  значи-
тельного улучшения благосостояния людей. 

Думитру ДЬЯКОВ, 
председатель парла-

ментской фракции 
Демократической 
партии  Молдовы

«у нЫнеШнеЙ сессии 
БЫли и ПлЮсЫ и МинусЫ

Были  у  нынешней сессии и плюсы и ми-
нусы. Было принято много законов, которых  
экономические агенты страны ждали дав-
но. Рёчь идет о законах, предусмотренных 
Планом действий Республика Молдова - Ев-
ропейский союз, или обязательствах перед 
Советом Европы. Данные законопроекты 
положительно повлияли на экономическое и 

социальное положение в стране. Вместе с тем 
на протяжении весенне-летней сессии  отме-
чались и некоторые неприятные моменты. 
Например, в конце сессии  Парламент бук-
вально был завален плохо подготовленными 
законопроектами, которые, как следствие, 
были поверхностно обсуждены в комисси-
ях и на пленарных заседаниях.  Но ведь эти  
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проекты, а они касаются изменения пошлин, акцизов, 
условий экономической деятельности, очень важны 
для экономики страны. Оппозиция, разумеется, по-
пыталась приостановить этот процесс, но, к сожале-
нию, мажоритарная фракция настояла на принятии 
данных документов. 

Впрочем, подобная ситуация нормальна для Пар-
ламента, в котором есть чёткое большинство, возла-
гающее на себя ответственность за  утверждаемые 
законопроекты, и оппозиция, которая хоть и пытает-
ся работать, выдвигать идеи, но не особенно в этом 
преуспевает. 

В ходе нынешней сессии фракцией ДПМ выдви-
нуто свыше 30 законодательных инициатив. В конце 
июля в Парламенте шли достаточно бурные дебаты 
по инициативе депутата ДПМ Думитру Иванова от-
носительно деятельности частных учебных заведе-
ний. К сожалению, парламентское большинство её не 

поддержало, хотя утверждение данной инициативы 
позволило бы разблокировать сложившуюся в сфере 
образования ситуацию. Мы удивляемся, почему про-
ект не был принят. А не потому ли, что он исходит от 
оппозиции? Досадно, но в нынешнем законодатель-
ном органе ещё сохраняется такая практика: когда 
оппозиция выдвигает хорошую идею, её «маринуют» 
в комиссиях, а через 2-3 недели  в повестке дня засе-
даний Парламента появляется аналогичный проект, 
но уже выдвинутый Правительством. Это вызывает 
наше недовольство и подрывает атмосферу взаимо-
действия между парламентскими фракциями. 

К осенней сессии мы готовим целый пакет законо-
дательных инициатив. Думаю, они вызовут мощный 
резонанс в обществе.  Эта осень, несомненно, будет 
нелёгкой с социальной и экономической точек зре-
ния.  Однако она будет интересной и активной в по-
литическом плане.

Влад 
КУБРЯКОВ, 
председатель 
парламентской 
фракции  Хрис-
тианско-демок-
ратической на-
родной партии

«ранО или ПОЗДнО лЮБая 
вОЙна ЗаверШается 
ПереМириеМ»

Политическое соглашение о сотрудни-
честве, достигнутое в начале нынешнего 
созыва между лидерами правящей партии 
и ХДНП, оказывает  положительное воз-
действие на общество и вытекает из острой 
необходимости сообща защищать интере-
сы Республики Молдова,  серьёзно пост-
радавшие из-за политического, военного 
и экономического прессинга России, руко-
водство которой, к сожалению, не прояв-
ляет гибкости и уважения в отношениях с 
Молдовой. 

Хотелось бы отметить наш образцовый 
консенсус по приднестровскому урегулиро-
ванию, солидарность, проявленную недав-
но при утверждении Декларации по поводу 
намерения нелегитимного тираспольского 
режима организовать так называемый рефе-
рендум,  для того чтобы оторвать от терри-
тории страны восточный регион Молдовы. 
В этот момент подведения итогов приятно 
подчеркнуть, что из 10 предложений, огово-
ренных нами весной 2005 г.,  девять уже по 
большей части выполнены. 

Ряд изменений, внесенных в законода-
тельство о местном публичном управлении, 
также относится к числу реформ, которые 
предусмотрены нашими 10 предложениями, 
а также и к Календарному плану, утверж-

денному Парламентом. Теперь осталось 
только сосредоточиться на реформе про-
куратуры и сообразовать её деятельность с 
европейскими нормами и практикой. Поле 
реформы, безусловно,  шире, и мы обязаны 
всесторонне продолжать её реализацию. 

Депутаты ХДНП  активно  проявили 
себя в ходе дебатов по важнейшему закону 
года – Закону о государственном бюджете. 
Нами выдвинут ряд поправок и конкретных 
предложений по его усовершенствованию. 
Мы предложили сократить бесполезные 
расходы и перенаправить средства людям, 
конкретным населённым пунктам. Вместе с 
тем Правительство и парламентское боль-
шинство пренебрегли разумными эконо-
мическими и финансовыми предложения-
ми ХДНП. Таким образом, без внимания 
и должной поддержки остались сотни сёл, 
которые обратились в Парламент с конк-
ретными запросами. 

 Хотелось бы  указать на отсутствие зна-
чительных подвижек в эффективной борь-
бе с коррупцией в органах государственной 
власти, в следственных органах, в органах 
правосудия. Осенью целесообразно  будет 
сосредоточиться на реформировании орга-
нов прокуратуры. Хорошо бы уделить осо-
бое внимание и Министерству внутренних 
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Вячеслав 
УНТИЛЭ, вице-

председатель 
парламентской 

фракции альянса 
«Наша Молдова» 

«К сОжалениЮ, ПОлОжение 
в ЗаКОнОДательнОМ ОрГане 
таК и не иЗМенилОсь» 

К завершению весенне-летней сессии 
Парламенту надлежало подойти более под-
готовленным и зрелым, с меньшим коли-
чеством недостатков в работе в сравнении с 
предыдущей сессией. Целесообразно было 
улучшить механизм утверждения законов, 
повысить качество законотворчества.

К сожалению, в этом отношении положе-
ние вещей в законодательном органе оста-
лось неизменным: машина для голосования 
работает по команде. А при этом учитыва-
ются только интересы правящей партии, 
влиятельных кланов или групп. В итоге не-
которые законы  утверждаются, исходя не 
из их важности для страны, а в зависимости 
от значения, которое им придает мажори-
тарная коммунистическая фракция.  Так, 
она может себе позволить, по одним только 
ей известным причинам, затягивать либо 
уклоняться от обсуждения в Парламенте 
злободневных проблем общества. Именно 
таким образом депутаты-коммунисты по-
нимают исполнение права большинства.

Мы любим рассуждать об европейской 
интеграции, «прогрессивных темпах» вы-
полнения обязательств перед Советом Ев-
ропы. Однако реальное положение вещей 
по соблюдению прав человека в Республике 
Молдова  не выдерживает никакой крити-
ки. 

Как можно говорить об обеспечении хо- 
роших условий для соблюдения прав чело-
века, если у коммунистического большинс-
тва нет политической воли заставить ми-
нистров разговаривать на государственном 
языке? 

Парламентское большинство продолжа-
ло систематически нарушать права оппози-
ции. И, как общеизвестно, разработанные 

оппозицией проекты месяцами  держат – 
вопреки процедурным нормам – на полках 
без их обсуждения. Отмечается дискрими-
национное отношение к парламентским ко-
миссиям,   возглавляемым  депутатами-не-
коммунистами, в связи с чем эти комиссии 
не могут работать с максимальной отдачей.

Коммунистов не интересует ни партий-
ная демократия, ни демократия в обществе. 
Вместе с тем Республика Молдова – единс-
твенная европейская страна, которая ещё 
не приняла закон о финансировании пар-
тий. И зря мы все говорим о гармонизации 
национального законодательства с евро-
пейским.

В ходе нынешней сессии мы не раз могли 
убедиться в том, насколько «подлинными» 
являются европейские устремления комму-
нистов.  Назову лишь  несколько примеров: 
отказ подписать с оппозицией Декларацию 
о Дне Европы;  настойчивость, с которой 
продвигалась инициатива о реконструкции 
Мемориала воинской славы; отказ осудить 
на законодательном  уровне – по примеру 
ПАСЕ – тоталитарные  коммунистические 
режимы;  отказ поддержать и претворить 
в жизнь выдвинутую оппозицией инициа-
тиву о запрещении в Республике Молдова 
памятников Ленину и коммунистической 
символики. Всё это произошло на протяже-
нии нынешней сессии. И всё это – реальные 
факты, а не вымыслы оппозиции. 

Мы предаём гласности недостатки влас-
ти не только для того, чтобы её критико-
вать. АНМ называет вещи своими именами, 
и власти это не нравится. Правда – оружие, 
с которым оппозиция защищает свои реду-
ты. И АНМ намеревается использовать это 
оружие в полную силу.

дел. Пытки, бесчеловечное и унижающее челове-
ческое достоинство обращение, вплоть до избие-
ния, стали в этой структуре практически обыден-
ным делом. Зачастую сотрудники МВД  являются 
не  блюстителями закона, а настоящими преступ-
никами и убийцами со страшными садистскими  
замашками. 

Настало время прекратить ненужную поле-

мику по вопросу о национальной идентичности и 
примирить нашу политическую принадлежность 
с этнической. В современном европейском пони-
мании самоопределение – неотъемлемая часть 
основных прав и свобод человека. Надеюсь, что  
будущая сессия  будет результативной и оправдает 
чаяния избирателей по наиболее злободневным 
проблемам страны.
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Думитру БРАГИШ, 
независимый 
депутат 

Мнение депутата

«МежДу ФраКЦияМи 
ОЩуЩается вЗаиМОДеЙствие»

Нынешняя сессия была  продолжительнее  
остальных. Однако в то же время нам удалось 
решить и больше важных проблем. Отрадно, 
что в некоторых отношениях ощущается вза-
имодействие между всеми фракциями.  Это, 
несомненно, способствует совершенствова-
нию работы Парламента в целом. Необходи-
мо отметить и то, что большинство решений 
по-прежнему принимается, исходя не из на-
ционального интереса, а из политического. 
Во-первых, исходя из интереса мажоритарной 
фракции. К сожалению,  очень небольшое ко-
личество законов, деклараций, которые пыта-
ются принять с согласия всех представленных 
в Парламенте партий, удаётся принять.  Подоб-
ная ситуация может привести к дальнейшему 
расколу общества, ведь  деятельность Законо-
дательного органа стала более прозрачной, и у 
широкой общественности есть возможность 
внимательно следить за происходящим. 

Сожалею, что значительная часть про-
блем, соприкасающихся с интересами каж-

дого гражданина, не вошла в круг внимания 
Парламента или же была обсуждена поверх-
ностно. Имею в виду повышение тарифа на 
газ. Прения по этой проблеме, хоть она и 
выносилась на обсуждение Парламента два 
раза, носили больше формальный характер. 
Мы так и не обсудили положение в сельском 
хозяйстве, дабы установить, что происходит 
в этой сфере и что нужно предпринять для  
улучшения складывающейся ситуации. Увы, 
депутаты отклонили  инициативу об обсуж-
дении деятельности противоградовой служ-
бы Молдовы. Ввиду неудовлетворительного 
положения вещей в данной области потери  
экономических агентов достигают порядка 
100 млн. леев.  Имеются и другие вопросы, 
которые давно вызывают беспокойство. В 
этой связи хотелось бы отметить  нежелание 
правящей партии  показать реальное состоя-
ние дел в стране или постоянную тенденцию к 
наведению лоска на имидж власти. А в итоге в 
проигрыше остаётся Республика Молдова. 

Мнение депутата 

Олег СЕРЕБРЯН, 
независимый 

депутат 

«нЫнеШняя сессия БЫла 
ОтнОсительнО усПеШнОЙ» 

В  ходе этой сессии активно работалось на 
последних заседаниях, что свидетельствует 
о плохой организации  деятельности Парла-
мента. Вначале мы работали очень спокойно, 
неспеша, а вот в конце провели аж четыре пле-
нарных заседания за одну неделю. Думаю, есть 
в этом и  недочёт авторов законопроектов, 
которые должны были организовать свою де-
ятельность так, чтоб законодательный орган 
справлялся с объёмом работы. 

Во время сессии рассматривались важные 
вопросы, связанные с местным публичным 
управлением. При этом СЛП разочарована 
тем, что дискуссии по многим вопросам, ко-
торые мы считали наиважнейшими (к при-
меру, 10 пунктов,  принятых  4 апреля 2005 г.), 
были отложены. Считаю, что следовало более 
широко обсудить Аудиовизуальный кодекс  и 
некоторые законопроекты о местной  автоно-
мии. 

Мы сожалеем и по поводу того, что не-
сколько выдвинутых депутатами СЛП зако-
нопроектов не были включены в программу 
нынешней сессии. Безусловно, жаль также, 
что законопроекты, которые в повестку дня 
заседаний были включены, затем были откло-
нены. В целом, как мне кажется, минувшая  
сессия выдалась относительно успешной. По  
определённым вопросам, в частности, по при-
днестровской проблеме, политические силы 
сумели проявить сплоченность. 

Для осенней сессии у нас есть целый ряд 
новых законодательных инициатив. Некото-
рые пока ещё не будем раскрывать, а о дру-
гих уже известно. В качестве примера могу 
назвать проект о выходе Молдовы из СНГ, 
проекты о внесении изменений в Кодекс о вы-
борах и в Конституцию. Самым важным зако-
нопроектом будет инициатива, посвященная 
Дипломатической службе.

жиЗнЬ фраКЦий
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Авторы  доклада поставили перед со-
бой важнейший вопрос: имеет  ли само-
провозглашенная пмр право на отделение 
или на автономию в составе Молдовы? 
Авторы пришли к следующему выводу: 
«не существует оснований для  признания 
пмр, даже если она и  фактически  контро-
лирует  территорию». «Наоборот, силовой 
захват территории, постоянные претензии 
к государству-предшественнику – Молдо-
ве и явная зависимость пмр от военной, 
экономической и политической поддержки 
со стороны России для своего выживания  
служат доводами против её признания», - 
утверждают авторы доклада.

По их мнению, в настоящее время При-
днестровье – «фактический режим». Вмес-
те с тем авторы обращают внимание на то, 
что в случае Приднестровья «фактический 
режим не может рассматриваться как ана-
лог контроля, осуществляемого оккупаци-
онной силой».

Американские исследователи считают, 
что присутствие российской армии в ре-
гионе не только сыграло решающую роль 
во время конфликта 1991-1992 гг., но и 
«служит опорой жизнеспособности пмр и 
усложняет реинтеграцию». «Наряду с ис-
пользованием  армии для подрыва усилий 
молдаван или же для поддержки пмр вто-
рой важной проблемой является то, что 
Россия использовала экономическое дав-
ление и оказание экономической помощи 
в качестве угрозы и стимула, соответствен-
но», - говорится в докладе. 

Относительно позиции Украины в до-
кладе отмечается, что эта страна «осуждала 
приднестровский сепаратизм и поддержи-
вала полный вывод российских войск, но 
была также (верно или неверно) восприня-
та как страна, разрешающая контрабанду 
на своей  территории и возможно прояв-
ляющая открытость  к отношениям с пмр». 
«Хотя Украина определённым образом слу-
жит  противовесом российского влияния в 
Приднестровье, проявляемый ею интерес  

очень часто рассматривал-
ся молдаванами со смесью  
надежды и подозрения», - 
указывается в цитируемом 
документе.

Авторы доклада увере-
ны в том, что разрешение 
приднестровского конф-
ликта «сможет послужить  
шаблоном для реинтег-
рации Южной Осетии и 
Абхазии в суверенную Гру-
зию». 

Спикер Мариан Лупу 
отметил в своем выступле-
нии на форуме, что «решение этого конф-
ликта, хотя и считается одной из необходи-
мых предпосылок европейской интеграции, 
является, в первую очередь, нравственным 
долгом  перед своими гражданами, это ре-
шение должно быть примером мудрости и 
непоколебимости в стремлении реинтег-
рировать страну и построить демократи-
ческое общество». 

Председатель парламента подчеркнул, 
что местные конфликты всё отчетливее об-
ретают международное звучание, а потому 
приднестровский конфликт является не 
только внутренней угрозой для стабиль-
ности Республики Молдова, но в равной 
мере и угрозой для всего региона, стимули-
руя трансграничную организованную пре-
ступность, контрабанду, торговлю людьми, 
оружием, наркотиками и т. д. 

«Убеждён, что последние события  
внутри страны (установление политичес-
кого партнёрства, направленного на евро-
пейскую интеграцию и  решение приднес-
тровского конфликта) и на региональном 
уровне (приближение Европейского союза 
к границам нашей страны) начинают  су-
щественно содействовать реальному реше-
нию конфликта», - заявил Мариан Лупу. 

 По мнению спикера,  развёртывание 
любых подлинно демократических процес-
сов в Приднестровском регионе возможно 

лишь после окончательного и полного вы-
вода иностранных войск в соответствии с 
обязательствами, взятыми на Стамбуль-
ском саммите ОБСЕ, демилитаризации 
всех военизированных формирований в 
регионе, а также  демонтажа принудитель-
ной системы подавления демократических 
ценностей.

Министр реинтеграции Василе Шова 
подчеркнул на конференции, что «интер-
национализация приднестровского кон-
фликта и политическая воля  руководства 
Республики Молдова  решить его позволят  
урегулировать приднестровскую пробле-
му». По  мнению министра, Молдова мо-
жет стать первым  на бывшем советском  
пространстве государством, разрешившим 
замороженный конфликт.

 Василе Шова дал высокую оценку до-
кладу, подготовленному  зарубежными эк-
спертами. По его словам, «это – событие 
особой значимости, ведь впервые за долгие 
годы был представлен системный анализ 
приднестровского конфликта с точки зре-
ния международного права». 

Важный шаг, который был сделан Пар-
ламентом в интернационализации пробле-
мы и правовой оценке ситуации, позволяет  
надеяться  на то, что представление докла-
да и проведение самой  конференции  пози-
тивно повлияют на  процесс приднестровс-
кого  урегулирования. 

соБытие 

ШаГ вПерёД на Пути 
К  ПриДнестрОвсКОМу уреГулирОваниЮ 

Одно из самых больших упущений в процессе  разрешения приднестровского конфликта  со-
стоит в том, что  за последние 14 лет  ему никогда  не давалась оценка с точки зрения международ-
ного права. Попытку частично решить эту проблему предпринял председатель Парламента Мари-
ан Лупу, по  инициативе которого была организована международная конференция, посвящённая 
приднестровскому урегулированию. На ней был представлен доклад «Размораживание «заморо-
женного» конфликта: правовые аспекты сепаратистского кризиса в Молдове». Его разработали 
профессор Университетской школы права св. Джона Кристофер Борген и председатель Комитета 
по европейским делам Ассоциации  адвокатских коллегий штата  Нью-Йорк Марк Мейер.
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соБытие Комментарий 

П
оложение в сфере электронных СМИ 
всегда служило темой для бурных дис-
куссий и в Парламенте и в обществе. 
И это ни для кого не секрет. За послед-

ние годы предпринято немало попыток, в 
том числе и при поддержке Совета Европы, 
изменить ситуацию в этой области. Было 
рассмотрено множество законопроектов, 
регламентирующих деятельность Обще-
ственной компании «Телерадио-Молдо-
ва». Некоторые из них были утверждены, 
однако проблема все равно оставалась 
актуальной. Было ясно: требовался корен-
ной пересмотр законодательства в  данной 
сфере. И если Парламент предыдущего со-
зыва не рискнул прибегнуть к такой мере, 
то нынешний проявил достаточно смелос-
ти для осуществления реформы в крайне 
чувствительной области.

Необходимо отметить существование 
консенсуса между тремя из четырёх пар-
ламентских фракций, которые включи-
лись в разработку Кодекса о телевидении 
и радио. Так, документ подготовила группа 
депутатов фракций Партии коммунистов, 
Демократической партии и Христианс-
ко-демократической народной партии.  У 
фракции Альянс «Наша Молдова» по это-
му вопросу было отдельное мнение. Она не 
была согласна как с отдельными пунктами 
Кодекса, так и с тем, что, по мнению пред-
ставителей АНМ, по этой теме не были 
проведены консультации  с гражданским 
обществом. И хотя у этих трёх фракций 
было количество голосов, намного пре-
вышающее необходимый минимум для 
утверждения Кодекса,  они не поспешили 
с принятием первоначального вариан-
та документа и проявили максимальную 
гибкость. Таким образом, окончательный 
вариант Кодекса значительно отличается 
от  принятого Парламентом документа в 
первом чтении.     

В  варианте, утверждённом в первом 
чтении, предлагалось, чтобы Координа-
ционный совет  по телевидению и радио 
(КСТР) состоял из 9 членов, назначенных 
Парламентом по предложению профиль-
ной парламентской комиссии. В свою 
очередь, эта комиссия  должна была на-
значать кандидатов, исходя из  числа де-
путатов каждой парламентской фракции. 
В первом чтении документ устанавливал, 
что вначале будет распущен администра-
тивный совет  общественной компании 

«Телерадио-Молдова», 
а его полномочия будут 
переданы КСТР. 

Утверждённый   во 
втором чтении текст 
Кодекса значительно 
отличается от редак-
ции, которая была при-
нята в первом чтении 
и, несомненно, намно-
го лучше. Так, соглас-
но окончательному 
варианту документа, 
КСТР будет состоять 
из 9 утверждённых 
Парламентом членов. 
Их кандидатуры будут 
отобраны профильной парламентской 
комиссией, в которую будут поступать 
предложения со стороны общественных 
ассоциаций, фондов, профсоюзных ассо-
циаций,  ассоциаций патроната, религи-
озных культов. Кандидаты в члены КСТР  
должны будут иметь высшее образование 
и опыт работы не менее 5 лет в сфере элек-
тронных СМИ, коммуникационных тех-
нологий, права, финансов,  бухгалтерского 
учёта, управления предприятиями, разра-
ботки программ или информации. 

Члены КСТР будут назначаться на 
должность сроком на 6 лет. Вместе с тем  
у членов первого состава КСТР, который 
будет назначен вскоре, будут различные 
по своей продолжительности мандаты: у  3 
членов  – на 6 лет; у 3 членов  – на 4 года и  
у 3 членов  – на 2 года. 

Во время прений по законопроекту в 
первом чтении депутаты договорились, 
что администрирование компании «Теле-
радио-Молдова» будет осуществлять Со-
вет директоров, председатель компании 
и директоры общественного радиовеща-
ния и общественного телевидения. Но во 
втором чтении законодатели отказались 
от этой структуры и приняли решение 
сохранить в качестве руководителя компа-
нии  Наблюдательный совет. Он будет со-
стоять из 9 членов, известных личностей в 
различных областях: культуры, искусства, 
кино, журналистики, права, финансового 
управления коммерческими предприяти-
ями и т. д.                        

По каждому положению Кодекса про-
ведена тщательная работа. Каждая син-
тагма была проверена как с точки зрения 

здравого смысла, так и с точки зрения ре-
ального положения в сфере электронных 
СМИ. Вместе с тем нужно признать, что 
отдельные пункты, утверждённые депу-
татами во втором чтении, нельзя расце-
нивать как бесспорный успех, но и не как 
провал. Правильнее будет сказать, что 
эти моменты вызывают обеспокоенность 
по поводу будущего воплощения в жизнь 
ввиду их абсолютной новизны для Респуб-
лики Молдова. 

В этой связи можно упомянуть те по-
ложения Кодекса о телевидении и радио, 
согласно которым местные общественные 
телерадиовещательные организации могут 
быть территориальными бюро компании 
«Телерадио-Молдова», а не самостоятель-
ными  структурами.  Документ допускает 
деятельность региональных обществен-
ных телерадиовещательных организа-
ций  в Гагаузской автономии и в районах 
левобережья Днестра после  разрешения 
приднестровского конфликта. Данные по-
ложения уже навлекли на себя критику оп-
позиционных депутатов и представителей 
муниципальных СМИ. Даже сами участ-
ники рабочей группы, которые занимались 
доработкой  законопроекта и его подго-
товкой ко второму чтению, признали, что 
сдержанно расценивают успех реализации 
этих положений. Они обратили внимание 
на то, что  аналогичные положения сущес-
твуют и в законодательстве  других  евро-
пейских стран, где система общественного 
телерадиовещания действует достаточно 
эффективно. А это позволяет предполо-
жить, что и в Республике Молдова затруд-
нений в этом отношении не возникнет.   

УЛУЧШИТСЯ ЛИ ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ 
КОДЕКСА О ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО? 
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смертнаЯ КаЗнЬ исКлюЧена иЗ 
КонституЦии 

Республика Молдова 
сделала серьёзный шаг к 
сближению с европейс-
кими стандартами: Пар-
ламент страны утвердил 
одновременно в двух чте-
ниях два законопроекта 
об исключении из Конс-
титуции смертной казни 
за деяния, совершенные 
во  время войны или при 
неизбежной угрозе вой-
ны. Первый законопроект 
разработан Правительс-
твом, а второй – 44 депу-
татами различных парла-
ментских фракций. 

Ранее Молдова отменила смертную казнь, благо-
даря чему в 1995 году смогла присоединиться  к Со-
вету Европы. Вместе с тем тогда Парламент оставил 
возможность для применения смертной казни – за 
деяния, совершенные во  время войны или при не-
избежной угрозе войны. 

Планом действий Республика Молдова  – Евро-
пейский союз предусматривается  присоединение 
нашей страны к Протоколу №13 Европейской кон-
венции прав человека и Протоколу №2 Международ-
ного пакта по гражданским и политическим правам 
1966 года.  Оба документа требуют полной отмены 
смертной казни, и депутаты учли это обстоятельс-
тво при рассмотрении и утверждении двух законо-
проектов. 

Кстати,  как отмечали депутаты, смертную казнь 
необходимо полностью отменить не только исходя 
из международных обязательств Молдовы, но и из 
того, что  право на жизнь – это «естественное и аб-
солютное право, и никто не может быть лишён его».

Депутаты ссылались также и на то, что большин-
ство развитых стран полностью отменили смертную 
казнь. 

Несомненно, сделанный депутатами шаг укре-
пит имидж Республики Молдова на международной 
арене и повысит степень доверия к проевропейским 
заявлениям официальных лиц, стоящих во главе на-
шей страны. 

упраЗднён ВиЗоВый режим длЯ 
граждан  неКоторыХ стран 

С 1 января 2007 г. граждане стран Европейского 
союза, США, Канады, Швейцарии и Японии смогут 

посещать Республику 
Молдова без виз. Это 
стало возможным 
после утверждения 
Парламентом соот-
ветствующего зако-
нопроекта в оконча-
тельном чтении. Ни 
для кого не секрет, 
что цель этого доку-

мента – дать сигнал открытости Молдовы к гражда-
нам развитых государств. 

Необходимо отметить, что в ходе дискуссий в 
парламентской комиссии по национальной безопас-
ности,  обороне и общественному порядку депутаты 
рассмотрели предложение их коллеги Петру Гозуна 
о том, чтобы без виз в Молдову могли въезжать и 
граждане государств-кандидатов на вступление в ЕС, 
а также граждане  Норвегии и Государства Израиль. 
Вместе с тем, в конечном счёте,  было решено, что  го-
сударства-кандидаты подпадут под действие закона 
после их вступления в ЕС, а отмена визового режима 
в отношении Израиля и Норвегии, если это будет не-
обходимо, может быть установлена впоследствии на 
основании двусторонних соглашений. 

После утверждения этого важного для европей-
ского будущего Республики Молдова закона Пра-
вительству будет необходимо внести изменения и в 
другие действующие нормативные акты для их со-
гласования с данным документом. 

анонимные петиЦии  Будут по 
– прежнему рассматриВатЬсЯ    

Одним из наиболее 
обсуждаемых в Парла-
менте законопроектов 
стала законодатель-
ная инициатива о рас-
смотрении государс-
твенными органами  
только обращений 
граждан, подписанных 
конкретными лицами 
или организациями, а 

не анонимные письма.  Законопроект разработала 
группа христианско-демократических депутатов, по 
мнению которых, анонимные обращения «относят-
ся к прошлому», а «их авторы  часто пытаются рас-
квитаться со своими конкурентами, врагами и даже 
соседями». 

* Влад кУБРЯкОВ, лидер фракции ХДНП: 
Анонимные письма – угроза национальной безо-
пасности. К примеру, даже тираспольский режим 
может организовать различные провокации, на-
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правляя  государственным органам Республики 
Молдова анонимные письма. Подобные обраще-
ния не нужно рассматривать. 

Христиан-демократов поддержали и депутаты 
от Демократической партии, группа независимых 
депутатов во главе с экс-премьером Думитру Бра-
гишем. 

* Думитру ДьЯкОВ, лидер фракции ДП: 
Очень часто анонимные письма пишут сами же 
сотрудники силовых структур, желающие с кем-
то расправиться.  Нам известно, что такие 
письма пишутся в одном кабинете, а рассмат-
риваются уже в другом. Анонимные письма  от-
носятся к нашему советскому прошлому. У меня 
дома лежат два дела бывшего КГБ, заведенные   
на основании анонимных писем против моих ро-
дителей,  которые были сосланы в Сибирь. Нам 
следует избавиться от  этой практики прошло-
го. 

Однако депутаты фракции Партии коммунис-
тов были категорически против. Они заявили, что  
«анонимными письмами нельзя пренебрегать, ведь 
очень многие из них содержат полезные и досто-
верные сведения».

* Юрие СтОйкОВ, председатель Парламент-
ской комиссии по национальной безопасности, 
обороне  и общественному порядку: В нашу ко-
миссию поступает множество подобных писем. 
Большинство – жалобы на прокуратуру, Центр 
по борьбе с экономическими преступлениями 
и коррупцией  и пр. К сожалению, многие из них 
обоснованны. Так, недавно мы рассмотрели за-
явление работающей в Москве женщины. Она 
написала, что ее дочь изнасиловали племянни-
ки бельцкого прокурора. Она не могла добиться 
справедливости. Мы расследовали дело и уста-
новили, что прокурор действительно покрывал 
преступление своих племянников. В итоге про-
курора с должности сняли, и  соответствующие 
меры были приняты. 

 Хотя документ обсуждался долгое время, ни 
одна из сторон не уступала своих позиций и не дала 
переубедить себя. Проблему удалось решить только 
голосованием. То есть законодательная инициатива 
была отклонена, а государственные органы должны 
будут и далее рассматривать анонимные петиции.    

  
наЦионалЬный БанК Ближе К 
еВропейсКим стандартам  

Одной из щекотливых тем дискуссий между 
властями и внешними финансовыми междуна-
родными структурами в последние годы было  со-
вершенствование законодательных рамок о де-
ятельности Национального банка в соответствии с 

европейскими стандартами. Парламент решил эту 
проблему: в Закон о Национальном банке Молдовы  
внесён ряд важных изменений. 

Так, документ предусматривает, что одной из 
главных задач банка станет не «сохранение стабиль-
ности национальной валюты» как раньше, а «обес-
печение и сохранение стабильности цен». Некото-
рым оппозиционным депутатам  включение в закон 
подобных положений не представлялось возмож-
ным. Они считали, что «НБМ не может влиять на 
цены на рынке». Вместе с тем это положение было 
оставлено в силе голосами большинства депутатов.

Кроме того, документ предусматривает, что де-
ятельность финансовой структуры будет ежегодно 
подвергаться  внешней аудиторской проверке, а со-
ответствующую аудиторскую компанию будет вы-
бирать руководство НБМ. 

Законопроект определяет, что в состав Адми-
нистративного совета  НБМ будут входить пять 
членов – все сотрудники банка. Во втором чтении 
депутаты установили, что членов  Администра-
тивного совета Национального банка можно будет 
задерживать, арестовывать или привлекать к уго-
ловной или административной ответственности 
только с согласия Генерального прокурора. Цель 
этого положения – обеспечить членам совета не-
зависимость. Первоначально предусматривалось, 
что члены Административного совета будут поль-
зоваться  полным иммунитетом, но это положение 
было пересмотрено ввиду заявлений некоторых 
депутатов, которые заявили, что тем самым нару-
шается Конституция, предусматривающая, что все 
граждане равны перед законом и пользуются оди-
наковыми правами. 

Цель законопроекта состоит в согласовании 
деятельности НБМ с международными стандарта-
ми, предусмотренными Планом действий РМ-ЕС 
и Меморандумом об экономической и финансовой 
политике, заключённым Молдовой и МВФ. Это оз-
начает, что утверждение законопроекта может спо-
собствовать улучшению имиджа нашей страны на 
международной арене. 
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парламентсКие слушаниЯ 

Состояние дел в Национальной армии меняется к лучше-
му, но в недостаточной мере. К такому выводу пришли депу-
таты по итогам проведенных в июле парламентских слуша-
ний по данному вопросу. 

Представивший доклад председатель парламентской 
комиссии  по национальной безопасности, обороне и обще-
ственному порядку Юрие Стойков подчеркнул, что состоя-
ние воинской дисциплины оставляет желать лучшего, а пред-
принимаемые военным  командованием профилактические 
меры «формальны и неэффективны». «В 2005 году число пре-
ступлений в армии сократилось. Вместе с тем министерство 
ещё имеет обыкновение скрывать совершаемые беззакония. 
Подвергшиеся унижениям и издевательствам солдаты часто 
совершают преступления, потому как не верят в объектив-
ность военного командования», - отметил Стойков.

Комиссия также  пришла к выводу, что  руководство Ми-
нистерства обороны назначает на руководящие должности 
ведомства несоответствующих лиц, повышает чины  ранее су-
димым офицерам, а кроме того, командование осуществляет 
лишь формальный контроль над личным составом,  внутрен-
няя служба в воинских подразделениях организуется неудов-
летворительно, военнослужащих привлекают к  деятельнос-
ти вне воинских частей. Юрие Стойков привёл ряд примеров, 
когда солдат заставляли работать у экономических агентов, 
на дачах, на стройплощадках. Председатель парламентской 
комиссии отметил, что тем самым ухудшается дисциплина и 
увеличивается число дезертиров.

Министр обороны Валериу Плешка, в свою очередь, за-
явил, что критические замечания депутатов в отношении 
руководства Национальной армии обоснованны, но  сущес-
твуют определенные причины, мешающие коренному изме-
нению ситуации. Глава ведомства уточнил, что у призванных 
на воинскую службу юношей нет должной подготовки. Учи-
тывая, что армия финансируется на 35% от необходимого, 
нет средств для обеспечения военнослужащих жильем, а их 
зарплата – низкая.   В частности, начинающий лейтенант На-
циональной армии получает 1300-1400  леев. Пока бюджет не 
будет обеспечивать потребности Минобороны, престиж во-
инской службы будет страдать, считает Валериу Плешка.

Несмотря на   эти  объективные причины, Парламент 
решил, что Министерству обороны необходимо пред-
принять ряд мер по улучшению условий прохождения во-
инской службы  и проинформировать законодательный 
орган об этом до 1 октября   2006 года.

Парламент рекомендовал Минобороны созвать рас-
ширенное заседание военной коллегии для рассмотре-
ния результатов парламентских слушаний и принятия 
надлежащих мер по  оздоровлению ситуации. Также ми-
нистерство будет обязано улучшить процесс отбора и 
продвижения воинских кадров, обеспечить условия   для 
сохранения целостности воинского имущества и усо-
вершенствовать внутренние нормативные рамки, регла-
ментирующие условия прохождения воинской службы. 
Наряду с этим депутаты потребовали от Генеральной 
прокуратуры расследовать случаи  нарушения воинской  
дисциплины, установить эффективную систему учёта, 
предупреждения и борьбы с  преступлениями, соверша-
емыми военнослужащими. 

Правительству будет необходимо определить  допол-
нительные средства и выделить их Министерству оборо-
ны для более полного материального обеспечения Нацио-
нальной армии, представить предложения по улучшению  
касающихся армии законодательных рамок, в частности, 
разработать законопроект, регламентирующий  альтерна-
тивную воинскую службу  граждан. 

ПОЛОЖЕНИЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ АРМИИ УЛУЧШИТСЯ 

Некоторые позитивные изменения в сфере соблюдения 
прав человека в Молдове в  2005 году были отмечены, но по 
сравнению с прошлыми годами положение в целом фак-
тически не претерпело качественных изменений. К такому 
выводу пришли сотрудники Центра по правам человека 
Молдовы, предоставившие Парламенту ежегодный доклад 
о своей деятельности  в течение 2005 года. 

Директор Центра Раиса Апольская отметила в докла-

де,  что в течение прошлого года в  это учреждение посту-
пило  1422 петиции  от физических лиц из нашей страны и 
от иностранцев. Большинство обращений было направлено 
Центру жителями муниципия Кишинэу – 1271. От жителей 
города  Кахул поступила 81 петиция, от жителей Бэлць – 39, 
а от жителей  Комрата – 3. На приеме у обмундсменов  по-
бывали  3194, а телефонные консультации получили 1411 
человек. 

ПОДВИЖКИ В ОБЛАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ, НО ИХ МАЛО 
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Согласно действующему законодательству Парламент 
заслушал в июле отчет  Министерства финансов об исполне-
нии государственного бюджета 2005 г. В отчёте, представлен-
ном министром финансов Михаем Поп, подчёркивается, что 
госбюджет выполнен по доходной части в размере 9,1  млрд.  
леев, что  равно 100,4% первоначального прогноза. По отно-
шению к  2004 году отмечен рост на 2,5  млрд. леев, или на  
38%. При этом расходы составили 8,5 млрд. леев,  или 94,1% 
утверждённой  первоначально суммы (на 1,8 млрд. леев, или 
27,6%, больше, чем в 2004 году). Преобладание доходов над 
расходами равно 579,6 млн. леев.

По словам министра, в статье доходов государственного 
бюджета поступления налоговых доходов составили 6 млрд. 
957,7 млн. леев, что по сравнению с  2004 г. больше на 1 млрд. 

718,2 млн. леев. Неналоговые поступления составили 1 млрд. 
553,4 млн. леев, гранты  – 459,4 млн. леев, трансферты от му-
ниципальных бюджетов Кишинэу и Бэлць– 57,3  млн. леев. 

Удельный вес доходов государственного бюджета в  на-
циональном публичном бюджете – 62,1% , а их доля во внут-
реннем валовом продукте – 24,7%. По сравнению с 2004 годом 
оба эти показателя увеличились почти на 4%. 

Как отметил Михай Поп, по состоянию на 31 декабря 2005 
года задолженности налогоплательщиков перед госбюдже-
том по налогам и пошлинам составляли 1 млрд. 106,1 млн. 
леев, в том числе администрируемые органами Налоговой 
службы – 587,4 млн. леев,  таможенными органами – 93 млн. 
леев,  Центром по борьбе с экономическими преступлениями 
и коррупцией – 424,9 млн. леев.

«2005 год был знаменателен тем, что долг Правительства 
перед Национальным  банком Молдовы по законтрактован-
ным  в прошлые годы займам сократился на 127 млн. леев», 
- подчеркнул министр. 

Михай Поп особо отметил, что в 2005-м, равно как и в 
прошлые годы, упор делался на исполнение расходов соци-
ального и культурного характера, объём которых составил 3 
млрд. 96, 3  млн. леев, или  42,4% от общего объёма государс-
твенного бюджета. 

По состоянию на  31 декабря 2005 года государственный 
долг, администрируемый Правительством, был равен 12,2  
млрд. леев, сократившись по  отношению к началу года  на 
723,8 млн. леев, в том числе прямой внешний долг –   656,3  
млн. леев. 

Фракция Христианско-Демократической Народной Пар-
тии сформулировала ряд замечаний относительно исполне-
ния госбюджета в  2005 году,  отметив, что местами Правитель-
ство проявляло неспособность эффективно распоряжаться 
публичными средствами. В итоге депутаты фракции за это 
постановление не голосовали. Постановление  о результатах 
слушаний отчета Министерства финансов принято голосами 
большинства депутатов,  присутствовавших на заседании. 

Среди поступивших в Центр обраще-
ний около 27%  касались фактов нарушения 
права свободного доступа к правосудию.  
Значительное число петиций получено от 
заключённых, которые жалуются на нару-
шение их права на человеческое обраще-
ние. 

Омбудсмены пришли к выводу, что, судя 
по  утверждениям граждан, нарушаются их  
права  на:  доступ к информации, равенство 
перед законом и защиту от дискримина-
ции,  свободу передвижения, образование 
детей, свободу мнений и выражения и  т. д. 

Чаще всего в Центр обращались трудо-
устроенные лица, это  1537 человек. Среди 
заявителей  также 706 заключенных,  512  
пенсионеров,  399  безработных и т. д.

Фракции АНМ и ДП подвергли кри-
тике ситуацию в области  прав человека 
в Молдове. По их мнению, «эти права 
существуют лишь на бумаге», а «Пра-
вительство неспособно обеспечить 
должный уровень соблюдения прав че-
ловека». Вместе с тем фракция Партии 
коммунистов привела целый ряд конк-
ретных примеров улучшения состояния 
прав человека за последние годы. 

По итогам заслушанного доклада 
Центра  и заявлений депутатов Парла-
мент принял постановление, в которое 
включены предложения для Центра и 
Правительства по улучшению ситуации 
в области защиты прав человека в Мол-
дове. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ВЫПОЛНЕН БОЛЕЕ ЧЕМ НА 100%



№ 2, август 2006

22

депутатсКий Запрос

молдоВа желает 
реструКтурироВатЬ Задолженности 
перед «гаЗпромом» 

* Депутат Владимир Филат запросил у Министерс-
тва экономики и торговли информацию о ситуации с за-
долженностью Молдовы перед российским концерном АО 
«Газпром» по потребленному природному газу.     

* Из ответа  министра  экономики и торговли Валериу 
Лазэра:   

– «Молдова-Газ» не признает уступку своих задолженнос-
тей перед  «Газпромом» компании  «Factoring-Finance». «Молдо-
ва-Газ» поставили в известность об этой уступке постфактум в  
декабре прошлого года. Насколько известно, «Газпром»  прибег-
нул к этой операции по уступке, чтобы подчистить свой баланс 
в биржевых целях. Вместе с тем на балансе  АО «Молдова-Газ» 
данные задолженности и до настоящего времени продолжают 
числиться  как задолженности перед  «Газпромом», а не перед 
компанией «Factoring-Finance». 

Кроме того, Молдова намеревается в ближайшее время 
провести  с «Газпромом» и  «Factoring-Finance» переговоры  по 
реструктуризации на  15 лет  своих задолженностей за потреб-
лённый природный газ. Пока это только наше намерение, и ещё 
рано говорить, удастся ли оно. Но мы попытаемся продвигать в 
ходе переговоров эту точку  зрения. 

Власти постоЯнно 
предпринимают усилиЯ длЯ 
осВоБождениЯ тирасполЬсКиХ 
политЗаКлюЧённыХ  

* Депутат Олег Серебрян запросил информацию об 
усилиях властей по освобождению тираспольских полити-
ческих заключенных Андрея Иванцока и Тудора Петрова-
Попы и мерах по оказанию поддержки их семьям.   

* Из ответа, предоставленного постоянным предста-
вителем Правительства в Парламенте заместителем 
министра юстиции Николаем Ешану:  

– После принятия Постановления Европейского суда по 
правам человека по делу Илашку (8 июля 2004 г.) Правительс-
тво предприняло целый ряд действий по его исполнению. Так, 
направлен ряд обращений  Российской Федерации  и приднес-
тровской администрации.  Мы постоянно держали Комитет 
министров Совета Европы в курсе этих действий, и они были 
признаны Страсбургской инстанцией.  Комитет министров при-
зывает нас продолжать эти усилия. Кстати, Комитет отметил от-
каз российских  властей выполнить Постановление ЕСПЧ.           

Мы продолжаем прилагать усилия. Так, все государствен-
ные органы были призваны  выступать в ходе различных встреч 
с ходатайствами перед своими коллегам и из других стран, об-
ращать их внимание на проблему несоблюдения вынесенного 
ЕСПЧ постановления. 

Не можем не обратить внимание на проявленную тирас-
польскими лидерами  неконструктивность: если вначале они 
утверждали, что постановление ЕСПЧ необязательно для них, 
то теперь они вообще даже не отвечают на наши ходатайства. 

Что касается поддержки семьям политзаключенных, то кое-
что в этом отношении делается, но подробную информацию  я 
смогу представить позже.      

до 2008 года мы могли Бы 
полуЧитЬ от Всемирного БанКа 
$137 млн.  

* Депутат Ион Варта запросил у Министерства эко-
номики и торговли информацию о кредитах, которые Все-
мирный банк предоставит Республике Молдова  в течение 
2005-2008 годов.    

* Из ответа  министра  экономики и торговли Валериу 
Лазэра: 

– В 2005 - 2008  годах Молдова может получить от Всемир-
ного банка кредитов на общую сумму $137 млн. Существует два 
сценария развития взаимоотношений между Молдовой и ВБ: 
один базовый и второй – оптимистичный. Согласно базовому 
сценарию нам предстоит получить кредитов на общую сумму в 
$90 млн.,  но если мы сумеем добиться определённого прогресса, 
то эта сумма могла бы увеличиться до $137 млн..

Данная сумма предусмотрена для реализации девяти проек-
тов. Четыре из них уже начали осуществляться. Это  проекты по 
распоряжению публичными финансами, улучшению конкурен-
тоспособности,  образованию в сельской местности и проект 
инвестиций в сельскую местность (RISP-II). 

Среди других проектов, которые могли бы начать осущест-
вляться в Молдове  в последующие  годы  за счет средств ВБ, - это 
поддержка бюджета Молдовы, улучшение структуры дорожных 
путей, водоснабжение некоторых населённых пунктов и пр.

Молдова уже добилась определённого прогресса, что делает 
возможным увеличение суммы финансирования, которое ВБ 
сможет предоставить Молдове на основании оптимистичного 
сценария. 

Следует отметить,  что вследствие экономических ограниче-
ний, введенных  Россией в отношении нашей страны, внешние 
финансовые структуры готовы пересмотреть кредитные про-
граммы по Молдове на последующие годы.

уЧастоК реВаКа - КЭинарЬ Был 
построен исХодЯ иЗ 
ЭКономиЧесКиХ и стратегиЧесКиХ 
интересоВ        

  * Депутат Александру Олейник запросил у министра 
транспорта и дорожного хозяйства, генерального дирек-
тора ГП «Железная дорога Молдовы» Мирона Гагауза ин-
формацию о некоторых аспектах деятельности ЖДМ, в 
том числе относительно строительства железнодорожно-
го участка Ревака - Кэинарь. 

* Из ответа Мирона Гагауза: 
Железнодорожный участок Ревака - Кэинарь был построен 

румынскими властями еще в 1931 году. Во времена Советского 
Союза была предпринята попытка его реконструкции, но этого  
так и не произошло. Мы вернулись к этой идее в связи с захватом 
непризнанными властями  Приднестровского региона имущест-
ва ЖДМ в Левобережье. Необходимость строительства участка 
была продиктована экономическими и стратегическими интере-
сами. Кстати,  с 2000 года ЖДМ работала с прибылью, но после 
указанных событий в Левобережье эти показатели снизились. 
Вместе с тем ситуация постепенно улучшается. Так, в   2005 году 
мы получили 95,1  млн. леев прибыли, а за первое полугодие ны-
нешнего – только 2  млн. леев. Это новое сокращение прибыли 
объясняется повышением цен на солярку.  
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Существует несколько аспектов, на которые мне 
хотелось бы обязательно обратить внимание,. 

 Политический. Парламент Республики Молдо-
ва, с политической точки зрения, отличается намного 
большей зрелостью. Евроинтеграционная цель – одна 
из главных составляющих парламентской  деятельнос-
ти,  что делает более качественными работу депутатов 
и политический диалог в Парламенте.  Безусловно, 
этот процесс модернизации проходит с трудом, порой 
я  замечаю и элементы «обратного движения», что, 
безусловно, обескураживает, но такова уж действи-
тельность. Консенсус представленных в Парламенте 
политических сил по некоторым ключевым пробле-
мам Республики Молдова позволил установить отно-
сительную стабильность, что опять-таки является по-
ложительным элементом.

Институциональный. Внесенные в июле 2000 года 
изменения в Конституцию не достигли своей цели вви-
ду политической конъюнктуры,  которая установилась 
после парламентских выборов 2001  и 2005 годов.  И это 

останется невозможным до тех пор, пока не будет чет-
кой политической воли. Вместе с тем данная проблема 
осознается, что прослеживается и в процессе внесения 
изменений в Регламент Парламента. 

 Демократия. Парламент – зеркало нашей демок-
ратии. К сожалению, в этой мозаике  слишком много 
элементов нашего советского прошлого.  Институци-
онализация истинных демократических традиций в 
парламентской деятельности является неотъемлемым 
элементом евроинтеграционного курса.  Это уже ско-
рее всего отставание в том, что касается демократиза-
ции и модернизации.

 Прозрачность. Отрадно, что Парламент стал 
более открытым, что степень его взаимодействия с 
гражданским обществом стала выше и что Парламент 
выступил в этом отношении с рядом положительных 
инициатив. Необходимо обеспечить преемственность 
и эффективность этого процесса и не руководство-
ваться только сиюминутными потребностями или ин-
тересами.

В нынешнем Парламенте заседают депутаты разного возраста. Большинство из них (45 из 101) рождены  
в 1950-1960 годы. Среди них есть  депутаты, родившиеся как в 1970-1980  годы (7 человек), так и в 1930-1940  
годы (2 человека).  Благодаря  тому, что в Парламенте представлены депутаты разных поколений, на уровне 
законодательного органа слышны пожелания и продвигаются интересы всех граждан страны, а  кроме того, 
обеспечивается эффективный обмен опытом между представителями разных  поколений.  В этой связи мы 
постарались представить в рубрике две точки зрения относительно деятельности нынешнего Парламента, 
узнав мнение на этот счёт  самого пожилого депутата – члена  фракции Партии коммунистов Александру 
Жданова, и самого молодого – члена фракции Демократической партии Олега Цули. 

ПарлаМент ГлаЗаМи 
саМОГО ПОжилОГО и саМОГО 
МОлОДОГО ДеПутатОв 

александру жДанОв: «нынешний Парламент  
эффективнее  предыдущих» 

Считаю, что Парламент нынешнего созыва 
адекватно подходит к проблемам общества. В 
Парламенте обсуждаются и решаются   именно  
проблемы,  волнующие народ. Никто не сомнева-
ется в положительном результате этих дискуссий.  
Вместе с тем считаю, что многим вопросам, нуж-
дающимся в более подробном рассмотрении, в бу-
дущем надо будет уделять больше внимания. Если 
удастся добиться этого,  а я уверен, что удастся, 
мы сможем и далее успешно работать. 

Я работал и в парламентах предыдущих созы-
вов, поэтому могу с уверенностью сказать, что по 
сравнению с ними в нынешнем составе эффектив-
ность работы выше. Как мне кажется, тому есть 

простое объяснение: в Парламент пришли более 
квалифицированные, более подготовленные, с 
профессиональной точки зрения, люди и, соот-
ветственно, улучшилось качество законодатель-
ной работы  в целом и деятельности комиссий и 
фракций в частности. 

То  политическое партнерство, которое уста-
новилось в Парламенте после выборов  2005г.,  я 
расцениваю как позитивное. Считаю, что это пар-
тнерство поможет достичь целей европейской 
интеграции и приднестровского урегулирования. 

Парламенту следовало бы и впредь сохранять 
нынешние темпы работы, и тогда результаты бу-
дут только позитивными. 

Олег Цуля: «Парламент отличается большей политической зрелостью» 
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ак отметил Мариан Лупу, 
цель Концепции – нала-
живание  постоянного,  от-
крытого и эффективного 

сотрудничества между парламентом и 
гражданским обществом.   В ней пред-
ложен ряд конкретных механизмов для 
достижения заявленной цели.  «Так, со-
трудничество должно осуществляться 
в следующих формах: через создание 
экспертных советов при постоянных 
парламентских комиссиях исходя из 
их основных направлений  деятель-
ности; через размещение проектов за-
конодательных актов на официальном 
веб-сайте Парламента, что предостав-
ляет возможность заинтересованным 

организациям гражданского общества 
получать свободный доступ к информа-
ции и направлять постоянным комис-
сиям экспертные заключения, анализ 
последствий предлагаемых инициатив, 
мнения, оценки, предложения и другие 

материалы;  через организацию темати-
ческих совещаний для проведения кон-
сультаций по конкретным проблемам, 
стоящим на повестке дня Парламента, 
и по другим проблемам, представляю-
щим национальный интерес; через орга-
низацию, не реже чем раз в год, каждой 
парламентской комиссией открытых 
слушаний для консультаций с организа-
циями гражданского общества; а также 
через  организацию ежегодных конфе-
ренций для оценки уровня сотрудничес-
тва и принятия решений относительно 
новых направлений сотрудничества», 
- отметил председатель Парламента.

Мариан  Лупу заявил, что докумен-
том   предусматривается и возможность 
включения представителей граждан-
ского общества в рабочие группы, со-
зданные Парламентом и его рабочими 
органами для разработки или доработ-
ки проектов законодательных актов.

«Важно отметить, что этот список 
механизмов далеко не исчерпывающий, 
а Концепция допускает и иные формы 
сотрудничества», - уточнил  спикер.

Относительно первых результатов 
реализации Концепции Мариан Лупу 
подчеркнул, что хотя «нам еще далеко 
до подведения окончательной черты 
под этим процессом, но на данном этапе 
можно с уверенностью сказать, что со-
трудничество осуществляется полным 
ходом. Свидетели тому – присутствую-

ПервЫе итОГи

В ноябре прошлого года в ходе семинара, организованного Бюро информирования Сове-
та Европы, Парламент вынес на обсуждение проект Концепции сотрудничества с гражданс-
ким обществом. После доработки представителями гражданского общества 29 декабря 2005 
года документ был утверждён постановлением Парламента. Его квинтэссенция состоит в 
механизмах сотрудничества между депутатами и представителями НПО, направленных на 
создание благоприятных условий для как можно более эффективного диалога.  Спустя бо-
лее чем полгода после утверждения Концепции  можно подвести и первые итоги.  Именно 
этого аспекта коснулся председатель Парламента Мариан Лупу в своём выступлении на меж-
дународной конференции «Прозрачность в процессе принятия решений: практика и перс-
пективы», состоявшейся недавно в Кишинэу. Форум был организован центром «Acces Info», 
Правительством Республики Молдова, Центром ресурсов в области прав человека «CreDO»,  
Информационно-аналитическим центром прогнозирования Парламента Республики Мол-
дова и Ассоциацией демократии участия «ADEPT» при финансовой поддержке посольства 
США в Республике Молдова  и Международного республиканского института.        

Мариан ЛУПУ: «Процесс сотруд-
ничества далеко не так легок. И не 
потому, что он требует огромных 
усилий и ресурсов, а, скорее всего, по-
тому, что это новый процесс, при 
котором приходится сталкивать-
ся, можно сказать, с бюрократичес-
кой консервативностью «молдавс-
ких политических традиций».  



2�

№ 2, август 2006
парламент и граждансКое оБЩестВо парламент и граждансКое оБЩестВо

щие  на этом событии, организованном 
по инициативе наших партнеров из не-
правительственного сектора». 

Во-первых, нужно отметить, что ут-
верждение Концепции сотрудничества с 
гражданским обществом потребовало и 
разработки ряда организационных мер 
внутри Парламента.  Так, 16 февраля 
2006 года, Постоянное бюро Парламен-
та приняло постановление о порядке 
исполнения Концепции сотрудничества 
между парламентом и гражданским об-
ществом. Согласно постановлению были 
распределены обязанности внутри   Пар-
ламента  для проведения консультаций. 

«Возможно, наиболее важной пред-
посылкой для обеспечения функцио-
нирования механизмов сотрудничества 
является размещение с февраля этого 
года проектов законодательных актов 
на официальном сайте Парламента. Это 
позволило запустить механизм обрат-
ной связи между парламентариями и 
неправительственными организация-

ми по всем поступившим в Парламент 
проектам законодательных актов. Крас-
норечивым тому примером является 
взаимодействие ответственных лиц Пар-
ламента с представителями гражданско-
го общества по доработке важнейших 
законодательных актов в области ау-
диовизуальных СМИ, избирательного 
законодательства, местного публичного 
управления, ответственности за клевету 
и прочее», - подчеркнул Мариан Лупу. 

Как сказал спикер, утверждение ука-
занных рамочных документов, вероятно, 
способствовало тому, что сотрудничес-
тво между парламентом и гражданским 
обществом реализуется лучше, чем ког-
да-либо. В то же время, подчеркнул 
председатель Парламента, мы осознаем, 
что на практике в механизмах сотруд-
ничества Концепции имеются ещё не-
доработки. «Надо честно признать, что 
как со стороны гражданского общества, 
так и со стороны Парламента есть люди, 
которые ещё точно не знают, как нужно 
осуществлять этот процесс. Но речь идет 
не об отсутствии воли, а об отсутствии 
адекватной политической и гражданской 
культуры, которую необходимо разви-

вать в контексте  преодоления стерео-
типов недоверия к открытому сотрудни-
честву», - считает Мариан Лупу.

Следует отметить, что, во время вы-
ступления спикера на этой международ-
ной конференции в контексте семинара, 
в то же время в Парламенте проходил 
семинар, организованный для депутатов 
с целью лучшего понимания в законода-
тельном органе  процесса сотрудничества 
с гражданским обществом. Этот семи-
нар проводился в партнерстве с Нацио-
нальным демократическим институтом 
(National Democratic Institute).  

Хотя в тексте Концепции сотрудни-
чества с гражданским обществом чётко 
оговорено создание экспертных советов 
при постоянных комиссиях и органи-
зация открытых слушаний, на состояв-
шейся международной конференции  
Мариан Лупу особо призвал организации 
гражданского общества выдвигать пред-
ложения по созданию и деятельности 
экспертных советов при парламентских 
комиссиях,  организации открытых слу-
шаний в парламентских комиссиях.  

«Мы убеждаемся, что процесс сотруд-
ничества далеко не так лёгок. И не потому, 
что он требует огромных усилий и ресур-
сов, а, скорее всего, потому, что это новый 
процесс, при котором приходится стал-

киваться, можно сказать, с бюрократи-
ческой консервативностью «молдавских 
политических традиций». Вместе с тем я 
уверен, что прозрачность и сотрудничес-
тво должны стать рабочими инструмен-
тами всех публичных органов власти Рес-
публики Молдова», - заявил спикер. 

Мариан Лупу подчеркнул, что  пред-
ставил в своем выступлении краткий 
обзор как достижений, так и трудностей, 
с которыми пришлось сталкиваться  до 
сих пор в процессе сотрудничества между 
парламентом и гражданским обществом, 
выразив надежду на  то, что «это поможет 
нам получить  более чёткое представление 
о том, что следует предпринять для повы-
шения степени прозрачности на уровне 
государственных органов и обеспечения 
активного участия граждан  в принятии 
общественно важных решений,  являю-
щихся неотъемлемыми для подлинной 
демократии элементами».  

Полугода, конечно же, недостаточно, 
для того чтобы во взаимоотношениях 
между Парламентом и гражданским об-
ществом был достигнут значительный 
прогресс. Учитывая, что за это время 
удалось сделать немало и что за про-
шедшие шесть с лишним месяцев стало 
возможным, начиная фактически с нуля, 
заложить основу этого сотрудничества, 
то достигнутые первые робкие успехи 
не могут не радовать.  Можно с большой 
уверенностью утверждать, что при подве-
дении следующих итогов сотрудничества  
Парламента и гражданского общества 
позитивных результатов будет намного 
больше. 

Мариан ЛУПУ: «Уверен, что 
транспарентность и сотрудничес-
тво должны стать рабочими инс-
трументами всех публичных орга-
нов власти Республики Молдова».

Мариан ЛУПУ: «Сотрудничес-
тво между парламентом и граж-
данским обществом в настоящее 
время, вероятно, реализуется луч-
ше, чем когда-либо». 
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Группа граждан, проживающих в домах по 

ул. М. Лермонтова   мун. Кишинэу, обратились 

к председателю Парламента Мариану Лупу с 

просьбой о содействии  в ремонте дороги. По их 

утверждениям, один из участков на ул. М. Лер-

монтова находился в очень  плохом состоянии, 

поэтому в плохую погоду транспорт практичес-

ки не мог  ездить по нему. 

Парламент обратился в примэрию мун. Киши-

нэу и, в результате вмешательства Главного  управ-

ления общественного транспорта и путей сообще-

ния  примэрии,  соответствующий участок дороги 

был заасфальтирован. 

Елена Костецки из Кишинэу обратилась в Парла-

мент с просьбой оказать ей помощь в связи со сложным 

материальным положением. Как отмечается в письме, 

год назад она перенесла  хирургическое вмешательство 

по удалению ракового заболевания.   Последующее лечение 

оказалось дорогостоящим, ей пришлось занять денег. 

Кроме того, Елена Костецки нуждается в финансовых 

средствах  и для прохождения других медицинских обсле-

дований. Ее муж – инвалид второй группы, ему  также 

необходимы  многочисленные лекарства и лечение. 

 После вмешательства законодательного органа стра-

ны Республиканский фонд поддержки населения рассмот-

рел обращение Елены Костецки и решил выделить ей 2000 

леев.

Жительница мун. Кишинэу Елена Чобану – инвалид 

второй группы – пожаловалась в Парламент на то, 

что за 10 лет, с тех пор как она стала инвалидом, ни 

разу не получала путёвки, чтобы поправить своё здо-

ровье. В нынешнем году она обратилась в Управление по 

делам пенсионеров, но там ей сообщили, что для получе-

ния бесплатной путёвки на лечение в оздоровительном 

учреждении она должна  подождать четыре года. Что-

бы поехать в санаторий в нынешнем году, ей нужно 

было заплатить 4000 леев.По запросу Парламента Министерство здравоохра-

нения и социальной защиты рассмотрело петицию Елены 

Чобану и решило выделить ей путевку на лечение  в сана-

тории «Victoria» в городе Сергеевка на Украине. 

Жители села Мэлкэуць коммуны Деркэуць Сорокско-

го района обратились в Парламент  с просьбой оказать 

материальную помощь Лилии Бригидиной, своей одно-

сельчанке, воспитывающей пятерых детей в возрасте 

от 6-ти до 16-ти лет, один из которых – инвалид. В 

направленном законодательному органу письме жите-

ли села сообщают, что сама Лилия Бригидина родом из 

села Бэдичень Сорокского района. Она развелась с мужем, 

страдающим алкоголизмом, и переехала жить в село 

Мэлкэуць, где снимает дом. Хотя  дом находится в ава-

рийном состоянии и нуждается в ремонте, его  владель-

цы  угрожают семье Бригидиных выселением на улицу 

из-за задолженности по  оплате найма. Авторы пети-

ции также утверждают, что данная семья живет за 

чертой бедности, детям  нечего  есть. 
Аппарат Парламента предложил примэрии  коммуны 

Деркэуць изучить рынок недвижимости села и, при пер-

вой же возможности, купить дом для семьи Бригидиных.  

Районный совет окажет для этого нужную финансовую 

поддержку. Министерство здравоохранения и социальной 

защиты приняло решение оказать этой семье помощь в раз-

мере 2000 леев. 

Группа граждан из города Флорешть и мун. Киши-

нэу обратились к спикеру Парламента Мариану Лупу 

с просьбой вмешаться с целью возбуждения уголовного 

преследования в отношении   генерального директора 

фирмы  «IVLA-TUR» из Кишинэу Владимира Катрука. 

Авторы письма утверждают, что он пообещал мно-

гим гражданам за определенную плату помочь попасть 

на работу в Италию.  Деньги они заплатили, однако 

вожделенных виз так и не получили.  Владимир Катрук 

отказался вернуть деньги, поэтому обманутые жерт-

вы  обратились в полицию. Суд сектора Чокана не смог 

признать Катрука виновным ввиду отсутствия до-

статочных улик. 

После запроса Парламента Генеральная прокуратура 

Республики Молдова проинформировала просителей о 

том, что против Владимир Катрука было возбуждено уго-

ловное дело по обвинению в мошенничестве и хищении 

денежных средств в особо крупных размерах – свыше  1,5  

млн. леев.  В. Катрук был арестован, а его дело рассматри-

вается  Уголовной коллегией Апелляционной палаты, г. 

Кишинэу.  

ПарлаМент ОтвеЧает...
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