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Программа деятельности

«Домашнее заДание» Парламента 
на осенне-зимнюю сессию 

е в последнюю очередь за-
конодателям необходимо 
завершить выполнение Ка-
лендарной программы зако-

нодательных действий в соответствии 
с Резолюцией и Рекомендациями Ко-
миссии по соблюдению обязанностей 
и обязательств государств-членов 
Совета Европы,  принятой в ноябре 
2005 года.  В выступлении на откры-
тии сессии председатель Парламента 
Мариан Лупу сказал, что  предстоит  
утвердить в окончательном чтении   
проекты законов, принятых в пер-
вом чтении на предыдущей сессии и 
направленных на экспертизу в Совет 
Европы. Они связаны с укреплением 
местного самоуправления, реформи-
рованием и укреплением судебной 
системы, совершенствованием де-
ятельности Службы информации и 
безопасности, а также изменениями, 
внесенными в Регламент  Парламен-
та. 

«Предстоит рассчитаться с 
долгами – я  имею  в виду Закон о 
политических партиях. Вдобавок 
следует довести до конца еще одно 
направление реформ, начатое с 
принятия поправок в ст. 16 Граж-
данского кодекса, касающихся от-
ветственности за клевету. Этот 
процесс будет дополнен рассмотре-
нием и принятием Закона о свободе 
выражения», - сказал он.

В ходе сессии депутаты будут ра-
ботать и над выполнением Плана 
действий РМ - ЕС. Необходимо до-
вести до конца процесс гармониза-
ции молдавского законодательства с 
европейскими нормами и стандарта-
ми. 

Как и во время предыдущих сес-
сий, упор будет сделан на парла-
ментский контроль. Одним из его 
механизмов являются  слушания в 
профильных комиссиях и на пленар-
ных заседаниях. 

В то же время Мариан Лупу отме-
тил, что этих мер недостаточно для 
упорядочения и качественного совер-
шенствования законодательного про-
цесса. Глава Парламента высказался 
за  пересмотр  национальных пра-
вовых рамок, дополнив их анализом 
негативного политического и соци-
ально-экономического воздействия 
принятых законов. «Данный под-
ход, будучи комплексным, позволил 
бы упорядочить законодательный 
процесс и повысить качественный 
уровень законодательства», - счи-
тает он.

Руководство Парламента понима-
ет, что «пересмотр и анализ законо-
дательства - вовсе непростая работа, 
она требует значительных усилий и 
ресурсов, а возможности государс-
твенных учреждений недостаточны».  
В этом смысле большой поддержкой 
стал бы вклад делового сообщества, 
академической среды, а также не-
правительственных организаций, 
которые, как подчеркнул спикер,  в 
процессе сотрудничества с законо-
дательным органом «проявили неза-
урядные способности».  

«Впрочем, Концепция сотрудни-
чества парламента с гражданским 
обществом достаточно  прочная 
и гибкая, чтобы предоставить ос-
нову и соответствующие инстру-
менты для организации этой де-
ятельности, секторного подхода в 

алгоритме положений Плана дейс-
твий РМ - ЕС. В этих условиях про-
цесс получил бы дополнительное 
доверие, значительно содействуя 
обеспечению прозрачности в ходе 
принятия решений. Это один из 
принципов, принятых парламен-
том  XVI созыва», - отметил Лупу. 

Нынешняя  сессия будет посвяще-
на и вопросам международного зна-
чения. Так, члены Комитета по парла-
ментскому сотрудничеству РМ - ЕС 
встретились на заседании в Страс-
бурге; официальная делегация совер-
шила визит в Национальное собрание 
Франции. Парламент РМ посетили 
председатель немецкого бундестага 
Норберт Ламмерт; Парламентская 
группа британско-молдавской друж-
бы. Молдова  также приняла саммит 
Парламентской Ассамблеи ГУАМ; в 
Кишиневе прошли заседания Комис-
сии Межпарламентской ассамблеи 
СНГ по культуре, информации, об-
разованию и спорту; заседание Поли-
тико-юридической комиссии Парла-
ментской Ассамблеи ОЧЭС.

Программа работы Парламен-
та во время осенне-зимней сессии 
очень напряжена и, разумеется, пот-
ребует максимальных усилий депута-
тов. Однако нет никаких сомнений в 
том, что Законодательный орган (ко-
торый неоднократно проявлял высо-
кую отдачу и эффективность в своей 
деятельности) сумеет и на сей раз 
справиться с программой. Для этого 
депутатам надо следовать призыву, 
с которым обратился к ним в нача-
ле сессии Председатель Парламента 
Мариан Лупу: «Коллегиальность и 
конструктивность!»

Несмотря на небольшую продолжительность, осенне-зимняя сессия Парламента  име-
ет особенное значение. Депутатам предстоит принять Закон о бюджете на 2007 год; Закон 
о фондах обязательного медицинского страхования на 2007 год; Закон о бюджете госу-
дарственного социального страхования; Закон о социальной защите инвалидов и их се-
мей; новую редакцию Закона о страховании; новый Закон о посредничестве в гражданс-
ких делах и т. д. 
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Как бы вы охарактеризовали 
нынешнее положение в Парламен-
те Республики Молдова? 

Думаю, Парламент нынешнего 
созыва эффективнее предыдущих, а 
качество принимаемых законов мо-
жет стать еще выше, если нам удастся 
завершить начатую совместно с Про-
грамой Организации Объединен-
ных Наций по развитию (ПРООН) 
реформу, которая направлена на ук-
репление институционных возмож-
ностей Законодательного органа. 
Наверняка эффективность могла бы 
еще больше возрасти, если бы у Пар-
ламента был более весомый  бюд-
жет. Все Законодательные органы 
традиционно стесняются выделять 
достаточно денег для обеспечения 
потребностей Парламента. Необхо-
димо задействовать больше отечест-
венных и зарубежных экспертов для 
составления анализов, подготовки 
экспертиз, разработки законопро-
ектов, которые эффективно способ-
ствовали бы решению проблем стра-
ны. Мне довелось работать в разных 
созывах Парламента, поэтому могу ска-
зать, что в целом  нынешний состав Пар-
ламента отличается бóльшим профессио-
нализмом и более высокой способностью 
перенимать поступающие извне идеи. 

Если уж речь зашла о потребностях 
Парламента, хотелось бы спросить: 
правда ли, что вскоре в здании зако-
нодательного органа будет проведен 
крупный ремонт? 

Это не будет грандиозный ремонт. Ра-
боты должны будут только обеспечить ны-
нешние потребности Парламента. Впро-
чем,  все уже  заметили, что один депутат 
постоянно задает вопрос: когда же каж-
дый из парламентариев будет иметь мик-
рофон на рабочем месте? И он прав. Пе-
ред каждым депутатом должно стоять по 
микрофону, чтобы парламентарии были 

оснащены технически на том же уровне, 
что и Президиум Законодательного орга-
на. Необходимо обеспечить и отсчет вре-
мени, особенно после того, как вступит в 
силу новый Регламент Парламента, чет-
ко определяющий время, отведенное на 
выступления, запросы, заявления. Таким 
образом, микрофоны будут автоматичес-
ки отключаться, если предусмотренное 
время истекло. Необходимо расширить 
и пространство для прессы,  приглашен-
ных, посетителей. Известно, что нынеш-
нее здание Парламента располагается в 
приспособленном здании ЦК Компартии 
МССР, у которого не было необходимос-
ти в связях с общественностью. Мы хотим   
привести здание законодательного органа 
в соответствие с требованиями времени. 

Спустя уже полтора года, насколько 

оправданным кажется Вам шаг, 
сделанный 4 апреля 2005 года? 

Это был необходимый и не 
подлежащий сомнению шаг. бри-
танский священнослужитель гово-
рил: «Политики думают о будущих 
предвыборных кампаниях, а госу-
дарственные деятели – о  будущих 
поколениях». Если нам удастся хотя 
бы иногда проявлять себя в первую 
очередь в  качестве государствен-
ных деятелей, а потом в качестве 
политиков, думаю, мы сумеем в 
бóльшей степени выполнять свой 
долг. В этом смысле 4 апреля 2005 
года ознаменовало для Молдовы 
начало нового политического эта-
па. С того момента принятие друго-
го политического субъекта, другой 
парламентской группы как нечто 
совершенно естественное и как не-
отъемлемый элемент политическо-
го диалога является для Молдовы 
абсолютным новшеством.  До не-
давнего времени и власть и оппози-
ция преследовали цель взаимного 
подавления. Теперь  же нам пред-

стоит ответить на один важный  вопрос, 
а у Молдовы есть один важный форум, 
который должен справиться с вызовом  
времени – выполнением Плана действий 
РМ-ЕС. Иного важного и национально 
значимого  проекта в настоящее время у 
нашего государства нет. Если нынешний 
Парламент,  в том числе и благодаря со-
стоявшемуся 4 апреля  голосованию, су-
меет добиться до конца 2008 года положи-
тельного баланса для страны, тогда наш 
долг по большому счету будет выполнен, а 
мы останемся с чувством удовлетворения 
от проведенных реформ. 

Какие из выдвинутых оппозицией 
условий уже выполнены, а которые еще 
предстоит выполнить? 

Несколько условий были проще. К 
примеру, прямая трансляция заседаний 

«НАШ ПРИОРИТЕТ – СОЗДАНИЕ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТОРОВ КЛИМАТА» 

Интервью «Парламентскому курьеру» вице-председателя Парламента Юрия Рошки
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Парламента или размещение на веб-стра-
нице всех парламентских стенограмм. 
Другие требования оппозиции выполне-
ны частично, но они тоже важные – на-
пример, реформа правосудия. Сегодня 
судебная власть действительно обеспече-
на в законодательном порядке  правом на 
самоуправление. Это было достигнуто за 
счет изменения порядка формирования 
состава Высшего совета магистратуры, 
изменения в корне  порядка назначения 
на должность судей всех уровней.  До-
стигнуты успехи и в том, что касается  за-
конодательства о Службе информации и 
безопасности. К успехам можно отнести и  
принятый Кодекс о телевидении и радио, 
который вступил в силу и уже реализует-
ся.

К сожалению, не достигнуто никаких 
успехов  в плане реформирования про-
куратуры.  Тому есть несколько причин. 
Одна из них состоит в том, что в Конс-
титуции РМ есть статья, предусматрива-
ющая избрание Генерального прокуро-
ра, который зависит от Парламента и не 
обладает иммунитетом по отношению к 
политической власти. Это мне представ-
ляется большим недостатком. Надеюсь, 
до конца мандата Парламента нынешне-
го созыва нам удастся внести изменения 
в Конституцию, принять новый Закон о 
прокуратуре и, возможно, включить эту 
структуру в состав Минюста.

Другой ключевой пункт соглашения, 
достигнутого 4 апреля, касается рефор-
мы местного публичного управления. 
Сейчас мы совершенствуем предложения 
для окончательного чтения. Я надеюсь, 
что представители Правительства про-
явят готовность и открытость к взаимо-
действию, так как ведутся бурные дебаты 
относительно того, сколько полномочий 
уступить местной администрации. Оста-
ются еще серьезные проблемы по гармо-
низации отечественного законодатель-
ства с законодательством европейского 
сообщества. Порой Правительство разра-
батывает законопроекты, которые не при-
вносят ничего нового: это лишь хорошо 
звучащие декларативные тексты. 

Приблизилась ли Молдова к ЕС за 
последние 1,5 года? Считаете ли Вы, 
что существуют реальные предпосыл-
ки для присоединения к этой структу-
ре? 

Можно говорить о громких успехах, 
инициативах, попытках. Мы движемся 
верным путем, но нужно обеспечить и 
более высокое качество законодательно-
го продукта, равно как и более высокую 
скорость проведения реформ.  Что не уда-
ется Парламенту, так  это эффективное 

исполнение контрольных функций. Не-
обходимо обеспечивать  бóльшую эффек-
тивность контроля над деятельностью 
Правительства, СИб-а, Генпрокуратуры, 
других государственных учреждений,  ко-
торые должны осознавать, что их поведе-
ние должно быть корректным и что они 
не должны непродуманно тратить средс-
тва из государственной казны. В этом от-
ношении следует сделать еще одно усилие 
до достижения по-настоящему европейс-
ких стандартов. 

Относительно евроинтеграции, то я 
лично не стал бы уже сейчас подводить 
итоги в розовых тонах. Я ощущаю давле-
ние времени, но надеюсь, что в 2008 году 
все мы сможем радоваться  положитель-
ным результатам. А до тех пор любая 
оценка может быть субъективной. 

Как Вы считаете, сколько про-
длится установившееся в настоящее 
время в Парламенте политическое  
партнерство? 

В данном случае могу твердо коснуть-
ся отношений между фракциями Пар-
тии коммунистов Республики Молдова и 
Христианско-демократической народной 
партии. Я не вижу никаких причин, по ко-
торым это партнерство может  быть по-
дорвано или расторгнуто. Это – функцио-
нальное и нужное обществу  партнерство. 

В какой мере данное партнерство 
может повлиять на приднестровское 
урегулирование?

Установившееся в Парламенте по-
литическое партнерство имеет огром-
нейшее значение, поскольку впервые 
со времен существования в Республике 
Молдова демократических парламентов 
подход к приднестровской тематике отли-
чается консенсусом, а решения принима-
ются единогласно.  Это – важный знак для 
всех партнеров Республики Молдова, хотя 
еще не заметны конкретные шаги в разре-
шении конфликта. Но это  уже не зависит 
только от Молдовы, ведь конфликт но-
сит международный характер. Мы твердо 
знаем, что способность серьезно обосно-
вывать точку зрения нашей страны в ко-
нечном итоге приведет к преодолению 
данного конфликта.

Насколько реальны шансы Респуб-
лики Молдова на снятие до конца 2006 
года процедуры мониторинга  со сто-
роны СЕ? Что необходимо  предпри-
нять для этого? 

Если Республика Молдова остается 
под мониторингом СЕ, то это означает, 
что в законодательстве и в практике раз-
вития в стране функциональной демок-
ратии имеются определенные недостат-
ки  и  изъяны. будем надеяться, что  в ходе 

мандата нынешнего законодательного 
органа удастся преодолеть и эту пробле-
му и выйти из-под мониторинга Совета 
Европы. 

Теоретически прекращение процеду-
ры мониторинга СЕ возможно будущей 
осенью, но никак не раньше. Но если бы 
нам удалось хотя бы синхронизировать 
осуществление Плана действий РМ-ЕС 
с завершением мониторинга со стороны 
СЕ, думаю, это стало бы очень хорошим 
поводом ходатайствовать перед Евро-
комиссией о переходе на новый уровень 
диалога и предоставлении  новых воз-
можностей ассоциирования с семьей 27 
европейских государств. 

Какой Вам представляется даль-
нейшая деятельность нынешнего 
Парламента? Что, по-Вашему,  долж-
но быть приоритетным?

Наряду с политическими и институ-
ционным преобразованиями, Парламент 
Республики Молдова должен сделать все 
возможное, чтобы государство и эконо-
мика были привлекательными для инвес-
торов. Меня лично этот вопрос волнует 
не только на уровне изучения передовых 
моделей привлечения иностранного ка-
питала из развитых стран, но и как депу-
тата, продвигающего имидж Республи-
ки Молдова в мире. Мне лично удалось 
выступить посредником в организации 
нескольких важных встреч между немец-
кой компанией  «Siemens» и руководс-
твом страны. Надеюсь, что в результате 
состоявшихся дискуссий эта компания 
расширит свою деятельность в Молдове.

Недавно наше государство посетило 
руководство компании  «Nokia».  Также 
состоялись дискуссии с представите-
лями ряда ведущих банков,  которых не 
могу назвать сейчас, однако надеюсь, что 
в результате контактов и информации, 
которые мы предоставляем как непос-
редственно, так и через Министерство 
финансов, мы сумеем убедить их прийти 
в Молдову. 

Если по окончании нашего мандата 
объективные цифры, экономические по-
казатели убедят избирателей в том, что 
нам удалось сделать что-то конкретное, 
тогда мы будем считать, что достойно 
справились со своей задачей.  Наряду с 
позитивными экономическими пока-
зателями меня интересуют и наши воз-
можности способствовать росту коли-
чества рабочих мест, сокращению оттока 
рабочей силы, получению разрешения на 
свободное перемещение в европейском 
пространстве. Я лично усматриваю 2009 
год не как завершение нашей деятельнос-
ти, а как этап ее продолжения.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА РЕСПубЛИКИ МОЛДОВА
об итогах так называемого референдума в 

Приднестровском регионе Республики Молдова
октября 2006 года Государственная Дума Российской 
Федерации приняла Заявление об итогах так назы-
ваемого референдума в Приднестровском регионе 
Республики Молдова.

Парламент Республики Молдова выражает озабо-
ченность тем, что принятием данного заявления российские 
депутаты ставят под вопрос территориальную целостность 
Республики Молдова, а сам текст заявления противоречит 
как букве и духу базового политического договора между 
Республикой Молдова и Российской Федерацией, в статье 
5 которого четко установлено, что стороны осуждают сепа-
ратистские движения, так и нормам и принципам междуна-
родного  права.  

Парламент Республики Молдова с сожалением конста-
тирует, что данное заявление принципиально расходится с 
последними высказываниями  Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина в связи с переговорами по при-
днестровскому урегулированию о недопустимости ревизии 
принципов территориальной целостности в современном 
мире.

Депутаты Государственной Думы, не вникнув в суть и 
детали процесса приднестровского урегулирования, необъ-
ективно оценили действия руководства Республики Молдо-
ва по  восстановлению территориального единства страны, 
оказавшись  в роли адвокатов одной из  сторон конфликта.  

Признав референдум в Приднестровье актом свободно-
го  волеизъявления граждан, российские депутаты упустили 
из виду ряд принципиальных аспектов, таких как отсутствие 
демократических институтов в Приднестровье, законода-
тельно оформленное уголовное преследование лиц, высту-

пающих за реинтеграцию с Республикой Молдова, полная 
подконтрольность  всей гражданской жизни региона реп-
рессивным службам. Государственная Дума не учла тот факт, 
что вопреки результатам псевдореферендума большинство 
жителей Приднестровского региона давно определились в 
своих отношениях с Республикой Молдова, документально 
подтвердив  свое молдавское гражданство. И это является 
самым убедительным доказательством их политического и 
гражданского выбора. Предприниматели Приднестровья 
также сделали свой выбор путем легализации своего бизне-
са в экономическом пространстве Республики Молдова, по-
лучив, таким образом, правовую  защиту своих экономичес-
ких  интересов на внутреннем и международном рынках.

Парламент Республики Молдова выражает надежду на 
то, что при подготовке своих будущих заявлений, касаю-
щихся Республики Молдова, российские парламентарии 
проявят больше объективности и компетентности. Только  
таким образом они смогут внести свой вклад в урегулиро-
вание конфликта и  улучшение молдавско-российских отно-
шений.

Парламент Республики Молдова призывает Государст-
венную Думу Российской Федерации воздержаться от под-
держки сепаратизма, который угрожает не только  соответс-
твующим государствам, но и самой России и может иметь 
непредсказуемые последствия для всего европейского кон-
тинента.

Утверждено  на заседании 
Парламента Республики Молдова 

12 октября 2006 года
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Евгения 
ОСТАПЧУК,  
председатель 
Парламентской 
фракции Партии 
коммунистов Рес-
публики Молдова 
(ПКРМ)

«мЫ заинтересоВанЫ В 
УтВерЖДении КаЧестВеннЫХ, 
имеюЩиХ ФинансоВое 
оБесПеЧение и леГКо 
реализУемЫХ заКоноВ»

Осенне-зимняя сессия имеет большое значе-
ние. Важна она тем, что Парламенту предстоит 
принять важные для страны законы. Во-первых, 
мы ведем активную работу над тремя законо-
проектами: Закона о государственном бюджете, 
Закона о бюджете государственного социально-
го страхования и Закона о фондах обязательного 
медицинского страхования на 2007 год. 

Закон о госбюджете  принят в первом и во 
втором чтениях 20 октября. Надеемся, что  до 15 
ноября он будет принят и в третьем чтении. Тем 
самым мы обеспечим Правительству возмож-
ность приступить к его осуществлению  с  1 ян-
варя 2007 года.

В ходе сессии нужно будет принять последние 
два проекта, вытекающие из Календарной про-
граммы законодательных действий в соответс-
твии с  резолюцией и рекомендациями  Комиссии 
по соблюдению обязательств государств-членов 
Совета Европы. Речь идет о проекте Закона о 
политических партиях и проекте Образователь-
ного кодекса. Последний уже рассматривается 
в Парламентских комиссиях. Надеемся, что нам 
удастся утвердить серьезный законодательный 
документ, который решит проблемы этой сфе-
ры, модернизирует образование в соответствии 
с требованиями болонского процесса, в котором 
участвует Республика Молдова.

В этой же  связи хотелось бы отметить ак-
тивную работу фракции ПКРМ и Парламента 
в целом по внедрению Кодекса о телевидении 
и радио,   принятого  под занавес предыдущей  
сессии. Так, недавно Законодательным органом 
было принято Постановление об утверждении в 
должности членов Координационного совета по 
телевидению и радио (КСТР).  В скором времени 
будет принят законодательный акт о составе На-
блюдательного совета Общественной националь-
ной телерадиоорганизации – компания «Телера-
дио-Молдова».

В работе находится и ряд законодательных 
актов в экономической сфере. Их утверждение 
и последующая реализация позволят улучшить 
положение в национальной экономике. Впрочем, 
как я неоднократно отмечала, самая важная поли-
тика для нашей партии  – это как раз экономика. 

В этом контексте другим важным документом 
является проект нового Закона о приватизации. 
Данный документ мы ждем от Правительства. 
Мажоритарная фракция,  не колеблясь, присту-

пит к его обсуждению и вынесет на утверждение 
на пленарном заседании. 

Нынешняя сессия будет короткой, а  законо-
проекты, с которыми предстоит работать,  доста-
точно объемные и многочисленные (их свыше 
200), поэтому всем депутатам надлежит макси-
мально сосредоточить усилия, чтобы работать 
эффективно.

Некоторые оппозиционные депутаты возму-
щены тем, что выдвигаемые ими законопроекты 
не включаются в повестку дня. Однако зачастую 
речь идет о популистских документах, которые 
даже не должны попадать в Законодательный 
орган. К примеру, поступают законопроекты о 
выделении финансовых средств на строитель-
ство новых зданий или капитальный ремонт 
уже существующих, хотя их авторам прекрас-
но известно, что в Законе о бюджете в разделе 
«Капитальные инвестиции» таких средств не 
предусмотрено. Однако известно, что законопро-
екты, не получившие позитивного заключения 
кабинета министров и не имеющие финансового 
покрытия, не могут быть вынесены на обсужде-
ние и приняты на пленарных заседаниях Парла-
мента. Приведу  еще один пример. В 2005 г. был 
принят Закон о введении налога на добавленную 
стоимость в сельском хозяйстве. Сразу же после 
этого оппозиция представила законопроект, пре-
дусматривающий исключение НДС в сельском 
хозяйстве. С моей точки зрения, в подобных слу-
чаях речь идет о политической игре, а не о жела-
нии серьезно участвовать в законотворческом 
процессе. 

Мы – мажоритарная фракция – активно  ра-
ботаем над каждым проектом законодательных 
актов. Вначале документ обсуждается Советом 
фракции, состоящим из 16 членов, в том числе ру-
ководителей Парламента и профильных комис-
сий. Затем закон рассматривается на пленарном 
заседании фракции, на которое в случае необхо-
димости приглашаются авторы проекта, ответс-
твенные лица Правительства и т. д.  И только 
когда выяснены все позиции, мы выдвигаем со-
ответствующий проект закона на обсуждение и 
утверждение парламентом.

Мы заинтересованы в том, чтобы утверждае-
мые законы были качественными, имели финан-
совое покрытие, а Правительство выполняло их 
своевременно и в полной мере, следя при этом за 
их реализацией. 
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Штефан СЕКЭРЯНУ, 
вице-председатель 
Парламентской 
фракции Христианс-
ко-демократической 
народной партии 

КаЧестВо заКоноВ – 
оБЯзателЬное УслоВие

Нынешняя сессия, подобно почти всем 
предыдущим, будет горячей. И это впол-
не естественно. В Парламенте есть разные 
фракции с различными точками зрения на 
подлежащие утверждению законопроекты. 
Фракция ХДНП продолжит поддерживать 
усилия по сближению Молдовы со стандар-
тами Европейского союза. Среди важных 
шагов, которые необходимо предпринять 
Парламенту, - утверждение законов, предус-

мотренных Календарным планом Совета Ев-
ропы. Качество законов, их разумное распре-
деление (по заседаниям) – неотъемлемо. Это 
позволит нам быть уверенными в том, что  
будет достаточно времени для их обсуждения 
и усовершенствования. Это – обязательство 
Постоянного бюро, равно как и парламент-
ского большинства, которое должно забо-
титься об эффективном функционировании  
Парламента. 

Серафим УРЕКЯН, 
лидер Парламент-

ской фракции 
альянса «Наша 

Молдова»

нЫнешнЯЯ сессиЯ БУДет 
аКтиВноЙ

Нынешняя сессия будет активной, ведь 
окружающая нас неопределенность вызовет 
различные реакции. Имею в виду тот факт, 
что и депутаты и население не знают, каким  
будет тариф на газ,  каких еще тарифов ждать 
на энергоносители. Молчание Правительс-
тва свидетельствует об его неспособности 
решать проблемы или же неумении распо-
ряжаться ситуацией и держать ее под конт-
ролем. 

Кроме того, есть серьезные проблемы в 
аграрном секторе, а нынешнее руководство  
не дает производителям продавать свою 
продукцию по разумным ценам. Свидетель-

ство тому – цены на виноград и сахарную 
свеклу. Этой осенью Украина предлагала за 1 
кг винограда 6 леев, а за одну тонну сахарной 
свеклы – 57 долларов,  однако Правительс-
тво, к сожалению, препятствует экспорту в 
эту страну, и виноградари вынуждены про-
давать выращенный урожай по 2-3 лея за 1 
кг, а свекловоды – по 300 леев за тонну. 

Существуют проблемы и в том, что каса-
ется оплаты труда в бюджетной сфере. Хотя 
говорят, что в этой сфере проводятся рефор-
мы, в августе зарплата была ниже на 60 леев. 

Не менее злободневной является и про-
блема непродуманного внедрения интегри-

Владимир ФИЛАТ,
вице-председатель 

Парламентской 
фракции Демокра-
тической партии

наДеюсЬ на 
сБалансироВаннЫЙ 
БюДЖет 2007 ГоДа

Нынешняя осень несомненно станет го-
рячей по той причине, что пока существуют 
споры и дебаты, принимаемые Парламентом 
законы более-менее соответствуют  велению 
времени. Во время сессии много дискуссий 
предстоит вести вокруг госбюджета. Мы на-
деемся, что отношение мажоритарной фрак-
ции будет объективным, тем более что в 2007 
году предстоят местные выборы, а у неко-
торых возникнет желание придать Закону о 
госбюджете популистский характер. Тем не 
менее надеемся, что бюджет будет сбаланси-
рованным и учитывающим интересы страны. 

Кроме того, в ходе этой сессии надо будет рас-
смотреть пакет законопроектов о реформиро-
вании судебной системы; предстоит принять 
целый ряд проектов законов в соответствии 
с обязательствами, взятыми Молдовой перед 
международными организациями. Многие из 
этих документов приняты  в первом чтении 
и теперь представлены Совету Европы для 
экспертизы, а вскоре  будут приняты в  окон-
чательном чтении с внесением надлежащих 
поправок.  Надеемся, что все принятые про-
екты будут соответствовать идее, стоявшей в 
основе их разработки.
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Игорь КЛИПИЙ, 
независимый 
депутат

ВаЖно оБсУЖДатЬ  
ПроеКтЫ заКоноВ 
оБЪеКтиВно

жизнь фракций

Мнение депутата

Социал-либеральная Парламентская группа 
постоянно выдвигает проекты законов, однако 
нашими инициативами, к сожалению, пренеб-
регают или же забывают о них. И это несколько 
обескураживает. Все мы знаем, что взаимодейс-
твие и сотрудничество фракций необходимо, и 
мы делаем это как можно лучше, но очень часто 
нам это не удается, потому что разрабатывае-
мые нами законопроекты не принимаются. Мы 
намерены сотрудничать во благо избирателей, 
которые отдали за нас голоса. Вместе с тем не 
исключено, что планы социал-либеральной 
группы и депутатов из других парламентских 
групп будут нарушены предстоящими событи-
ями:  будут выборы в Приднестровье, имеются 
Парламентские и внепарламентские  полити-
ческие группы, которые попытаются пропаган-
дистски и демагогически воспользоваться этой 
ситуацией, все более усиливается внешнее дав-
ление со стороны России, но есть положитель-

ное давление  со стороны Румынии и со сторо-
ны Запада, я имею в виду соседство Молдовы с  
Европейским союзом и НАТО.

Думаю, бóльшую часть программы работы 
Парламента необходимо, если не в течение ны-
нешней сессии (хотя целесообразнее было бы 
сделать это уже сейчас), сообразовать с процес-
сом интеграции Румынии в ЕС с 1 января 2007 
года, которое является сигналом не только для 
населения Румынии, но и для молдавской по-
литической  элиты, провозгласившей свое ев-
роинтеграционное намерение. 

Очень важно, чтобы законопроекты, напри-
мер о телевидении и радио, финансировании 
партий, Регламенте Парламента, но и другие 
обязательства, которые  Молдова взяла перед 
европейскими и международными структура-
ми, обсуждались объективно и обстоятельно, 
а не к  концу сессии или даже на последнем ее 
заседании. Это самое главное.

Мнение депутата

Иван БАНАРЬ, 
независимый 

депутат

наДеюсЬ, Что ПринимаемЫе 
заКонЫ УсоВершенстВУют 
заКоноДателЬнЫе рамКи 
молДоВЫ

Нынешней осенью в Парламенте будет об-
сужден целый ряд законопроектов: о трех бюдже-
тах – государственном, социального страхования 
и соцфонда. В комиссиях активно дискутируют-
ся и другие  важные проекты. Это – изменения 
в Таможенный кодекс, Налоговый кодекс, равно 
как и другие документы, которыми руководству-
ются  экономические агенты и местные власти. 
Предстоит рассмотреть законопроект об адми-

нистративной реформе, а также 3-4 документа о 
внесении дополнений в принятые на минувшей 
сессии законы, касающиеся формирования ново-
го министерства и расширения его деятельности 
на местах. Во время сессии мы обсудим и проект 
формирования регионов. Он разработан Прави-
тельством с участием международных экспертов. 
Надеюсь, что принятые законы улучшат законо-
дательные рамки Республики Молдова.

рованной истории.  быть может, есть смысл еще 
раз все обсудить и найти компромиссное реше-
ние. 

Теперь об европейской интеграции. С моей 
точки зрения, надо было создать рабочую группу 
для обсуждения перспектив Молдовы на выступ-
ление в ЕС. Известно, что с 1 января 2007 года мы 
станем соседями Евросоюза,  поэтому следовало 

бы  организовать слушания с высшим руководс-
твом страны и Правительством, чтобы понять, 
где мы находимся, и что  нужно предпринять. К 
сожалению, хотя я лично выдвигал это предложе-
ние, оно было отклонено. Думаю, это временное 
молчание может привести к крупному взрыву как 
социальному, так и политическому. С очень серь-
езными последствиями для Республики Молдова.
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Визит В соВет еВроПЫ БЫл 
ВЫсоКоЭФФеКтиВен 

1-4 октября председатель Парламента Мариан Лупу нахо-
дился в Страсбурге с рабочим визитом в Парламентской Ас-
самблее Совета Европы.  

Цель визита - представлениие  достижений в осуществле-
нии  демократических преобразований и укреплении право-
вого государства, обусловленных проевропейским выбором и 
обязательствами, взятыми Республикой Молдова  при вступ-
лении в СЕ. В ходе визита состоялась презентация результатов, 
достигнутых  Парламентом в  ходе весенне-летней сессии 2006 
года, а также задач и приоритетов, установленных для осенне-
зимней сессии.

В Страсбурге Мариан Лупу встретился  с генеральным сек-
ретарем Совета Европы Терри Девисом, который подтвердил 
поддержку официальной позиции Республики Молдова по 
приднестровскому вопросу. «Когда бы вы ни нуждались в на-
шей помощи в процессе приднестровского урегулирования, 
просите о ней не колеблясь», - заявил высокопоставленный ев-
ропейский чиновник.

На этой встрече обсуждалась   возможность внедрения сов-
местной программы Совет Европы - Европейская комиссия по 
поддержке демократических реформ в Молдове на 2004-2006  гг., 
которая должна получить оценку на парламентском уровне 
с участием Законодательного органа Республики Молдова и 
ПАСЕ.

Спикер высоко оценил деятельность бывшего специаль-
ного представителя генсекретаря СЕ в Молдове Владимира 
Филипова, которого, после завершения мандата, заменил Вла-
димир Ристовский. «Техническая и логистическая помощь 
Вашего представителя была очень эффективна, в частности в 
процессе подготовки к проведению СЕ экспертизы законопро-
ектов, принятых в Парламенте Республики Молдова», - заявил 
Мариан Лупу. 

В этой связи спикер поблагодарил Терри Девиса за опера-
тивность и качество экспертизы, что облегчило деятельность 
молдавского Законодательного органа в процессе выполнения 
Календарного плана действий.

Мариан Лупу коснулся и сотрудничества Парламента с 
гражданским обществом, начавшегося на основе докумен-
та, принятого законодательным органом в декабре прошлого 
года. «Это новый для нас опыт, и обе стороны осваивают его 
на ходу», – добавил он. По словам спикера, первые результаты 
взаимодействия  Парламента с гражданским обществом будут 
обсуждаться в рамках специализированной конференции на 
национальном уровне, которая должна быть организована до 
конца нынешнего года.    

Генеральный секретарь Совета Европы Терри Девис, в свою 
очередь, положительно оценил успехи в реализации Календар-
ного плана парламентских действий и отметил, что «эти дости-
жения важны не только для СЕ, но и для народа Молдовы».  

В  ходе  беседы с председателем Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы  Рене ван дер Линденом председатель Парла-
мента Республики Молдова Мариан Лупу выступил с инициа-
тивой о том, что оценка достижений Молдовы по выполнению 

условий, выдвинутых при вступлении в Совет Европы в 1995 
году, должна стать предметом совместного с содокладчиками 
ПАСЕ отчета.  

«Республика Молдова будет обсуждаться в феврале буду-
щего года в ходе следующей сессии ПАСЕ. Считаю, что разра-
ботка подобного отчета станет важным шагом в развитии на-
шего диалога и сотрудничества», - сказал Мариан Лупу.     

Председатель Парламента Республики Молдова заявил 
также, что Календарная программа действий будет выполнена 
Законодательным органом до конца этого года, после чего Со-
вет Европы проведет  экспертизу некоторых законопроектов, 
уже поддержанных в первом чтении.      

«Еще одна важная задача Парламента – мониторинг  внед-
рения законов, утвержденных в рамках Календарной про-
граммы, с января 2007 года, а также продолжение приведения 
молдавского законодательства в соответствие с европейскими 
нормами и стандартами», - добавил Лупу.  По его словам, «это 
направление является абсолютным приоритетом нашей про-
граммы». Мариан Лупу отметил также усилия по борьбе с кор-
рупцией, сказав, что ключевым инструментом в этом процессе 
является «антикоррупционная экспертиза» как обязательный 
элемент Парламентской деятельности.

Председатель  ПАСЕ Рене ван дер Линден, в свою очередь, 
приветствовал последние достижения в деятельности молдав-
ского Парламента, подчеркнув, в частности, важность приня-
тия и внедрения законопроектов, особенно в таких областях, 
как гражданское общество, СМИ, система правосудия и пени-
тенциарная система.     

Собеседники пришли к договоренности, что технические 
детали процесса разработки совместного отчета были обсуж-
дены с содокладчиками Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы по Республике Молдова Жозетт Дюрье и Эгидиюсом 
Варейкисом.

Одновременно с визитом Мариана Лупу молдавская Пар-
ламентская делегация  в ПАСЕ участвовала в работе пленарной 
сессии форума. Делегацию возглавляла вице-спикер Мария 
Постойко, а в ее состав входили депутаты Валериу Косарчук 
(АНМ) и Думитру Дьяков (фракция ДПМ).

Парламентские контакты
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молДоВа ПоДДерЖиВает 
инститУЦионнУю моДернизаЦию 
меЖДУнароДноЙ орГанизаЦии 
ФранКоФонии (моФ)

28-29  сентября председатель Парламента Республики Мол-
дова Мариан Лупу  принял участие в  XI саммите глав государств 
и правительств cтран Международной организации франкофо-
нии (МОФ), который прошел в бухаресте. 

В своем обращении к   участникам саммита спикер заявил, 
что  в последние годы франкофония в мире стала сильнее и пос-
ледовательнее. «В мире, в котором все становится более взаи-
мосвязанным, сотрудничество государств франкофонии по 
сокращению негативных последствий глобализации и поиску 
пути, способного обеспечить синергизм данного сообщества, 
сейчас все более необходимо. В новых условиях объявленное 
реформирование Международной организации франкофонии 
обеспечивает превращение МОФ в энергичный и действенный 
механизм по продвижению тех ценностей, которым мы все вы-
разили приверженность при своем присоединении к движению 
франкофонии, а именно: гуманности, человеческой солидарнос-
ти, устойчивому развитию, демократии и свободным выборам, 
укреплению мира, защите прав человека – то есть общемиро-
вым ценностям, которые закреплены и в утвержденных ООН 
документах в целях развития тысячелетия», - подчеркнул глава 
Парламента. 

Он напомнил, что наряду с остальными  государствами 
организации Республика Молдова  приветствовала институ-
ционную модернизацию МОФ, закрепленную в новой Хартии 
франкофонии, что обеспечивает преобразование МОФ в оплот 
многосторонней системы франкофонии, усиливая при этом  
политическое значение этой организации. По его словам, сегод-
ня можно уверенно утверждать, что в системе международных 
отношений франкофония приобретает  все бóльший вес.

«В последние годы у моей страны была возможность убе-
диться в эффективности реформированной организации. Сре-
ди прочего Миссия МОФ по наблюдению за Парламентскими 
выборами в Республике Молдова, проходившими в 2005 году, 
сыграла, наряду с другими международными миссиями, особую 
роль в обеспечении свободного и транспарентного волеизъяв-
ления. При этом рекомендации Миссии МОФ оказались на-
иболее ценными, и молдавские власти будут учитывать их в бу-

дущем. более того, сформированный после выборов 2005 года 
Парламент страны, который мне выпала честь представлять на 
этом форуме, выбрал новую парадигму деятельности, уделяя 
особое внимание обеспечению транспарентности, диалогу с 
гражданским обществом и повышению эффективности зако-
нодательного процесса», - заявил Мариан Лупу.  

Спикер выразил   признательность  государствам Между-
народной организации франкофонии,  которые в контексте 
утверждения основополагающих ценностей  МОФ поддержи-
вают усилия Республики Молдова по приднестровскому урегу-
лированию, направленные на восстановление легитимности и 
демократическое развитие региона.

С большим удовлетворением глава Парламента отметил 
и программы развития молодежных  политик, которые были 
инициированы  МОФ в Молдове в прошлом году и значение 
которых трудно переоценить.

«Я упомянул о  молодых  политиках, в том числе в контексте 
сегодняшней дискуссии, посвященной информационно-ком-
муникационным технологиям (ИКТ). В глобализированном 
мире, где границы перестали быть препятствием для движения 
товаров, людей и идей, информационные и коммуникационные 
технологии приобретают особую значимость для  цели устой-
чивого развития,  которое в видении движения франкофонии 
охватывает окружающую среду, экономическое развитие, соци-
альную составляющую, культурное и языковое разнообразие, 
мир, демократию и уважение к правам человека. Информаци-
онно-коммуникационные технологии важны в том смысле, что 
они дают возможность активно участвовать  в построении сов-
ременного общества, а также помогают человеку справиться с 
современными все убыстряющимися темпами жизни, сокращая 
тем самым пагубные последствия процессов глобализации»,  - 
подчеркнул председатель Парламента Республики Молдова.

темПЫ молДаВсКо-БритансКоГо 
сотрУДниЧестВа неоБХоДимо 
соХранитЬ...

В 2006 году  отмечена положительная динамика дву-
сторонних молдавско-британских отношений, а эти 
темпы должны быть сохранены и в дальнейшем. К тако-

му выводу пришли молдавские и британские депутаты в 
ходе визита британских парламентариев в Кишинев. 

Спикер Мариан  Лупу напомнил, что делегация де-
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Председатель бундестага Федеративной Республики 
Германии Норберт Ламмерт во главе делегации немец-

ких депутатов побывал в октябре с визитом в Республи-
ку Молдова, в ходе которого высказался за расширение 
юридической базы двусторонних отношений.

В заявлении для прессы в Парламенте Республики 

Молдова он сказал, что это – его первый визит в мол-
давскую столицу и что она носит «ознакомительный 
характер», поскольку происходит в канун присоедине-
ния Румынии к Европейскому союзу. «Этим визитом мы 
стремимся доказать особый интерес Германии к разви-
тию отношений с будущими соседями ЕС», - подчеркнул 
Норберт Ламмерт.

Глава бундестага отметил, что Германия  «проявляет 
особый интерес и симпатию» к усилиям, приложенным 
Молдовой по сообразованию со стандартами Евросоюза. 
По его словам, «Германия в силу своей истории лучше ос-
тальных стран понимает положение Республики Молдо-
ва». Он заверил, что  у Республики Молдова в лице Герма-
нии есть сторонник в выбранном пути развития. 

Председатель Парламента  Мариан Лупу  расценил  
молдавско-немецкий диалог как позитивный и высказал-
ся за его дальнейшую   активизацию, в частности через 
группу молдавско-германской дружбы. Спикер уточнил, 
что с 1 января 2007 года наша страна будет включена в 
программу тренингов бундестага и выразил уверенность 
в том, что участие молдавских депутатов в ней «придаст 
новый толчок двустороннему сотрудничеству».

... а ПраВоВУю осноВУ 
молДаВсКо-ГермансКиХ 
отношениЙ – расширитЬ 

путатов Парламента Соединенного Королевства Вели-
кобритании и Северной Ирландии прибыли в молдавс-
кую столицу с визитом, приняв предложение, сделанное 
им лично несколько месяцев назад в Лондоне. В ходе 
визита рассмотрен широкий спектр вопросов, а глава 
Парламента выразил надежду, что депутаты  «достигли 
понимания по складывающейся ситуации» и что эффек-
тивный диалог между ними продолжит развиваться еще 
интенсивнее. «Уверен, очень скоро мы продолжим дис-
куссии - в Лондоне или снова в Кишиневе», - подчерк-
нул Мариан Лупу.

Председатель Парламентской группы дружбы с Рес-
публикой Молдова британского парламента лорд Альф 
Дабс, возглавлявший делегацию  депутатов, отметил, 
что британские парламентарии  поддержат импорт мол-
давских вин в Евросоюз. По его словам, британским де-
путатам прекрасно известно, что переживает молдавс-
кая экономика после введения Российской  Федерацией 
бойкота в отношении импорта вин из Республики Мол-
дова. «Выпить все молдавское вино за время своего  ви-
зита в Кишинев мы не сможем, но  мы поддержим идею 
его импорта в ЕС, т. к. молдавское вино очень вкусное», 
- заверил британский лорд.

Он уточнил, что обсудил со спикером Марианом 
Лупу широкий  спектр вопросов:  положение в При- 
днестровье, визовую проблему,  отношения Республи-
ки Молдова с ЕС после присоединения Румынии к этой 
структуре в 2007 году. Альф Дабс уточнил, что по воз-
вращении  в Лондон делегация депутатов затронет в 
Парламенте Великобритании ряд проблем, касающихся 
Республики Молдова.
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Недавно в Парламенте Республики Молдова прошло рабо-
чее заседание  7-го Европейского молодежного парламента по 
водным ресурсам. Его тема –  «Доступ к питьевой воде и сани-
тарная гигиена в сельской местности».

Юношей и девушек, которым довелось осуществлять свою 
деятельность непосредственно в зале пленарных заседаний 
Парламента Республики Молдова, приветствовал спикер Ма-
риан Лупу.  Он считает, что вовлечение   молодежи в решение 
проблем, имеющих прямую связь с политикой управления 
водными ресурсами, обеспечения сельских детей питьевой 
водой, говорит об их зрелости и желании осознавать граждан-
ский долг, который необходимо проявлять не только нашему 
поколению политиков, но и всему обществу.

«Признаюсь, я особенно рад тому, что вы выбрали Респуб-
лику Молдова для проведения этого заседания Европейского 
молодежного Парламента по водным ресурсам. В последние 
годы государственные власти Республики Молдова, в том чис-
ле Парламент, все больше осознают важность освоения огром-
ного интеллектуального потенциала гражданского общества и 
ищут практичные решения по его вовлечению в процесс раз-
работки и внедрения государственных политик, особенно в об-
ластях критической значимости», -  заметил Мариан Лупу

Спикер выразил уверенность в том, что обеспечение 
необходимых условий для повышения уровня ответствен-
ности и гражданского участия, а также для продвижения 
взаимной ответственности между властью и гражданским 
обществом, в частности молодежными организациями, яв-
ляются непременными предпосылками для достижения 
целей, которые мы ставим перед собой: от малых целей до 
глобальных задач - питьевая вода в каждом доме; здоровая 
среда; лучшая жизнь для всех жителей страны; действи-
тельно демократическое и плюралистическое общество, где 
каждый гражданин может найти себе место; европейское 
будущее Молдовы.

«Поэтому я очень рад приветствовать вас именно в 
молдавском Парламенте, который основывает свою де-
ятельность на принципе транспарентности и открытости к 
диалогу с обществом. Убежден, что будущее принадлежит 
молодым – будущее  каждого города, каждой страны, каж-
дого народа. Сегодня мы работаем на благо этого будущего. 
Однако будущее, дорогие молодые парламентарии, в равной 
степени зависит от нас и от вас, поэтому я призываю вас от-
носиться со всей ответственностью. Давайте строить буду-
щее вместе», - отметил председатель Парламента. 

ПолитиКо-юриДиЧесКое 
сотрУДниЧестВо В Па оЧЭс 
слеДУет расширитЬ

Региональное сотрудничест-
во в последнее время становится 
все более значимым, поэтому все 
больше усиливается роль таких 
организаций, как Черноморское 
экономическое сотрудничест-
во. Недавно Кишинев принимал 
Парламентские делегации стран 
ОЧЭС, которые  участвовали в 
очередном заседании Комитета 
по правовым и политическим вопросам Парламентской Ас-
самблеи ОЧЭС. 

В начале заседания вице-председатель Парламента Респуб-
лики Молдова Мария Постойко высказалась за расширение 
политического и правового сотрудничества в ПА ОЧЭС. Она 
считает, что многие проблемы политического и юридического 
характера, с которыми сталкиваются страны Черноморского 
бассейна, можно решать в рамках этой организации. 

Вице-спикер напомнила, что Молдова  гармонизирует свое 

законодательство со стандартами Совета Европы и Европейс-
кого союза. «Надеемся,  что наша деятельность в рамках ПА 
ОЧЭС будет способствовать усовершенствованию националь-
ного законодательства и его сближению с европейскими стан-
дартами», - подчеркнула Мария Постойко в этом контексте. 

Она выразила уверенность в том, что кишиневское засе-
дание будет конструктивным и пойдет на пользу будущей де-
ятельности Парламентской Ассамблеи Организации черно-
морского экономического сотрудничества.

В ходе состоявшегося заседания наряду с прочими пробле-
мами были рассмотрены вопросы, касающиеся законодатель-
ства в области интеллектуальной собственности. Члены Ко-
митета утверждают, что хотя большинство государств ОЧЭС  
присоединились к европейским законодательным стандартам 
в данной области, вместе с тем в последнее время отмечает-
ся тенденция к нарушению этого законодательства. Они счи-
тают, что Парламентам стран ОЧЭС следует играть важную 
роль в борьбе с преступлениями в сфере интеллектуальной 
собственности. 

Голоса молоДЫХ еВроПеЙЦеВ 
УслЫшанЫ  В Парламенте 
ресПУБлиКи молДоВа 
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ретье заседание Парла-
ментской Ассамблеи ГУАМ 
стало последним мероп-
риятием в рамках предсе-

дательства в ней Молдовы. На засе-
дании Постоянного бюро принято 
решение передать председательство 
Азербайджану. 

Форум в Кишиневе прошел на вы-
соком уровне. В нем приняли участие 
председатели парламентов Молдо-
вы, Азербайджана и Грузии - Мариан 
Лупу,  Октай Асадов и  Нино бурд-
жанадзе, а также  вице-спикер Вер-
ховной Рады Украины Адам Марты-
нюк. Кроме делегаций стран ГУАМ 
в заседании участвовали  почётные 
гости -  первый заместитель предсе-
дателя парламента Литвы Чесловас 
Юршенас,  зампредседателя Сената 
Румынии Теодор Мелешкану, а так-
же представители дипломатического 
корпуса, аккредитованного в Респуб-
лике Молдова.

Интерес к ГУАМ  и конкретно к 
заседанию  вполне объясним. Участ-
ники организации стремятся решить 
общие проблемы, потеряв надежду 
сделать это в рамках СНГ. 

Выступая на открытии форума, 
Мариан Лупу отметил, что ГУАМ 
очень изменился за прошедший год, 
превратившись в «Организацию за 
демократию и экономическое раз-
витие» - «крепкую региональную 
структуру, которая основывается не 
только на голом индивидуальном ин-
тересе, но и на общих ценностях». 

По его словам, после майского 
саммита в Киеве, ГУАМ стал активно 
развиваться, и в сентябре, в резуль-
тате «продуктивного диалога в Нью-
Йорке на уровне министров инос-
транных дел стран-членов ГУАМ, 

первым Генеральным секретарем 
организации избран замглавы МИД 
Грузии Валерий Чечелашвили».

Председатель молдавского Пар-
ламента особо отметил принятие на 
министерской встрече в Нью-Йор-
ке заявления о нелегитимности так 
называемого «референдума», прове-
денного в сентябре администрацией 
Приднестровья. Он заверил Грузию 

в том, что  Молдова также «не до-
пускает возможность юридических 
последствий проведения похожего 

плебисцита в Южной Осетии неза-
конной администрацией региона».

В резолюции заседания отмечена 
важная роль ПА ГУАМ в укреплении 
демократии, соблюдении верховенс-
тва права, основных прав и свобод 
человека, экономического развития 
государств и обеспечении безопас-
ности и стабильности в регионе.

Стороны подчеркнули необхо-
димость активизировать межпар-
ламентское сотрудничество в целях 
разрешения неурегулированных 
конфликтов на основе соблюдения 
и обеспечения суверенитета, тер-
риториальной целостности и неру-
шимости границ государств. Форум 
подтвердил приверженность стран-
членов ГУАМ мирному урегулирова-
нию конфликтов посредством поли-
тического диалога.

Участники   форума подтверди-
ли необходимость усиления взаимо-
действия для устойчивого развития 
государств ГУАМ посредством ди-

МОЛДОВА СПРАВИЛАСЬ С 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ В 
ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМбЛЕЕ ГуАМ

T

Интерес к ГУАМ  и конкрет-
но к заседанию  вполне объясним. 
Участники организации стре-
мятся решить общие проблемы, 
потеряв надежду сделать это в 
рамках СНГ. Оценки этого раз-
личны, порой – кардинально про-
тивоположны.
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намичного экономического роста и 
обеспечения социального согласия.

«Вектор европейской интегра-
ции, который определили для себя 
все участники ГУАМ, ставит но-
вые задачи не только в плане курса 
внешней политики, но и в том, что 
касается внутренней политики на-
ших государств, что, в свою очередь, 
предполагает повсеместное и пол-
ное участие в этом процессе наших 
законодательных органов. Исходя 
из этих предпосылок, парламент-
ская дипломатия, активное, плодо-
творное участие парламентариев 
в региональных и международных 
структурах является самой успеш-
ной и верной формой достижения 
намеченных целей», - считает Мари-
ан Лупу. 

Председатель Парламента Грузии 
Нино бурджанадзе подвергла кри-
тике действия российского руко-
водства в отношении своей страны 
и призвала страны ГУАМ солидари-

зироваться с Грузией и способство-
вать решению  кризиса. 

Однако остальные участники сам-
мита высказали мнение, что в первую 
очередь необходимо активизировать 
торгово-экономические отношения.

«Учитывая достаточно непрос-
тую экономическую ситуацию в на-
ших странах,  мы должны наметить 
проекты по сотрудничеству в эконо-
мике и энергетической сфере», - от-
метил  Лупу. 

Он призвал накануне зимы сосре-
доточить усилия на решении эконо-
мических проблем и активизации 
сотрудничества между странами ор-
ганизации, а не принимать деклара-
тивные документы.

Именно экономический вопрос 
на форуме был признан требующим 
скорейшей активизации. 

«Последние проблемы, которые 
возникли у некоторых стран с эк-
спортом их продукции, говорят о 
необходимости развития экономи-

ческой и энергетической составляю-
щей», - считает Лупу. 

Его мнение поддержали другие 
участники форума, однако пока кон-
кретных проектов у партнеров по 
ГУАМ не нашлось.

В то же время ГУАМ не отказыва-
ется и от активного участия в разре-
шении всеобщих проблем. В частнос-
ти, комитет по вопросам политики 
ГУАМ предложил обратиться в ООН 
или ОбСЕ с ходатайством о предо-
ставлении мандата организации на 
участие в военных миротворческих 
операциях. Для этого будет сформи-
ровано подразделение миротворчес-
ких сил в рамках организации. 

Посол США в Молдове Майкл 
Кирби (Michael Kirby) заверил  
участников форума в намерении 
США оказывать  поддержку ГУАМ. 

«В вашей деятельности заметен 
существенный прогресс. И США 
будут оказывать всевозможную по-
мощь в развитии всестороннего со-
трудничества между странами-чле-
нами организации», - подчеркнул 
американский дипломат.

В симпатии к ГУАМ признал-
ся и Чесловас Юршенас. Он сказал, 
что страны ГУАМ  для Литвы – «не 
просто бывшие родственники по Со-
ветскому Союзу, но и близкие дру-
зья, проблемы которых мы близко 
переживаем». 

«Учитывая достаточно непро-
стую экономическую ситуацию в 
наших странах,  мы должны на-
метить проекты по сотрудничес-
тву в экономике и энергетической 
сфере», - отметил  Лупу. 
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масштаБЫ КоррУПЦии соКратЯтсЯ 
Один из самых ожидаемых  законопроектов (внесение 

изменений в некоторые законодательные акты для учреж-
дения антикоррупционной экспертизы законопроектов 
перед их  рассмотрением в Парламенте) уже принят в пер-
вом чтении. О важности данного документа говорит и тот 
факт, что дискуссии по нему были весьма жаркие. Парла-
ментарии из разных фракций горячо излагали собствен-
ные мнения и точки зрения о данном законопроекте.          

Как отметил заместитель министра юстиции Николае 
Ешану, экспертизу будет проводить Центр по борьбе с эко-
номическими преступлениями и коррупцией (ЦбЭПК), «у 
которого есть для этого хорошие специалисты». Он также 
уточнил, что, несмотря на обязательность экспертизы, вы-
воды ЦбЭПК будут носить для депутатов рекомендатель-
ный характер. Такая экспертиза, уверен Николае Ешану, 
будет способствовать повышению качества отечественно-
го законодательства, а Молдова, таким образом, сообра-
зуется с международными стандартами. Отмечалось, что 
необходимость в проведении подобной антикоррупцион-
ной экспертизы вытекает и из Плана действий Республика 
Молдова – Европейский союз. 

Представители оппозиции признали идею в целом хо-
рошей, но подвергли критике механизм ее осуществления. 

В первую очередь оппозиционные депутаты выразили не-
довольство тем, что экспертизу будет проводить ЦбЭПК, 
а не структура гражданского общества или представитель-
ный орган. Во-вторых,  по мнению депутатов, тем самым 
создается дополнительный рычаг воздействия со стороны 
ЦбЭПК, «который сможет подозревать в коррупции лю-
бого оппозиционного депутата, выдвинувшего законо-
проект». И в-третьих,  оппозиция скептически расценила 
способности Центра справиться с огромным объемом ра-
боты, который обрушится на него, ведь экспертизе пред-
стоит подвергнуть большую часть проектов законов. 

были у оппозиции претензии и относительно того, что 
антикоррупционной экспертизе подлежат не все офици-
альные акты, – к примеру, президентские указы. 

В ходе дебатов прозвучало предложение исключить 
проект из повестки дня и вернуть его Правительству для 
дополнительного рассмотрения. была  выдвинута и идея 
насчет того, чтобы создать даже специальную рабочую 
группу для доработки документа, однако  большинство 
депутатов ее не поддержали. Они заявили, что  существу-
ющие предложения по усовершенствованию законопро-
екта можно будет изучить  при рассмотрении документа 
во втором чтении. 

тамоЖеннЫе тариФЫ ДолЖнЫ 
соотВетстВоВатЬ треБоВаниЯм Вто

Применяемые Республикой Молдова таможенные та-
рифы будут согласованы со стандартами Всемирной тор-
говой организации (ВТО). Это предусматривают приня-
тые депутатами изменения в Приложение №1 к Закону о 
таможенном тарифе. 

*Игорь Додон, министр экономики и торговли: В со-
ответствии с обязательствами, взятыми перед ВТО, Мол-
дова должна была согласовать свои таможенные пошлины 
со стандартами данной организации до 1 мая 2006 года.  

Согласно новым положениям законодательства более 
высокие таможенные пошлины будут введены на импор-
тируемую в Молдову сельхозпродукцию, имеющую оте-
чественные аналоги. Такая мера направлена на обеспече-
ние защиты  агропроизводителей. Также будут снижены 
таможенные пошлины на некоторые виды сырья, в кото-
рых нуждаются  отечественные товаропроизводители. 

Новые таможенные тарифы не будут применяться в от-
ношении стран, с которыми Республика Молдова  заклю-
чила соглашения о свободной торговле, поскольку они во-
обще  не выплачивают таможенные пошлины. 

* Игорь Додон: После внесения перечисленных изме-
нений  средний размер таможенного тарифа будет равен 
5,67%  и ничто не изменится по сравнению с нынешним 

положением.  Таможенный тариф на сельхозпродукцию 
составит в среднем 12,65%, а на промышленные товары 
– 3,95%. 

Кстати, в ходе состоявшихся в законодательном орга-
не дискуссий  прозвучало заверение в том, что   от этих 
коренных преобразований в политике применения тамо-
женных тарифов государственный бюджет не только ни-
чего не потеряет, но даже немного выиграет.
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Для эффективного функционирования так называемый 
Закон «о гильотине»  нуждается в поддержке со стороны де-
путатов. Речь идет о необходимости изменения ряда законо-
дательных актов в духе Закона «о гильотине». В ходе осенне-
зимней сессии Парламент уже предпринял  конкретные шаги 
в этом направлении. 

Можно перечислить в этой связи принятие изменений и 
дополнений в  Закон об официальной статистике. Документом 
предусматривается, что на сайте  Национального бюро статис-
тики или в «Monitorul Oficial» будут опубликованы  статисти-
ческие классификаторы  и номенклатурные листы, отчетные 
бланки и статистические анкеты,  инструкции по их заполне-
нию и другие подобного рода документы. 

Всем хорошо известно, сколько головной боли возникает у 
экономических агентов из-за требований НбС относительно 
представления статистической информации.

Очень часто экономические агенты сталкиваются с труд-
ностями в заполнении  статистических анкет, поскольку они 
не знают заблаговременно их  содержания, а также незнакомы 
с сопутствующими инструкциями. После вступления обозна-
ченного закона в силу проблему можно будет хотя бы частично  
решить. А это позволит хозяйствующим субъектам экономить 
время и сосредоточиться на решении иных проблем, связан-
ных с их деятельностью.   

В первом чтении принят еще один законопроект – о вне-
сении изменений в Закон о лицензировании некоторых видов 
деятельности. Этот документ также избавит экономических  

агентов от ряда проблем, с которыми они до этого сталкива-
лись. Закон о лицензировании некоторых видов деятельности 
предусматривает в настоящее время, что экономические аген-
ты должны платить за дубликаты лицензий  10% стоимости 
последних. В отдельных случаях суммы, которые предстояло 
выплачивать бизнесменам, были огромны, поэтому неудиви-
тельно, что  многие в такой ситуации просто-напросто отказы-
вались от мысли получить эти дубликаты. 

Согласно указанному законопроекту плата за переоформ-
ление лицензии или получение дубликата не сможет отныне 
превышать 450  леев. Таким образом, экономическим агентам 
не придется выплачивать сравнительно большие деньги за эту 
услугу. 

шаГ наВстреЧУ ЧастнЫм 
меДУЧреЖДениЯм 

Частные медико-санитарные и фармацевтические учреж-
дения смогут продолжить свою деятельность в помещениях 
государственных до истечения срока действия заключенных 
арендных договоров. Это стало возможным после проведения 
Парламентом повторного голосования по Закону о внесении 
изменений в Закон о здравоохранении.     

В июле с. г. Законодательный  орган принял решение о том, 

чтобы частным медучреждениям не разрешалось работать в 
зданиях государственных. Частные медико-санитарные уч-
реждения высказали свое недовольство таким решением. Они 
заявили, что тем самым нарушаются их законные права, ведь  
у них  заключены арендные договора с государственными уч-
реждениями.

Парламент вернулся к рассмотрению данного вопроса, 
после того как Президент не промульгировал данный закон и 
вернул его для пересмотра с некоторыми замечаниями. В час-
тности, глава государства указал, что  реализация  закона не 
должна ущемлять интересы и права частных учреждений, у 
которых есть законно заключенные договора. 

Президент считает, что пока существуют законные догово-
ра «закон  рискует оставаться не подлежащим применению». 
По мнению Владимира Воронина, цели, которые государство 
преследует в этом законе, «должны гармонично сочетаться с 
политикой по защите интересов частных собственников». 

Депутаты расценили доводы президента как обоснован-
ные и проголосовали закон  в предложенной главой государс-
тва редакции. Таким образом, законодатели  сделали шаг впе-
ред навстречу частным медучреждениям страны.  

ПоДДерЖКа ЭКономиЧесКиХ аГентоВ 
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Банковский сектор демонс-
трирует 30-40% роста в год. 
Но финансовых ресурсов банков 
мало для экономики. Каким Вам 
видится решение этой пробле-
мы: быстрее развивать банки 
за счет консолидации их капи-
тала или ускорять приход на 
рынок иностранных банков?

Активы банковского сектора 
выросли в 2004 г. на 3012,5 млн. 
леев (29,3 %), в 2005 г. – на 4643,7 
млн. леев (34,9 %), за восемь меся-
цев 2006 г. – на 2555,7 млн. леев 
(14,2%). В течение вышеуказанно-
го периода кредитный портфель 
вырос, соответственно, на 1563,5 
млн. леев (25,5 %), 2391,2 млн. 
леев (31,1 %) и 1843,6 млн. леев 
(18,3 %). 

Необходимо отметить, что 
указанные показатели роста яв-
ляются довольно высокими и 
свидетельствуют о быстро рас-
тущей способности банковского 
сектора удовлетворять потреб-
ности реального сектора эко-
номики в кредитных ресурсах. 
В настоящее время в банках со-
средоточены существенные ликвидные 
ресурсы, которые дают возможность не-
медленного удовлетворения спроса на 
кредиты. При этом банки естественным 
образом заинтересованы в инвестиро-
вании этих ресурсов, поскольку их при-
влечение связано с определенными рас-
ходами. Это определяет большой объем 
деятельности, осуществляемой в насто-
ящее время банками совместно с пред-
принимателями из различных отраслей 
экономики, которая направлена на поиск 
или создание новых кредитоспособных 

инвестиционных проектов. Кредитоспо-
собность указанных проектов позволит 
банкам существенно увеличить объем 
выданных кредитов без риска для своей 
финансовой стабильности.

Дальнейшее развитие процесса кон-
солидации банковского сектора, а так-
же приход на молдавский рынок иност-
ранных финансовых учреждений будет 
способствовать дальнейшему развитию 
банковского сектора и, как следствие, 
повлияет на увеличение объема перерас-
пределения банками средств, в том числе 

и на выдачу кредитов, что приве-
дет к их росту. 

Замечу, что поддержание опре-
деленного уровня консолидации 
банковского сектора, соответс-
твующего требованиям, приме-
няемым европейскими странами, 
осуществляется НбМ давно, и бу-
дет осуществляться и впредь. Речь 
идет о минимальных требованиях 
относительно капитала банков, 
которые регулярно пересматрива-
ются НбМ с целью поддержания 
последних в соответствии с обще-
принятыми стандартами, а также 
о других пруденциальных требова-
ниях, направленных на обеспече-
ние допуска на рынок банковских 
услуг только хорошо организован-
ных и достаточно капитализиро-
ванных учреждений, способных 
не допускать чрезмерных рисков в 
своей деятельности.

Существующее банковское 
законодательство не препятству-
ет приходу на рынок банковских 
услуг иностранных финансовых 
учреждений. На данный момент 
на рынке Молдовы через подкон-

трольные банки действуют: Erste Bank 
(Австрия), Veneto Banca (Италия), ОАО 
банк «Петрокоммерц» (Россия). Кро-
ме того, недавно в Кишиневе начало 
свою деятельность представительство 
Raiffeisen Bank S.A. (Австрия). 

Как председатель Парламентской 
комиссии Вы принимаете активное 
участие в обсуждении проблем раз-
вития банковского сектора, станов-
ления фондового и страхового рын-
ков. Как скоро в Молдове появятся 
негосударственные пенсионные фон-

жизнь комиссий

Николай бОНДАРЧуК: «НбМ 
будет и впредь консолидировать 
банковский сектор»

Интервью  «Парламентскому вестнику» председателя Комиссии по экономической политике,
бюджету и финансам Парламента РМ
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ды, агентства по ликвидации банковс-
ких залогов, бюро кредитных историй, 
структуры по оценке бизнеса, ликвид-
ности компаний, ценных бумаг? Или 
нужно ждать, когда эти институты 
рынка капитала создаст сам рынок?

Перечисленные вами виды деятель-
ности, исходя из международной прак-
тики, как правило, появляются на рынке 
в результате частных инициатив. Имен-
но частные предприятия, осуществля-
ющие указанные виды деятельности, 
являются наиболее эффективными, 
предопределяя условия, при которых, с 
одной стороны, государство не может 
необоснованно вмешиваться в предпри-
нимательскую деятельность, ограничи-
вая тем самым частную инициативу, а 
с другой стороны – частный бизнес са-
мостоятельно несет ответственность за 
результаты своей деятельности, что сти-
мулирует эффективность предпринима-
тельской деятельности.

При этом, в случае необходимости, 
возможно а, иногда крайне необходимо 
совершенствование действующего за-
конодательства. В этом случае следует 
четко определить, какие именно поло-
жения требуют дополнительного разви-
тия, с тем чтобы не допустить излишнего 
регулирования, в том числе законода-
тельного, и тем самым избежать неоп-
равданного ограничения свободы пред-
принимательства.

Отмечу, что в сфере государствен-
ного регулирования банковского, фон-
дового и страхового рынка в Парламент 
поступает достаточно инициатив, касаю-
щихся дополнения и изменения законо-
дательства с целью улучшения и совер-
шенствования действующих правовых 
норм.

В связи с европейским устремлением 
Республики Молдова, которое определе-
но в ряде документов, таких как «Согла-
шение о партнерстве и сотрудничестве» 
от 28.11.1994 г., «Стратегия Правитель-
ства и НбМ по развитию финансового 
сектора Республики Молдова в 2005-2010 
гг.», «План действий Республика Молдо-
ва - Европейский Союз» от 22.04.2005 г., 
необходимо привести законодательную 
базу республики в соответствие с евро-
пейским законодательством, при этом 
учитывая рекомендации, разработанные 
в рамках Программы оценки финансово-
го сектора. Исходя из этого, Парламен-
том Республики Молдова был одобрен и 
вступил в силу Закон о внесении измене-
ний и дополнений в Закон о Националь-
ном банке. Данный закон придал больше 

прозрачности правовому статусу НбМ, 
изменив основную задачу банка, уточнив 
функции НбМ, обеспечив равновесие 
между независимостью НбМ при выпол-
нении своих функций и взаимодействи-
ем с органами государства, недопущения 
прямого кредитования Правительства.

Также необходимо отметить, что в 
настоящее время в Парламенте нахо-
дится на рассмотрении новая редакция 
Закона о страховании, разработанного 
с участием иностранных консультантов, 
имеющий целью гармонизацию основ 
страхового законодательства с европей-
скими правовыми нормами. 

Еще недавно в Молдове говорили, 
что приход иностранных банков пре-
ждевременен, поскольку не окрепли 
отечественные банки, для которых 
приход западных банков смерти подо-
бен... Как государство сейчас смотрит 
на эту проблему?

Никогда законодательство Респуб-
лики Молдова не ограничивало приход 
иностранных банков в страну. Всегда су-
ществовали одинаковые условия лицен-
зирования как для местных, так и для за-
рубежных инвесторов. 

В прошлом на молдавский рынок 
приходили такие западные банки, как 
Commercial Bank of Greece S.A. (Греция), 
Banca Turco-Română S.A. (Румыния). Это 
не привело к большим трудностям в де-
ятельности отечественных банков, кото-
рые довольно успешно конкурировали с 
данными банками. 

Также необходимо помнить, что ус-
тавный капитал молдавских банков на 
54,8% принадлежит иностранным инвес-
торам, в том числе 18,5% собственности 
принадлежит непосредственно иност-
ранным банкам. 

Нет оснований полагать, что при-
ход иностранных банков немедленно 
приведет к вытеснению с рынка сущес-
твующих в настоящее время банков, 
поскольку последние уже имеют очень 
тесное взаимоотношение со своими 
клиентами, имеют большой опыт со-
трудничества и доверия друг к другу. 
При этом, конечно, любое обострение 
конкурентной борьбы может привести 
к вытеснению с рынка наименее эффек-
тивных учреждений, которыми не обя-
зательно должны быть существующие 
ныне банки. 

Потенциальные портфельные 
инвесторы молдавских банков жа-
луются на слишком жесткое зако-
нодательство, которое затрудня-
ет инвесторам приобретение акций 
отечественных банков, поскольку они 
не могут получить у НБМ разреше-
ние на покупку. В качестве примера 
можно привести случай с 19,8% BC 
Moldova Agroindbank S.A. Так ли это 
на самом деле? 

Стремление привлечь иностранные 
инвестиции в капитал отечественных 
банков должно сочетаться со стремле-
нием обеспечения прозрачности струк-
туры собственности в банковском сек-
торе. Это необходимо для того, чтобы 
обеспечить финансовую стабильность в 
банковском секторе и не допустить ис-
пользования банков в целях отмывания 
денег. Полное раскрытие информации 
о потенциальном собственнике доли в 
капитале отечественного банка, а так-
же о его бенефициарах является обя-
зательным условием их допуска в бан-
ковский сектор. Между прочим, именно 
такого подхода требуют международ-
ные стандарты – базельские принципы 
эффективного банковского надзора, 40 
Рекомендаций и 9 специальных Реко-
мендаций Целевой группы по финансо-
вым мерам борьбы с отмыванием денег.

Следует отметить, что наличие вы-
шеуказанных пруденциальных требо-
ваний не является препятствием для 
тех инвесторов, которые за достаточно 
длительный период времени зарекомен-
довали себя с положительной стороны, 
располагают прозрачной структурой 
собственности и имеют достаточный 
потенциал, в том числе финансовый, 
необходимый для поддержки развития 
банков. Указанные правила являются 
одинаковыми для всех. Они применя-
лись также и в упомянутом случае с акци-
ями BC «MOLDOVA AGROINDBANK» 
S.A.

В связи с европейским устрем-
лением Республики Молдова, ко-
торое определено в ряде докумен-
тов, таких как «Соглашение о 
партнерстве и сотрудничестве» 
от 28.11.1994 г., «Стратегия Пра-
вительства и НБМ по развитию 
финансового сектора Республики 
Молдова в 2005-2010 гг.», «План 
действий Республика Молдова - 
Европейский Союз» от 22.04.2005 
г., необходимо привести законода-
тельную базу республики в соот-
ветствие с европейским законода-
тельством, при этом учитывая 
рекомендации, разработанные в 
рамках Программы оценки финан-
сового сектора. 
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актуально   

государственный 
бюджет

Доходы госбюджета в 2007 году 
составят 12,088 млрд. леев, а расходы 
– 12,161 млрд. леев. При этом бюд-
жетный дефицит будет равен 72,9 
млн. леев.  Проект Закона о государс-
твенном бюджете депутатам предста-
вили   министр экономики и  торговли 
Игорь Додон, министр финансов Ми-
хай Поп и председатель Парламент-
ской комиссии по экономической по-
литике, бюджету и финансам Николае 
бондарчук.

По отношению к 2006 году сумма 
доходов увеличится на 1,596 млрд. 
леев (15,3%). Из общей суммы доходов, 
а это 12,088 млрд. леев, – 9,270 млрд. 
леев (76,9%) будут фискальные дохо-
ды, в том числе 411 млн. леев  прямых 
налогов и 8,859 млрд. косвенных.

При подсчете параметров Госбюд-
жета на 2007 год принимались во вни-
мание цели национальных программ 
развития: Стратегии экономического 
роста и снижения уровня бедности, 
Программы «Молдавское село». были 
учтены и располагаемые ресурсы и 
средства, необходимые для обеспе-
чения макроэкономической стабиль-
ности. 

В сравнении со спрогнозирован-
ными расходами на 2006 год, запла-
нированные на 2007 год будут значи-
тельно больше. Увеличение расходов 
произойдет, в частности, в связи с 
применением Закона об оплате труда 
в бюджетном секторе, утвержденного 

около года назад. Для его реализации 
в 2007 году потребуются 1,32 млрд. 
леев.

Удалось изыскать дополнительные 
средства на увеличение в 2007 году 
объемов финансирования инвести-
ционных проектов   – 1,59 млрд. леев. 
Это на  42% больше, чем в 2006 году.  
Увеличатся и расходы на приобрете-
ние товаров и услуг – более чем на 350 
млн. леев (24%), составив свыше 1,6 
млрд. леев. На оплату взносов обяза-
тельного медицинского страхования 
граждан, застрахованных за счет го-
сударства, в бюджете заложены 1,19 
млрд. леев, или на  19,3% больше, чем 
в прошлом году.

Нельзя не упомянуть и том, что 
в 2007 году ожидается рост на 10,3%  
– до  617 млн. леев – отчислений из 
госбюджета на производственные 
цели. Это произойдет, благодаря уве-
личению бюджета Фонда поддержки 
сельхозпроизводителей (до 260 млн. 
леев) и Дорожного фонда. Расходы на 
приобретение основных средств  бу-
дут равны  313 млн. леев,  увеличив-
шись по отношению к 2006 году на  
32%. Из общих субсидий на капиталь-
ные инвестиции  (около 300 млн. леев)  
55% будут направлены на реализацию 
мер, предусмотренных Программой 
«Молдавское село» (газификация, 
водоснабжение, другие проекты для 
сельской местности).

Выплаты населению увеличатся 
на 179 млн. леев (41%). Это включает 
увеличение пенсий военным, студен-
ческих пособий и числа получателей 
стипендий в системе профессиональ-

ного, среднего специального и высше-
го образования,  разнообразие соци-
альных выплат социально уязвимым 
категориям населения, индексирова-
ние денежных вкладов населения в 
«Banca de Economii» (85 млн. леев).

Параметры бюджета на будущий 
год были подсчитаны исходя из ос-
новных макроэкономических показа-
телей: ВВП – 46,6 млрд. леев (в срав-
нении с 2006 годом в номинальном 
выражении больше на 11,1%, а в фак-
тическом – на 4%); средний уровень 
инфляции – 10,5% (в 2006 году про-
гнозируемый уровень инфляции был 
равен 11,5%); обменный курс молдав-

Самый важный документ, обсуждаемый и утверждаемый Парламентом на каждой 
осенне-зимней сессии, – это, безусловно, государственный  бюджет на следующий год. Не 
стала исключением и нынешняя сессия. Впрочем,  депутаты  открыто признают, что она 
пройдет «под знаком бюджета». Речь идет об утверждении Закона о госбюджете, Закона 
о бюджете государственного социального страхования и Закона о фондах обязательного 
медицинского страхования. 

ПОД ЗНАКОМ бюДжЕТА

«Несмотря  на то, что за эти 
годы был достигнут значительный 
прогресс, к сожалению, еще не уда-
лось достичь уровня 1990 года. Од-
нако даже в этих условиях не могу 
не подчеркнуть, что в 2007 году 
ВВП увеличится на 4%, инфляция 
составит лишь 10,5%, экспорт уве-
личится на 15%, импорт – на 12%, а 
средняя заработная плата в номи-
нальном выражении  – на  22%».

Еуджения ОСТАПЧУК, председатель 
фракции Партии коммунистов
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ского лея – 14,5 лея за $1 против 13,4 
леев в 2006 году.

По мнению Парламентской фрак-
ции Партии коммунистов, проект 
закона о госбюджете на следующий 
год сбалансирован и соответствует 
реальным возможностям страны. Об 
этом председатель фракции Еуджения 
Остапчук заявила на пленарном засе-
дании Парламента.

Она отметила, что фракции ПКРМ 
хотелось бы, чтобы бюджет был боль-
ше, чтобы он на 100% обеспечивал  
фактические потребности страны 
и высокий уровень благосостояния 
граждан. Однако это остается поже-
ланием, и в нынешних условиях не 
может быть выполнено. В этом кон-
тексте председатель фракции ПКРМ 
напомнила, что когда в 2001 году ком-
мунисты пришли к власти,  эконо-
мические возможности Республики 
Молдова равнялись 1/3 возможнос-
тей, существовавших в 1990 году.

Председатель фракции ПКРМ за-
явила, что бюджет 2007 года будет но-
сить ярко выраженный социальный 
характер. Так, 65,5% бюджетных рас-
ходов будут направлены в социаль-
ную сферу.

Особое внимание Еуджения Ос-
тапчук обратила на то, что на финан-
сирование потребностей образова-
ния будет выделено 1,39 млрд. леев;  
здравоохранения – 1,742 млрд. леев; 
социального обеспечения – 1,535  
млрд. леев. Она уточнила, что Фонд 
поддержки сельского хозяйства будет 
увеличен на  20  млн. леев и составит в 
целом  240  млн. леев. 

В 2007 году депутаты от ПКРМ 
сделают все возможное, чтобы сов-
местно с Правительством изыскать 
дополнительные бюджетные средства 
и для обеспечения иных потребнос-
тей страны, отметила председатель 
фракции Партии коммунистов.  

Вместе с тем парламентская оп-
позиция считает, что проект Закона о 
госбюджете на будущий год не явля-
ется достаточно жестким, как это бы 
следовало; он  поддерживает не эко-
номическое развитие, а потребление; 
по своей структуре он практически 
ничем не отличается от бюджетов  
прошлых лет; имеет ряд недостатков. 

Депутат альянса «Наша Молдова» 
(АНМ) Ион Гуцу заявил, что нацио-
нальная экономика вступает в пери-

од стагнации, а реализация Стратегии 
экономического роста и снижения 
уровня бедности провалилась. 

Депутат высказал возмущение в 
связи с тем, что «проект бюджетного 
закона поступил в Парламент и был 
рассмотрен в спешке, что   не позво-
лило законодателям вникнуть в суть 
документа и подробно обсудить его». 

Он считает, что бюджет на  2007 
год должен быть особенным, учиты-
вая наличие целого ряда факторов 
внешнего риска, таких как, например, 
рост цен на газ, введенное Россией 
эмбарго на импорт вина, отсутствие 
достаточного внешнего финансиро-
вания  и пр. 

Независимый депутат Думитру 
брагиш назвал бюджет  на 2007 год 
«бухгалтерским документом, в кото-
ром указано, какими будут доходы и 

расходы, но в котором напрочь от-
сутствуют приоритеты  и программы 
экономического развития». 

Он возмутился тем, что в бюджете 
на будущий год упор делается на дохо-
ды Таможенной службы, «а не осваи-
вается экономический рост». 

Председатель фракции Демок-
ратической партии Думитру Дьяков 
считает бюджет на будущий год не-
реалистичным. Он высказал свое 
удивление тем, что «оперируют мно-
жеством цифр, но не говорят, как кон-
кретно изменится жизнь людей». 

Председатель фракции Христи-
анско-демократической народной 
партии Влад Кубряков отметил, что 
«авторы проекта Закона о государс-
твенном бюджете на будущий год 
остаются заложниками старой прак-
тики; они не предложили новую кон-
цепцию для самого важного экономи-
ческого документа года». 

бюджет 
государственного 
социального 
страхования

 
Доходы бюджета государственно-

го социального страхования  в 2007 
году  составят 4,95 млрд. леев. Это 
означает, что по сравнению с 2006 го-
дом они увеличатся на 454 млн. леев 
(10,1%). Расходы составят 5,07 млрд. 
леев (что примерно на 574 млн. леев, 
или на 12,7%, больше, чем в нынеш-
нем году).

В будущем году основным источ-
ником доходов бюджета государст-
венного социального страхования ос-
танутся трансферты из госбюджета. 
Они увеличатся на 339 млн. леев  – до  
4,1млрд. леев, то есть на 8,9%.

Взносы обязательного социально-
го страхования составят в 2007 году 
25% для работодателя и 4% для работ-
ников. Эта мера направлена на про-
должение перераспределения сово-
купного размера взноса социального 
страхования между работодателями и 
работниками с сокращением  размера 
выплат, вносимых работодателями, и 
увеличением процента, удерживаемо-
го с работников.

В аграрном секторе будет при-
меняться общий тариф взноса соци-
ального страхования в размере 20% к 

«К сожалению, при разработке 
бюджета эти факторы не были при-
няты во внимание. А это доказыва-
ет, что предложенный нам на голосо-
вание документ поверхностен».

Ион ГУцУ, депутат альянса 
«Наша Молдова» (АНМ)

«Для этого бюджета есть такое 
сравнение. Если бы наши с женой до-
ходы составляли 1000 леев, а мы бы 
обещали детям давать им 2500 в 
месяц: осуществить такое практи-
чески невозможно»

Думитру ДЬЯКОВ, Председатель 
фракции Демократической партии
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фонду оплаты труда лиц, работающих 
на основании индивидуального тру-
дового договора, из которых 4% будут 
субсидированы из государственного 
бюджета.  Лица,  самостоятельно об-
рабатывающие  угодья (фермеры), вы-
платят в бюджет фиксированную сум-
му в 576 леев.

Предусматривается повышение 
единовременного пособия при рож-
дении ребенка для застрахованных 
лиц с 800 леев до 900 леев.  На столько 
же увеличится и размер пособия для 
незастрахованных лиц. Минималь-
ное пособие по уходу за ребенком до 
трехлетнего возраста увеличится со 
100 до 200 леев в месяц. Наряду с этим 
индексация пенсий государственного 
социального страхования и  пособий 
по инвалидности, полученной в ре-
зультате трудовых увечий и профес-
сиональных заболеваний,  запланиро-
вана на 2007 г. в пределах 18,25%.

Необходимо отметить, что при-
мерно на 375%  будут увеличены пен-
сии военнослужащих срочной служ-
бы, которые с 1 апреля  2007 года 
будут проиндексированы соразмерно 
росту потребительских цен (на более 
чем 11,5% согласно прогнозам). Пла-
нируется проиндексировать на 18,5% 
пенсии участников ликвидации пос-
ледствий на Чернобыльской АЭС.

Свыше  15,3 тыс. человек смогут 
воспользоваться повышенными по-
собиями по уходу за инвалидами дет-
ства и детьми-инвалидами младше 
16-ти лет. Так, для инвалидов I груп-
пы пособие увеличится со 122 леев до 
150 леев. Вследствие повышения по-
собий и  прочих социальных выплат, 

расхождение между доходной и рас-
ходной частями бюджета государс-
твенного социального страхования на  
2007 год составит 120,1 млн. леев. Она 
будет покрыта за счет бюджетного из-
лишка на 2006 год.

бюджет фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

По неписаной традиции, и в 2007 
году бюджет фонда обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС) будет 
без дефицита или излишка. Он соста-
вит и по расходам и по доходам   1,93 
млрд. леев.

Отметим, что база расчета дохо-
дов этого бюджета изменилась по 
сравнению с прошлогодней. По дого-
воренности с социальными партне-
рами  установлено, что взносы ОМС, 
удерживаемые  из заработной платы, 
составят 2,5% для работодателя и 2,5% 
для работника. Незанятым в экономи-
ке покупка полиса обойдется в 1209 
леев против 844 леев в 2006 г.  

Это означает, что в совокупных до-
ходах бюджета фондов обязательно-
го медицинского страхования в виде 
взносов работодателей и работников 
планируется собрать 705 млн. леев, 
от покупки полисов непосредственно 
гражданами – 35 млн. леев.  Примеча-
тельно, что впервые предусмотрены 
доходы от страхования иностранных 
лиц или лиц без гражданства. Они, как 
ожидается, составят  850 тыс. леев.

И в 2007 году основная доля дохо-
дов будет обеспечена государством. 
Оно перечислит в фонды обязатель-
ного медицинского страхования 1,9 
млрд. леев на покрытие стоимости 
полиса для уязвимых лиц. Стоит от-
метить, что трансферты из госбюд-
жета составят 65% доходов фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания.

Около 94% расходов фонда плани-
руется использовать  на приобрете-
ние медицинских услуг. По 2%   пойдут 
в фонд профилактики и резервный 
фонд и 1,4% (27 млн. леев) предусмот-
рено на покрытие административных 
расходов Национальной медицинско-
страховой компании.

Предусматривается увеличение 
финансирования  услуг  неотложной 
медицинской помощи на 21%, первич-
ной медицинской помощи – на 42%, 
стационарного лечения – на 24%, ам-
булаторного – на 44%, оказания ме-
дицинской помощи с использовани-
ем передовых технологий – на 87% и 
оказания медицинских услуг на дому 
– на 175%.

В ходе парламентских прений в 
проекты бюджетов, разумеется, будут 
внесены определенные изменения, ко-
торые могут улучшить их содержание. 
Очень важно, чтобы эти  поправки 
учитывали не только существующие 
потребности, но и возможности их 
покрытия. Ведь только в таком случае 
бюджеты можно реализовать в 2007 
году на удовлетворительном уровне, 
чтобы они отвечали ожиданиям боль-
шей части граждан Республики Мол-
дова. 
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оль Парламента в разрешении 
приднестровского конфликта 
исключительно важна, а уста-
новившийся в законодатель-

ном органе страны политический 
консенсус благоприятствует прове-
дению в этом направлении последо-
вательной политики.  

Парламент нынешнего созыва 
уже не один раз проявлял свою спло-
ченность в деле приднестровского 
урегулирования: шла ли речь о па-
кете документов,  утвержденных 10 
июня 2005 года, о создании законо-
дательной базы для осуществления 
предпринимательской деятельности 
в восточных районах Молдовы или 
в высказывании позиции к различ-
ным событиям в Левобережье, – на-
пример, о так называемом референ-
думе 17 сентября.  Крайне важно, что 
в последнее время активизировались 
международные усилия Парламен-
та по приднестровскому урегулиро-
ванию. В этом смысле можно отме-
тить затрагивание данной темы на 
различных форумах и встречах меж-
дународного уровня, организацию 
международных конференций по 
приднестровскому урегулированию 
и участие молдавских депутатов в 
международных форумах, посвящен-
ных данной проблеме. 

Уместно напомнить в этой связи  
о международной конференции, про-
веденной несколько месяцев назад в 
Кишиневе по инициативе Председа-
теля Парламента Республики Мол-
дова Мариана Лупу. На ней приднес-
тровской проблеме впервые была 
дана оценка с точки зрения между-
народного права.  Не менее важным 
было участие спикера в междуна-
родной конференции «Roads towards 
Democratization of the Transnistrian 
Region of the Republic of Moldova – II» 
(«Пути к демократизации Приднес-
тровского региона Республики Мол-
дова – II»). О ней мы расскажем под-
робнее. 

В выступлении на форуме Ма-

риан Лупу выразил твердую уверен-
ность в том, что, «не приемля любой 
силовой элемент при составлении 
сценариев приднестровского урегу-
лирования,  единственно правиль-
ным  решением  будет продвижение 
политического и гражданского диа-
лога не только между ответствен-
ными лицами, но и жителями обо-
их берегов Днестра». 

«Сохранение этого конфликта 
вредит в основном рядовым жите-
лям региона, а не политическому 
классу. Республика Молдова заняла 
четкую и твердую позицию отно-
сительно урегулирования приднес-
тровского конфликта на  основе 
Украинского плана урегулирования 
конфликта, предложенного прези-
дентом Виктором Ющенко и под-
держанного всеми участниками  
переговорного процесса, а также 
ряда документов, принятых в про-
шлом году на внутреннем уровне. В 
этих документах, направленных 
на  внедрение Украинского плана, 
сформулированы и правовые нор-
мы, касающиеся  демократических 
принципов и механизмов приднест- 
ровского урегулирования. Речь 
идет, в частности, о свободных 
выборах, организованных под ман-
датом Международной миссии», - 
заявил Мариан Лупу.

«Свободные и демократичные 
выборы в регионе – конечная  цель 
процесса демократизации, эффек-
тивное проведение которого ста-
нет возможным только при  вы-
полнении решений Стамбульского 
саммита 1999 года,  демилитари-
зации вооруженных формирований 
региона, и особенно при условии 
“демонтажа” системы подавления 
демократических ценностей.  На-
ряду с этим  обеспечение права на 
свободное передвижение, свободное 
выражение, доступ к информации, 
право на образование и др. должны 
быть непременными условиями для 
любого избирательного мероприя-

тия. Говоря о  недавних событиях 
в Приднестровском регионе, можно 
лишь констатировать полное пре-
небрежение требованиями истин-
но демократического общества, 
что представляет собой не что  
иное, как глумление над волей наро-
да», - уверен спикер.

По его мнению, в контексте ини-
циирования процесса демократи-
зации Приднестровского региона 
возникла необходимость в развитии 
политически неангажированного ас-
социативного сектора, поддержки 
совместных инициатив неправитель-
ственных организаций обоих бере-
гов Днестра с целью создания воссо-
единенного гражданского общества, 
основанного на общих ценностях 
и принципах. «В этот критический 
момент поддержка международных 
доноров более чем целесообразна», 
- подчеркнул  он.  

Выступление председателя Пар-
ламента расставило важные точки 
над  «i». В частности, было отмечено, 
что «структурные реформы, начатые 
в правовой, экономической и соци-
альной сфере, – жизненно  важны 
не только для благополучия жите-
лей правого берега, но и для форми-
рования привлекательного имиджа 
Молдовы у населения левобережья 
Днестра».  Впрочем, продолжение и 
углубление этих реформ крайне ак-
туально, поскольку урегулирование 
конфликта во многом зависит от их 
успеха. 

В обращении Председателя Пар-
ламента Республики Молдова к участ- 
никам конференции еще раз подчер-
кнуто твердое  обязательство мол-
давских депутатов решать приднес-
тровскую проблему исключительно 
демократическим и мирным путем 
и при законной поддержке между-
народного сообщества.  Вот почему 
подобные события служат прибли-
жению момента  окончательного раз-
решения приднестровской пробле-
мы. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПуТЬ – ЧЕРЕЗ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ГРАжДАНСКИЙ ДИАЛОГ 

Р

актуально  
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ПострадавШим в результате 
отЧуждения земель выПлатят 
комПенсации

 
* Депутат Валериу Косарчук направил запрос, в ко-

тором попросил ответа, почему у гражданки Татьяны 
Горячий из села Клокушна Окницкого района экспроприи-
ровали земельный участок площадью 0,75 га без предвари-
тельной выплаты компенсации. 

* Выдержки из ответа, полученного от директора 
Агентства земельных отношений и кадастра Александра 
Банникова: 

Участок был экспроприирован в результате проведения 
демаркационных работ на молдо-украинской границе. На 
возмещение убытка гражданам из госбюджета будут выделе-
ны около 40 млн. леев. Для обеспечения пограничной поло-
сы до настоящего времени выделены 1027 га. Из них 392 га до 
того момента находились в частной собственности.

План выплаты компенсаций всем лицам, земельные учас-
тки которых были отчуждены, будет разработан Агентством 
только после завершения процесса демаркации. В настоящее 
время  экспроприация земельных участков с целью делимита-
ции молдо-украинской границы  затронула жителей 11 райо-
нов.

Примечание: В реплике Валериу Косарчук назвал экс-
проприацию  нарушением Конституции. Он напомнил, что, 
согласно главному закону страны, граждане могут быть  ли-
шены имущества не иначе как в случае общественной необхо-
димости при условии справедливого и предварительного воз-
мещения. Депутат считает, что государству следовало вначале 
выплатить компенсацию и только потом отбирать землю. 

в соответствии 
с Пожеланиями клиентов 

* Депутат Валентина Булига запросила в Националь-
ном агентстве по регламентированию в области элект-
росвязи и информатики (НАРЭИ)  информацию о плат-
ных услугах АО «Moldtelecom», которые  предоставляются 
через справочную службу «1189». 

* Из ответа заместителя директора НАРЭИ Станис-
лава Горди:

Оказание подобных платных услуг соответствует пра-
вилам рыночной экономики и опыту стран Европы и СНГ.  
НАРЭИ согласилось с введением новых услуг и теперь  не 

может запретить экономическим агентам оказывать их,  пос-
кольку это стало бы прямым вмешательством в их деятель-
ность, что противоречит законодательству. По требованию 
агентства, «Moldtelecom» согласился расширить список ор-
ганизаций, телефонные номера которых клиенты смогут по-
лучать бесплатно, даже не располагая полной информацией 
о них (например, не зная адреса). более того, «Moldtelecom» 
представил этот список. Он может быть введен в действие уже 
в ближайшее время. В этот список войдут железнодорожный 
и автовокзалы, медучреждения, объекты социальной сферы. 

государственный флаг не 
может исПользоваться 
в целях рекламы 

* Депутат Валентина Кушнир запросила информа-
цию о ситуации, сложившейся во время празднования Дня 
Республики.  Тогда множество флажков, изображающих 
государственный флаг в миниатюре, были истоптаны на 
улицах  и выброшены в мусорные урны.    

* Из ответа заместителя министра культуры и ту-
ризма Валерия Тофана: 

В Концепции праздника не было предусмотрено исполь-
зование флажков. Не были предусмотрены и средства на их 
изготовление. В результате проведенного расследования 
мы установили, что флажки распространялись компанией 
«Moldcell»,  которая не преследовала при этом злого умысла. 
Согласен, что качество флажков было сомнительным. Также 
считаю, что государственная символика должна изготавли-
ваться из более качественных материалов. В данном случае 
компания «Moldcell», по всей видимости, хотела просто сде-
лать себе рекламу. Однако нельзя допускать использования 
государственной символики в рекламных целях. В законода-
тельстве нужно четко закрепить случаи использования госу-
дарственной символики в рекламных целях.          

ПринциП ПрезумПции 
невиновности соблюдается

* Депутат Анатол цэрану запросил информацию о  
назначении на должность председателя Флорештского 
ветеринарного центра Александра Продана,  который, по 
утверждению депутата, проходит по следствию за  зло-
употребление   служебным  положением во время пребыва-
ния в должности председателя Республиканского центра 
ветеринарной диагностики.     

* Из ответа замминистра сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности Анатола Спиваченко: 

С должности председателя Республиканского центра вете-
ринарной диагностики  Александру Продан был освобожден 
приказом министра. Пока мы не располагаем информацией 
о том, что его признали виновным в каких-либо нарушениях. 
На должность  председателя Флорештского ветеринарного 
центра  его назначили после обращения   председателя Фло-
рештского района. Эта процедура была проведена в соответс-
твии с действующим законодательством и с учетом принципа 
презумпции невиновности.         



2�

№ 3, ноябрь 2006

Парламент и гражданское общество

В демократическом  обществе не должно быть места дискриминации. Для борьбы с этим 
явлением необходимы адекватные правовые рамки.  Соответствующий законопроект раз-
работал доктор права, конференциар-университар Теодор Кырнац. Экспертизу документа 
провел Хельсинкский комитет по правам человека. Законопроект был направлен на рас-
смотрение Парламентской комиссии по правам человека, Комиссии по вопросам права, на-
значениям и иммунитету, Юридическому управлению Аппарата Парламента.

Дискриминации – нет! 
ель документа – предупреж-
дение, запрещение и иско-
ренение любых форм дис-
криминации, обеспечение 
каждому человеку равенства 

перед законом, равенства в отноше-
нии,  шансах и возможностях участия в 
общественной жизни, в эффективной 
защите против дискриминации. Зако-
нопроект  предусматривается Планом 
действий в области прав человека и со-
ответствует Плану действий РМ - ЕС. 
Автор включил  в него обеспечение 
права равенства и недискриминации 
по признакам расы, национальности, 
пола, этнического происхождения, 
гражданства, социального происхож-
дения, вероисповедания, по убежде-
ниям, образованию, языку, мнению, 
политической принадлежности, состо-
янию здоровья, возрасту, сексуальной 
ориентации, гражданскому состоянию, 
материальному положению, наличию 
неинфекционного хронического забо-
левания,  инфекции ВИЧ/СПИДа. 

«Право всех людей на равенство 
перед законом и защиту от дискри-
минации является всеобщим правом. 
Оно признано Всеобщей декларацией 
о правах человека, Конвенцией ООН 
об исключении всех форм дискрими-
нации против женщин, Международ-
ной конвенцией об исключении всех 
форм расовой дискриминации, пактах 
ООН о гражданских и политических 
правах, об экономических правах, о 
социальных и культурных правах, Ев-
ропейской конвенцией о защите прав 
человека и его основных свободах, 
подписанных Республикой Молдова», 
- отмечается в пояснительной записке 
к законопроекту.

Документ состоит из семи разде-
лов. Первый  содержит общие поло-

жения. Они  касаются форм проявле-
ния дискриминации; понятия прямой 
и косвенной   дискриминации; сег-
регации; домогательства, в том чис-
ле сексуального; отягощающих форм 
дискриминации, таких как сегрега-
ция, множественная дискриминация, 
подстрекательство к дискриминации, 
совершенное лицом, занимающим ав-
торитетное положение по отношению 
к тому, которого оно подстрекает; дис-
криминации, совершенной двумя или 
более лицами; повторного совершения 
дискриминирующего проступка и де-
яний, которые не являются дискрими-
нацией, и пр.

Второй раздел – «Равенство в со-
циально-экономической деятельнос-
ти» – посвящен равному доступу к  
предпринимательской деятельности, а 
также дискриминации человека в тру-
довых отношениях и/или в социальной 
защите. Касается автор и случаев  на-
рушений в социально-экономической 
сфере, наказываемых на основании 
этого  закона.

Третий раздел – «Равенство в сфе-
ре образования» – предусматривает 
доступ к образованию, защиту в реали-
зации права на образование; в нем ука-
зываются и случаи нарушений в сфере 
образования. Этим же разделом пре-
дусмотрено, что закон обеспечивает 
защиту в реализации права на образо-
вание, например: руководству учебного 
заведения надлежит предпринять эф-
фективные меры для предупреждения 
любых форм дискриминации в нем.  

Четвертый раздел, названный «Ра-
венство в доступе к государственным 
услугам»,  посвящен случаям, которые 
признаны правонарушениями в облас-
ти обеспечения равенства шансов на 
доступ к государственным услугам. К 
ним относится, например, отказ в до-
ступе к медицинскому обслуживанию.

Пятым разделом – «Защита в реа-
лизации других прав» – предусмотрен-
ны равный доступ к государственным 
должностям, свобода перемещения, 
право на свободу выбора места про-
живания и доступа к общественным 
местам, запрет пропаганды и подстре-
кательства к ненависти, право на чело-
веческое достоинство.

В шестом разделе – «Омбудсмен 
против дискриминации» – предусмот-
рена процедура организации и функ-
ционирования института омбудсмена 
против дискриминации, назначение 
и освобождение этих омбудсменов с 
должности. 

В последнем разделе содержатся за-
ключительные и переходные положе-
ния. 

Рассмотрение данного законопро-
екта в Парламенте или хотя бы начало 
дискуссий на эту тему послужит шагом 
вперед на пути демократического раз-
вития Республики Молдова. 

Ц

деПутатский заПрос
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обратная связь 

Группа жителей города Сорока, проживающих 

по улице Штефана чел Маре в домах №№ 113, 113/1, 

113/2 и 113/3, пожаловались Парламенту, что более 

трех месяцев они лишены водоснабжения, а адми-

нистрация жилых домов ничего не предпринимает 

для подачи воды.  

Мариан Лупу  отдал соответствующее распоряже-

ние Министерству местного публичного управления, 

которое рассмотрело  петицию и решило проблему во-

доснабжения. Для этого был установлен дополнитель-

ный насос и проведен текущий ремонт водопровода.

Житель  коммуны Негурень Теленештского 

района Георге Бурлаку обратился за помощью  в 

строительстве кровли дома, разрушенной в ре-

зультате пожара. Он сообщил, что в июне 2006 

года, когда он и его жена работали пастухами в 

соседнем селе, их дом загорелся. Соседи сбежались 

на помощь, но чердак дома все-таки сгорел. Георге 

Бурлаку сообщил, что у него трое детей и нет ис-

точников  дохода.    Парламент рассмотрел ходатайство семьи бур-

лаку и примэрия села Негурень ей выделила матери-

альную помощь в размере  5 тыс. леев. Кроме того, 

местный фонд поддержки населения выделил в ка-

честве помощи 1000 леев. 

Группа матерей из сел Анинь и Пруска коммуны 

Лэпушна Хынчештского района обратились в Парла-

мент за помощью. Они просили о том, чтобы примэ-

рия отменила решение о продаже детского сада в селе 

Анинь. Авторы письма указывали, что детсад был пос-

троен местными жителями в 1987 году.  Его  здание 

находится в плачевном состоянии, а примэрия, вмес-

то того чтобы провести ремонт, решила выставить 

объект на продажу.   Парламент обратился в Хынчештское территориаль-

ное бюро Аппарата Правительства, которое  установило, 

что решение примэрии противоречит действующему зако-

нодательству: детские сады  относятся к материально-тех-

нической базе системы образования. Учитывая выявлен-

ные  нарушения,  бюро направило в примэрию требование 

о вмешательстве.  В конце августа местный совет упразд-

нил решение о продаже  детского сада. 

Ион Татарчук из села Фрумушика Флорештского 

района, участвовавший в боевых действиях в Афга-

нистане и боях  на Днестре, обратился к спикеру Пар-

ламента Мариану Лупу  с просьбой посодействовать 

в получении льготного кредита в «Banca de Economii». 

Ион Татарчук пожаловался, что он еще в 2004 году 

подал документы на получение кредита в размере  

25 тыс. леев для завершения строительства жилого 

дома. Он запросил кредит сроком на 5 лет с возвраще-

нием 50% суммы. По его словам, документы ему верну-

ли в третий раз – под предлогом того, что представ-

ленных документов недостаточно. При этом каждый 

раз сотрудники банка требовали от него новые доку-

менты. 
Такая же проблема и у Вячеслава Филипа из села 

Кэинарь. Он попросил спикера помочь ему в получении 

льготного кредита. Вячеслав Филип, участвовавший 

в боевых действиях на Днестре, хотел бы получить 

82 тыс. леев на строительство жилого дома. Хотя все 

документы он подал еще в 2005 году, но так и не полу-

чил ответа. Парламент РМ обратился в АО «Banca de Economii», 

которое, на основании представленных документов, ре-

шило выделить льготные кредиты обоим гражданам. 

Семья Мунтян из города Фэлешть обратилась к 

вице-спикеру Юрию Рошке  с просьбой посодейство-

вать в получении разрешения на расширение балко-

на квартиры, в которой они проживают. Супруги 

Анна и Григорий – инвалиды I группы. Она страда-

ет некрозом и коксатрозом, а у мужа – прогрессиру-

ющая мышечная дистрофия. Оба они вынуждены 

передвигаться в инвалидных колясках. По их ут-

верждениям, хотя они неоднократно обращались в 

районный совет с ходатайством о расширении бал-

кона, им отвечали, что  с 2004 года расширение бал-

конов запрещено. 

Парламент обратился в Агентство строительства 

и развития территории,  которое решило в исключи-

тельном порядке согласовать строительство жилой 

пристройки к квартире семьи Мунтяну, чтобы супруги 

имели возможность выезжать на балкон в инвалидных 

колясках. 

Парламент отВеЧает...
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