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2006-й ГОД ДЛЯ ПАРЛАМЕНТА БЫЛ ДИНАМИЧНЫМ, 

ИНТЕРЕСНЫМ И РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ

Следуя неофициальной традици в завершени осенне-зимней сессии спикер обобщил ос-
новные события, которые были знаменательны для деятельности Законодательного  орга-
на за истекший период времени. Согласно статистическим данным, в течение 27 пленарных 
заседаний принято 168 законодательных актов, 22 из которых являются новыми законами, 
дополняющими национальную законодательную базу. Другими почти 50 законами внесены 
изменения и дополнения в действующее законодательство в целях усовершенствования за-
конодательного регулирования, а десятью законами ратифицированы международные со-
глашения и конвенции, к которым Республика Молдова присоединилась.

В  своем выступлении по пово-
ду завершения сессии пред-
седатель Парламента Мариан 
Лупу особо отметил Закон о 
государственном бюджете на  

2007 год. « Этот документ, с явной со-
циальной ориентацией и с обширным 
распределением ресурсов, впервые был 
проголосован только положительными 
голосами, включая и парламентскую 
оппозицию», - подчеркнул он. 

К этой же категории законов Мари-
ан Лупу причислил и Закон о бюджете 
государственного социального страхо-
вания на 2007 год и Закон о фондах обя-
зательного медицинского страхования 
на 2007 год. Среди важных документов, 
принятых Парламентом в течение этой 
сессии, спикер назвал: утверждение 
раздела IX Налогового кодекса, Закона 
о государственном долге, государствен-
ных гарантиях и государственном рек-
редитовании,   Закона о деятельности в 
области технического регулирования, 
Закона об общей безопасности продук-
тов.  

В течение прошлой сессии Парламент  
выполнил взятые на себя обязательства 
принятием Календарного плана законо-
дательной деятельности, вытекающие 
из обязательств нашей страны как чле-
на Совета Европы, и тем самым получил 
высокую оценку докладчиков по Молдо-
ве не только в смысле оперативности, но 
и содержания и качества. «Это дает воз-
можность получить согласие Комиссии 
по мониторингу на внесение на рассмот-
рение Парламентской Ассамблеи Сове-
та Европы предложения о прекращении 
мониторинга в отношении Республики 
Молдова в будущем году и переходе на 
постмониторинговый этап сотрудни-
чества», - подчеркнул спикер.

Председатель Парламента напом-
нил, что обязательства законодательно-
го порядка перед Советом Европы, пре-
дусмотренные Календарным планом, 
теснейшим образом связаны с обяза-
тельствами, зафиксированными в Пла-
не действий Республика Молдова – Ев-
ропейский союз. «На нынешнем этапе 
Парламент выполнил все определен-
ные этим Планом задачи. Повторю, что 
Законодательный орган будет и впредь 
всемерно содействовать выполнению 
Плана действий Республика Молдова – 
Европейский союз, сосредоточив усилия 
на приведении национального законода-
тельства в соответствие с законодатель-
ной базой Евросоюза», - указал Мариан 
Лупу. 

В ходе осенне-зимней сессии Пар-
ламент осуществлял плодотворную 
внешнюю деятельность. В этой связи 
спикер перечислил главным образом  
официальные визиты в Европарламент 
и  в Сенат и Парламентскую Ассамблею 
Франции. В ходе этой сессии Республику 
Молдова впервые посетил председатель 
немецкого Бундестага. Ранее установив-
шееся двустороннее партнерство было 
развито в результате визитов в Кишинев 
британской и венгерской групп друж-
бы, председателя Комиссии по европей-
ским делам Великого Национального 
собрания Турции, делегации законода-
тельного органа Китайской Народной 
Республики, а также в результате коман-
дировки в Киев членов молдавско-укра-
инской группы дружбы.  

В региональном контексте молдав-
ская делегация приняла участие в ра-
боте совещания ПА СНГ, было развито 
участие в Международной организации 
франкофонии. В свою очередь, в Киши-
неве состоялось заседание руководи-

телей парламентов стран-участников 
ГУАМ, а также совещание Комиссии по 
вопросам права и политики Парламент-
ской Ассамблеи ЧЭС. «А в итоге доку-
ментальный визит в Кишинев миссии 
Организации Западной Европы завер-
шился недавним узакониванием стату-
са нашей страны как ассоциированного 
члена этой организации», - отметил спи-
кер.

Глава  Законодательного органа наз-
вал 2006-й год для Парламента «дина-
мичным, интересным и результативным, 
принесшим нам всем бесценный опыт». 
«Считаю, что мы проявили конструкти-
визм и профессионализм, при этом не 
отсутствовала парламентская ритори-
ка, зачастую довольно эмоциональная и 
даже зрелищная. В конечном итоге оцен-
ку по заслугам нам дадут избиратели. 
Желаю Вам, чтобы вместе с 2006 годом 
от Вас ушли все неприятности, а следу-
ющий – 2007 год принес Вам здоровье, 
процветание, благополучие в ваши дома, 
душевное равновесие, а в труде – про-
фессионализм и настойчивость», - за-
явил в заключение своего выступления 
Мариан Лупу.
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ЦЕЛЬ ПКРМ – ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Интервью «Парламентскому вестнику» председателя фракции Партии коммунистов 
Республики Молдова Еуджении ОстаПчук

Какую оценку Вы можете дать минувшему парла-
ментскому году? 

Это второй год работы депутатов XVI созыва. Его 
окончание  знаменует собой и половину срока мандата ны-
нешнего корпуса парламентариев. Именно поэтому  важно 
обобщить сделанное до настоящего времени, сопоставить 
перспективы и запланированные  на следующие два года 
мероприятия. Подводя итоги 2006 года, а также времени, 
которое прошло после последних парламентских выборов,  
уже можно говорить об определенном опыте,  накоплен-
ном депутатами нынешнего созыва как в законотворчес-
тве, так и по остальным направлениям мандата народных 
избранников.  Что касается фракции ПКРМ, то  свою ра-
боту во время сессий Парламента мы строили с учетом 
стратегических целей своей партии,  положений предвы-
борной платформы и в соответствии с Индивидуальным 
планом действий РМ-ЕС, другими тактико-стратегически-
ми  документами. 

Удалось ли мажоритарной фракции выполнить все 
намеченное в начале года? 

В качестве мажоритарной политической силы фракция 
ПКРМ продолжала  выполнение своего стратегического 
курса, направленного на достижение нашей высшей цели 
– значительного улучшения качества жизни населения. 
Эта первоочередная задача, вытекающая из программных 
документов партии, пожеланий наших избирателей, равно 
как из интересов абсолютного большинства населения Рес-
публики Молдова, заставляет нас решительно  действовать  
для экономического возрождения и модернизации страны, 
утверждения демократии, безоговорочного соблюдения 
основных прав и свобод человека, в том числе представи-
телей национальных меньшинств, обеспечения суверени-
тета, независимости, территориальной целостности Рес-
публики Молдова. В своей деятельности  во фракции, а 
также в Парламенте мы придерживались рабочих планов, 
разработанных на основе решений руководящих органов 
нашей партии, – о мерах и задачах парламентской  фрак-
ции ПКРМ по выполнению предвыборной платформы.  
Основная работа парламентариев, как известно, состоит 
в разработке, обсуждении и утверждении законов.  Ито-
го с начала деятельности Парламента  XVI-го созыва де-

путаты представили около 250 проектов законодательных 
актов. Из них  более 110, или почти половина, выдвинуты 
депутатами, избранными по спискам ПКРМ. В то же время 
депутаты фракции проводили активную работу на местах. 
Это прежде всего – организация встреч с избирателями и 
прием граждан. Наши парламентарии применяли и другие 
формы взаимодействия с обществом, повышения эффек-
тивности исполнения мандата депутата. 

Какие из принятых Парламентом за это время до-
кументов Вы считаете наиболее важными? В какой 
мере, по Вашему мнению, они смогут способствовать 
решению наболевших проблем общества? 

Для наших депутатов целью разработки и утверждения 
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законов было достижение экономического роста в про-
мышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг, решение 
социальных проблем, в том числе увеличение зарплаты в 
экономике и бюджетной сфере. Мы осуществляли свою 
деятельность во время нынешней сессии исходя из этих 
ориентиров. С нашей точки зрения, в экономической об-
ласти наиболее важными принятыми законодательны-
ми актами: являются Закон о поддержке сектора малых 
и средних предприятий, Закон об основных принципах 
и механизме урегулирования предпринимательской де-
ятельности, Закон о налогово-бюджетной политике в 2007 
году, Закон о винограде и вине, Закон о пчеловодстве, За-
кон об организации и функционировании рынков сельско-
хозяйственной и продовольственной продукции, Закон о 
страховании и пр. Утвержден и ряд законов по социальной 
политике. 

Среди важных законодательных актов – законы, на-
целенные на  повышение эффективности и оптимизацию 
деятельности Правительства, что проявилось в создании 
Министерства местного публичного управления, а также 
Министерства социальной защиты, семьи и ребенка, об-
разованного из Министерства здравоохранения и соци-
альной защиты. Наши депутаты вместе с большинством 
парламентариев активно участвовали в обсуждении и 
принятии основных финансовых документов государства 
на 2007 год. А это – Государственный бюджет, Бюджет го-
сударственного социального страхования и Бюджет Наци-
ональной медицинской страховой компании, утвержден-
ные в ходе текущей сессии. 

Как Вы можете охарактеризовать взаимодейс-
твие Парламента с Правительством и Президенту-
рой?

Считаю крайне важным, что в наших условиях, пре-
дусматривающих парламентский режим правления, меж-
ду ветвями высшей государственной власти – Законода-
тельным органом, Президентурой и Правительством на 
протяжении уже многих лет существуют конструктивные 
отношения, эффективное взаимодействие и слаженность 
действий в самых важных направлениях. Это обусловле-
но тем, что все эти три структуры сосредоточены сегодня 
на выполнении одной программы – модернизация страны  
и повышение благосостояния народа. Это, безусловно, не 
исключает представление премьер-министром отчетов 
депутатам, парламентский контроль над утвержденным 
нами кабинетом министров. Вместе с тем, поддерживая 
Правительство, мы требуем взаимного содействия. В пер-
вую очередь имею ввиду представление Правительством 
Парламенту качественных законопроектов, вытекающих 
из программы правления, обеспечение строгого соблюде-
ния принятых в Парламенте законов, выполнение наказов 
избирателей. 

Что Вы можете сказать о сотрудничестве с оппо-
зицией?

Приоритетом нашей деятельности в течение этой сес-
сии было дальнейшее обеспечение политической стабиль-
ности в Парламенте, что создает нормальную рабочую 
атмосферу, дает возможность основным парламентским 
группам взаимодействовать для уверенного продвиже-
ния государства по пути евроинтеграции, служит усло-

вием стабильности всего общества. В прошлом году мы 
по-прежнему прилагали усилия по сохранению консен-
суса, достигнутого в начале нынешнего созыва  между 
большинством депутатов по главным стратегическим на-
правлениям развития Республики Молдова и, в первую 
очередь, по пути европейской интеграции. Важно, что при 
утверждении законодательных актов, касающихся   основ-
ных проблем  экономического и социального развития, 
повышения уровня благосостояния народа, большинство 
депутатов, за исключением представителей жесткой оппо-
зиции, голосуют единогласно. Надеемся, что и  следующие 
годы нашего  мандата будут протекать под знаком полити-
ческой парламентской стабильности, что, в свою очередь, 
позитивно повлияет на политическую стабильность в об-
ществе. 

Как Вы оцениваете успехи в процессе европейской 
интеграции на парламентском уровне? 

В этом плане барометром нашей деятельности стал Ин-
дивидуальный план действий Республика Молдова – Ев-
ропейский союз. Отрадно, что  в настоящее время, вопре-
ки утверждениям отдельных представителей оппозиции, 
большинство пунктов данного документа выполнены. В 
этом смысле можно упомянуть и тот факт, что 2006 год  
был ознаменован выполнением Календарной программы 
законодательных действий в соответствии с Резолюцией и 
Рекомендациями Комиссии по соблюдению обязательств 
государств-членов Совета Европы.

На законодательном уровне это означает утверждение 
целого пакета документов, в том числе Кодекса о телеви-
дении и радиовещании, внесение изменений в Кодекс о 
выборах,  разработку  новой редакции Регламента Парла-
мента,  подготовку новой редакции Закона о местном пуб-
личном управлении, Закона об отмене визового режима 
для граждан государств-членов Европейского союза, Со-
единенных Штатов Америки, Канады, Швейцарской Кон-
федерации и Японии, прочих документов. 

В какой мере Парламент способствовал разреше-
нию приднестровской проблемы и что необходимо 
предпринять в будущем в этом направлении?

Несмотря на ограниченные возможности Законода-
тельного органа прямо влиять на решение проблемы вос-
точных районов страны, Парламент все же предпринял 
определенные шаги в этом направлении. К наиболее важ-

Считаю крайне важным, что в наших услови-
ях, предусматривающих парламентский режим 
правления, между ветвями высшей государствен-
ной власти – Законодательным органом, Прези-
дентурой и Правительством на протяжении уже 
многих лет существуют конструктивные отно-
шения, эффективное взаимодействие и слажен-
ность действий в самых важных направлениях. 
Это обусловлено тем, что все эти три структу-
ры сосредоточены сегодня на выполнении одной 
программы – модернизация страны  и повышение 
благосостояния народа.
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парламентская трибуна

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ДОБИЛАСЬ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕССА И ДОЛЖНА 
ПРОГРЕССИРОВАТЬ ДАЛЬШЕ

Интервью бюллетеню «Парламентский вестник» председателя парламентской фракции 
Христианско-демократической народной партии Влада куБРЯкОВа   

2006 парламентский год был ознаменован полити-
ческим партнерством между властью и оппозицией. В 
какой мере оно оправдало первоначальные ожидания 
ХДНП? 

Если не в полной, то в достаточно большой степени. 
Деблокирован и осуществлен целый ряд реформ. А в усло-
виях противостояния такие реформы провести не удалось 
бы. Чем тратить время и силы на пустую конфронтацию, 
лучше прийти к общему знаменателю, касающемуся жиз-
ненных интересов государства и общества. 

Вы считаете, что это партнерство следует со-
хранить и в будущем?

С точки зрения реформ и евроинтеграции, такое пар-
тнерство – неотложная необходимость переживаемого 
исторического периода. Оно является основным факто-
ром внутриполитической стабильности страны в геопо-
литическом контексте, ознаменованном политическим и 
экономическим давлением со стороны России. Все наши 
западные партнеры приветствуют и поддерживают эту 
внутриполитическую стабильность, а тираспольский ре-

ным законодательным актам относится Закон об основ-
ных положениях особого правового статуса населенных 
пунктов левобережья Днестра (приднестровский регион), 
принятый минувшим летом. Этим законом Парламент 
Республики Молдова предоставил Приднестровскому 
региону широкую автономию. В этой же связи можно на-
звать и Декларацию Парламента Республики Молдова в 
связи с намерением тираспольской администрации про-
вести незаконный референдум об отделении части терри-
тории страны и пр.

Один из наиболее весомых результатов деятельности 
законодательного корпуса, с нашей точки зрения, являет-
ся интернационализация приднестровской проблемы. Это 
позволило добиться осознания  большинством государств 
мира, межгосударственными и международными органи-
зациями угрозы, которую  тираспольский сепаратистский 
режим представляет собой  не только для Молдовы, но и 
для региональной и международной безопасности. В этом 
смысле наши делегации в  различных межпарламентских 
организациях на встречах со своими коллегами из других 
парламентов постоянно излагали твердую позицию нашей 
страны по мирному разрешению проблемы восточных 
районов республики в условиях соблюдения территори-
альной целостности нашей страны и положений Консти-
туции Республики Молдова. 

Какие надежды связывает мажоритарная фрак-
ция с 2007 годом? 

Законодательная деятельность депутатов фракции 

ПКРМ и, думаю, других парламентских групп, и в 2007 
году будет сосредоточена на экономической и социальной 
модернизации, проведении демократических преобразо-
ваний нового типа, продвижении первоочередных нацио-
нальных интересов страны, что сполна соответствует пот-
ребностям и требованиям избирателей. 

Центральным событием наступающего года,  безуслов-
но, станет кампания по местным выборам. Мы – депутаты 
фракции ПКРМ видим свою основную задачу в как мож-
но более полном информировании электората о тактико-
стратегических целях нашей партии, кандидатах на долж-
ность примаров и советников в органах первого и второго 
уровней. Нам нужно действовать так, чтобы наши сограж-
дане смогли сделать свободный и сознательный выбор, из-
брать достойных доверия. И чтобы лица, которые после 
выборов придут к власти в местных органах, сосредоточи-
ли все усилия на решении проблем наших сел и городов. 

Мы хотим и дальше работать с полной отдачей для 
безоговорочного выполнения предвыборной платформы 
ПКРМ, Программы правления «Модернизация страны 
– благосостояние народа».  

Пользуясь тем, что нынешний номер бюллетеня «Пар-
ламентский вестник» выйдет в канун зимних праздников, 
хотелось бы искреннее поздравить всех коллег, всех чита-
телей, пожелать счастливого и богатого на хорошие собы-
тия года. Пусть наступающий год станет годом новых на-
дежд и новых исполнений. 

С Новым Годом! 
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жим и прихвостни Москвы в Республике Молдова ее от-
вергают. Красноречивым  доказательством  поддержки 
стабильности и политического партнерства международ-
ными организациями служит недавнее решение Европей-
ской комиссии выделить Молдове  200 млн. евро на сле-
дующие три года, а также решение государств-доноров 
предоставить кредиты в размере  1,2 млрд. долларов США, 
в том числе половину в виде безвозмездной помощи.  

В какой мере в 2006 году ХДНП удавалось продви-
гать в Парламенте интересы своих избирателей? Ка-
кие упущения были в этом плане?       

Интересы электората ХДНП продвигаются нами в пол-
ной мере. Но мы думали и об интересах других граждан, 
независимо от того, имеют ли они право голоса, участво-
вали ли они в выборах, проголосовали ли они за ХДНП 
или за других. У нас нет календарного плана продвиже-
ния интересов той или иной категории избирателей. Это 
постоянная обязанность всех членов депутатского корпу-
са. Как мне кажется, единственной неудачей нашей пар-
ламентской группы стало то, что нам не удалось убедить 
остальных депутатов полностью или частично отказаться 
от парламентских каникул летом 2006 года, с тем чтобы 
заняться разработкой, рассмотрением и утверждением па-
кета законов, установленных Советом Европы, чтобы до-
биться завершения периода мониторинга.

Молдове остается один шаг до выполнения обяза-
тельств перед СЕ. Как вы считаете, когда будет при-
остановлена процедура мониторинга и что еще следу-
ет сделать для этого? 

13-14 декабря 2006 года я участвовал в Париже в пос-
леднем заседании Мониторинговой комиссии Парламент-
ской ассамблеи Совета Европы. На нем было заслушано 
сообщение о степени выполнения Республикой Молдова 
своих обязательств перед этим форумом. Признаю с удов-
летворением, что наша страна оказалась единственной 
среди 10 стран, находящихся под мониторингом, которая 
была представлена как положительный пример, как госу-
дарство, имеющее реальные шансы закончить процедуру 
надзора и начать постмониторинговый диалог. Хотелось 
бы, чтобы это произошло в 2007 году до завершения вы-
полнения Индивидуального плана действий РМ - ЕС. А так 
как Молдова твердо встала на естественную европейскую 
координату, то все зависит от того, как все мы сможем ус-
корить движение по ней.

Бытует мнение, что процедура мониторинга Рес-
публики Молдова Советом Европы может быть про-
должена как гарантия дальнейшего развития демок-
ратии. А что думаете вы по этому поводу? 

В принципе, процедура мониторинга – дело положи-
тельное и нужное. Это – форма политического диалога и 
она не содержит ничего унизительного или оскорбитель-
ного. Вместе с тем Республике Молдова  следует стре-
миться выполнить все условия для приостановления мо-
ниторинга. Выполнение этой цели докажет, что Молдова 
соответствует европейским демократическим стандартам 
и может стремиться к интеграции в ЕС, который не начнет 
переговоры об ассоциировании или присоединении с го-
сударством, находящимся под мониторингом Совета Ев-
ропы.

Как Вы оцениваете развитие демократических ин-
ститутов в Молдове в 2006 году? Какую роль сыграл в 
этом Парламент?    

Наша оценка совпадает с оценкой СЕ и является поло-
жительной. Республика  Молдова добилась значительного 
прогресса и должна прогрессировать и далее. Роль Парла-
мента в этом была и остается первоочередной. Так, были 
созданы законодательные рамки, соответствующие евро-
пейским стандартам. Вообще, Парламент справляется со 
своими обязательствами перед обществом и перед евро-
пейскими партнерами страны. Впрочем, проблема Респуб-
лики Молдова состоит не в отсутствии либо в недостатке 
законодательных рамок европейского уровня, а во многих 
случаях – в пренебрежении ими или в их неправильном 
или неоднородном применении.

В какой мере будут способствовать дальнейшей 
демократизации общества реформы, проведенные в 
2006 году Парламентом в деятельности СИБ, судеб-
ной системе, электронных СМИ? 

В решающей. Процессы реформирования различных 
областей и демократизации общества взаимообусловле-
ны: они определяют и продвигают друг друга. Важно, что-
бы  парламентские политические силы поддерживали эти 
жизненно важные для общества процессы.

Какие ожидания связывает ХДНП с  наступающим 
2007 годом? 

Это – активизация процесса реформ, углубление парт-
нерства с Евросоюзом и начало многочисленных трансгра-
ничных проектов с Румынией, усиление положительного 
влияния Кишинева на приднестровскую Молдову, укреп-
ление автономии местных властей.

парламентская трибуна жизнь фракций
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У АНМ БЫЛО ДОСТАТОЧНО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ЧТОБЫ ПРОЯВИТЬ 
СЕБЯ В КАЧЕСТВЕ ПАРЛАМЕНТСКОЙ 
ОППОЗИЦИИ

Интервью бюллетеню «Парламентский Вестник» председателя парламентской фракции 
альянса «наша Молдова» серафима уРЕкЯна

Что значил 2006 год для парламентской фракции 
АНМ?

Это был первый год деятельности в парламенте нынеш-
него созыва. Однако на всем его протяжении ощущались от-
голоски 2005 года, та суматоха и дисбаланс, которыми пос-
ле выборов были охвачены некоторые из наших политиков, 
в том числе и из АНМ.  Фракции пришлось избавиться от 
некоторых членов. АНМ освободился от эгоизма и укрепил 
дисциплину в качестве  инструмента для свержения комму-
нистической диктатуры. Внутренние дебаты по наиболее 
щекотливым темам остаются такими же жаркими, но наша 
группа дисциплинированно следует принятым решениям, 
что позволило повысить парламентскую эффективность 
АНМ к концу года.

Насколько эффективным был Парламент в 2006 
году?

Если увязать данный вопрос с предыдущим, то хотелось 
бы отметить, что Парламент в целом был очень эффектив-
ным в продвижении протекционистских, плохо подготов-
ленных законопроектов, подрывающих реальные цели эко-
номического и демократического реформирования страны. 
Мажоритарная коалиция ХДНП-ПКРМ-ДП под руководс-
твом тандема Рошка-Воронин, которая сегодня олицетворя-
ет власть, предоставила достаточно возможностей, для того, 
чтобы фракция АНМ могла проявить себя в качестве парла-
ментской оппозиции, а – именно анализировать и постоянно 
выводить на чистую воду тайные замыслы власти. А вообще, 
как можно, чтобы  карманный Парламент был эффективным 
для страны? Уверен, что Законодательный орган пока эффек-
тивен только как инструмент осуществления и маскировки 
договоренностей между руководителями мажоритарной ко-
алиции.

Каких успехов добился Парламент в  2006 году? Какие 
его действия можно расценивать как промахи?   

Несмотря на всю политическую напряженность, 2005 год 
принес и стратегические результаты. Они были достигнуты  
в начале созыва. Так, единогласно была утверждена Декла-
рация закрепляющая евроинтеграционную цель Республики 

Молдова, были приняты обращения Парламента о демили-
таризации и демократизации восточных районов, а также 
Закон об основных положениях особого правового статуса 
Левобережия – этого контролируемого сепаратистами реги-
она. В 2006 году Парламент не принимал стратегических ре-
шений. Наоборот, он либо уклонялся от таких усилий, либо 

жизнь фракций
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делал вид, что предпринимает их. Что значит только отказ 
коммунистов дать оценку (согласно собственным решени-
ям) выборам так называемого президента самопровозгла-
шенной пмр?! Самым большим промахом (если перечислить 
все, не хватило бы всего бюллетеня) стал Кодекс телевидения 
и радио. Он был скомпонован из разношерстных положений 
и нацелен только на одно: создать Рошке и Воронину такие 
условия, чтобы они могли окончательно разделить влияние 
на радиостанции и телеканалы страны (вы видите, какое 
беззаконие царит на радиостанции  «Antena C» и телекана-
ле «Euro TV Chişinău»).  Продвижение через Кодекс личных 
интересов в ущерб общим привело к тому, что год завершил-
ся бойкотированием партнерства с Парламентом неправи-
тельственными организациями в области СМИ, жесткими и 
тревожащими заявлениями западной дипломатии, обраще-
ниями в адрес кишиневского руководства, поступившими от 
европейских ассоциаций по защите прессы.

Как бы вы оценили отношения между парламент-
скими фракциями, и что, на ваш взгляд,  необходимо сде-
лать для их улучшения?

Депутаты тоже люди. Если они сохраняют это качество, 
то они общаются друг с другом, но уже на неофициальном 
уровне. Разумеется, все работают бок о бок в постоянных 
или профильных комиссиях, но там уже присутствует сжатая 
модель пленума Парламента, то есть возникает влияние за-
казов, которые  представители коалиции ХДНП-ПКРМ-ДП 
получают «сверху»  или же чувствуют интуитивно. В нынеш-
нем положении взаимодействие парламентских фракций 
невозможно, поскольку основным условием для этого явля-
ется  наличие у фракций  права решать, ведь какой смысл на-
чинать дебаты или слушания по той или иной проблеме, если 
депутаты от ПКРМ или ХДНП выжидают «откуда ветер по-
дует» и автоматически проголосуют по указке сверху?

Насколько эффективной кажется вам внешняя де-
ятельность Парламента? В какой мере она влияет на 
положение в стране?

Данная деятельность носит хаотичный характер. Она ли-
шена концептуальной политики. Большинство считает, что 
патриотизм делегаций в различных форумах, в которых мы 
принимаем участие, должен проявляться в поддержке оппо-
зиционными депутатами своих коллег от властей предержа-
щих. Без четкой концепции и цели парламентской диплома-
тии трудно такое даже обосновать и говорить о сознательной 
и последовательной внешней деятельности. А жаль. Предсе-
датель Парламента Мариан Лупу озвучил аксиому, сказав, 
что в данном отношении существует еще немало резервов, 
которые следовало бы освоить, но, по всей видимости, пре-
зидент Владимир Воронин разрешает ему высказывать свое 
мнение лишь в аксиомах, а в нынешнем Парламенте трудно 
себе представить, что он возьмет на себя  определенную по-
литическую роль, особенно в плане внешней политики.

Что следовало бы предпринять для повышения от-
дачи работы нынешнего Парламента?

Свои усилия в этом прилагает и руководство Парламен-
та. Кроме того, существует программа содействия от ООН. 
Но, как  и в случае других реформ, чувствуется, что речь идет 
лишь о поверхностных шагах и что власть – против разви-
тия Парламента, который обладал бы серьезным потенциа-
лом. Отдача Законодательного органа измеряется качеством 

принятых документов, определением приоритетов, исходя 
из основных целей страны, как можно более точного выра-
жения воли народа, который наделил нас мандатами. Вот 
почему права оппозиции не ниже прав власти, вот почему 
депутаты нуждаются в квалифицированной помощи (каж-
дый законодатель должен иметь не менее одного советника, 
который помогал бы в работе с кипами документов и обра-
щенями граждан), вот почему структуры аппарата должны 
реально и справедливо обслуживать любого депутата, лю-
бую фракцию, чтобы к ним не относились, как к служащим 
мажоритарной фракции.  К сожалению, те,  кто руководили и 
руководят страной, удерживают Парламент в явно недораз-
витом состоянии, что позволяет им легко проводить через 
такой законодательный орган законы, составленные с уче-
том определенных интересов, порой даже вводя в заблужде-
ние депутатов, которые не в состоянии вникнуть в суть мно-
гочисленных инициатив. 

Как скажется на Законодательном органе утверж-
дение Регламента Парламента в новой редакции?

Изменения и дополнения в Регламенте Парламента 
должен отвечать главной потребности - отдаче законот-
ворческой работы, равно как и задаче усовершенствования 
парламентаризма как важного института демократии. Того 
требует само членство Республики Молдова в Совете Евро-
пы, его критические замечания по поводу нарушений прав 
оппозиции в Парламенте. Как и в остальных случаях,  пар-
ламентская коалиция ХДНП-ПКРМ исказила суть реформ, 
на которых настаивали европейские чиновники, и обратила 
их в противоположную сторону – на ограничение возмож-
ностей депутата исполнять свой мандат и сосредоточение 
«непарламентской» силы в руках спикера. Есть и другие су-
щественные недостатки, но Закон опасен именно тем, что 
он поверхностен и что в нем прослеживаются антидемок-
ратические тенденции. По некоторым слухам, он преследу-
ет цель создать Воронину возможность править страной с 
должности председателя Парламента, когда истечет срок его 
нынешнего  президентского мандата. Уже поговаривают, что 
будущий глава государства может прийти не из политики. По 
всей видимости,   не только голодной птице просо снится...

Чего ожидает АНМ от наступающего 2007 года?
Надеемся на пробуждение граждан от коммунистичес-

кой лжи. Но не ожидаем  ничего «бесплатно»: мы все возь-
мем сами, в том числе местную власть, на предстоящих вы-
борах в местные органы власти. 

жизнь фракцийжизнь фракций

Это был первый год деятельности в парламенте 
нынешнего созыва. Однако и на его протяжении ощу-
щались отголоски 2005 года, та суматоха и дисбаланс, 
которыми после выборов были охвачены некоторые 
из наших политиков, в том числе и из АНМ.  Фракции 
пришлось избавиться от некоторых членов. АНМ ос-
вободился от эгоизма и укрепил дисциплину в качес-
тве  инструмента для свержения коммунистической 
диктатуры. Внутренние дебаты по наиболее щекот-
ливым темам остаются такими же жаркими, но 
наша группа дисциплинированно следует принятым 
решениям, что позволило повысить парламентскую 
эффективность АНМ к концу года.
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Насколько результативным Вам показалась работа 
Парламента в  2006 году?

Если в Парламенте есть мажоритарная фракция, то обес-
печить высокую отдачу Законодательного органа несложно. А 
тем более в нашем случае, когда главная задача парламентско-
го большинства – предоставить Правительству законы и ре-
шения, необходимые для его эффективной деятельности. 

С этой точки зрения, думаю, можно утверждать, что по ста-
тистическим показателям Парламент работал продуктивно. Я, 
по крайней мере, не припомню ни одной инициативы Пра-
вительства или Президента, затянутой или заблокированной 
Парламентом. 

Однако в отношении качества и эффективности прини-
маемых законов существуют немалые резервы. В первую оче-
редь имею в виду законодательные инициативы оппозиции. В 
большинстве своем они практически были проигнорированы 
фракцией Партии коммунистов.

Удалось ли Парламенту справиться со своей консти-
туционной задачей – быть высшим законодательным 
органом страны?

Безусловно, эту свою функцию как Парламент нынешне-
го созыва, так и предыдущий выполнил без особых проблем. 
Другая его функция – и, кстати говоря, не менее важная – пар-
ламентский контроль над деятельностью Правительства ос-
тавляет желать много лучшего. Впрочем, серьезной проблемой 
для Молдовы является не отсутствие законодательных рамок, 
а выполнение и соблюдение законов. К сожалению, в этом от-
ношении Парламенту особо нечем похвастать. С такой ситуа-
цией мы сталкиваемся на каждом шагу. Более того, попытки 
оппозиции, в частности представителей Демократической 
партии, прояснить положение в той или иной сфере, добиться 
от Кабинета министров четкого ответа на определенную про-
блему, особыми успехами не увенчались. Диалог между депу-
татами и министрами  вялый; он носит больше формальный 
характер, а члены Исполнительного органа очень часто повер-
хностно подходят к запросам парламентариев.

В какой мере решены наиболее злободневные проблемы 
населения?

По вышеперечисленным причинам нельзя серьезно ут-
верждать, что Парламент содействовал решению наболевших 
вопросов граждан. 

Какие проблемы  еще остаются нерешенными и тре-
буют в будущем большего внимания?

Это – энергобезопасность страны, условия для деятель-

ности отечественных производителей и иностранных инвес-
торов. Государство должно обеспечивать оптимальные усло-
вия для экспорта молдавской продукции – как на рынок ЕС, 
так и на восточный. Независимостью правосудия определяет-
ся имидж и доверие к стране, поэтому подходить к этой про-
блеме необходимо именно с такой точки зрения.

Справилась ли фракция Демпартии с задачами, пос-
тавленными перед ней ее избирателями?

Мы сделали все возможное. Нами разработано более 30 
законодательных инициатив. Некоторые их них – достаточно 
важные. Мы поддержали некоторые законодательные иници-
ативы парламентского большинства, направленные на улуч-
шение положения в стране. Иногда мы критиковали  действия 

НЕ НУЖНО ЖДАТЬ – 
НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ 

Интервью «Парламентскому вестнику» председателя Парламентской фракции 
Демократической партии Думитру ДЬЯкОВа 

жизнь фракций
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властей предержащих. Преимущественно это касалось неко-
торых популистских инициатив, усугубляющих  проблемы 
Молдовы.

Как вы можете оценить взаимодействие с мажори-
тарной фракцией и коллегами-оппозиционерами? На-
сколько благоприятный для работы климат установил-
ся в Парламенте?

Демократическая партия – умеренное политическое фор-
мирование, ответственное и открытое к сотрудничеству со все-
ми политическими силами, желающими стране добра. Это мы 
доказывали на протяжении многих лет. С нашей точки зрения, 
сотрудничество, когда речь идет о   практических, националь-
ного значения проблемах, всегда полезнее, нежели противо-

стояние.  Другое дело – идейные противоречия. Это происхо-
дит фактически  на каждом парламентском заседании.

В какой мере в 2006 году Парламенту удалось способс-
твовать выполнению национальных приоритетов – ев-
роинтеграции и приднестровскому урегулирование?

Вклад был внесен достаточно скромный. Особенно в деле 
разрешения приднестровского конфликта. Я не раз предлагал, 
чтобы  Парламент занимал более активную  позицию в поиске 
позитивных решений  приднестровской проблемы. На парла-
ментском уровне не существует диалога. Очень часто о ходе 
переговоров или некоторых важных решениях Правительства 
мы узнаем из газет. Думаю, взаимное информирование пошло 
бы на пользу для сплочения  усилий,  а также позволило бы  из-
бежать возможных ошибок. 

По европейской интеграции мы отстаем не столько по ут-
верждению запланированных  законов, сколько по превторе-
нию в жизнь имеющихся. Отдельная проблема – разработка 
жизнеспособных и обоснованных проектов, которые будут 
профинансированы европейскими структурами.

Чего ожидает  ДП от 2007 года?
Нам не нужно ждать. У нас есть необходимый опыт и под-

готовленные люди. У нас есть здоровые идеи и проверенные 
европейскими странами решения. Нужно действовать!

жизнь фракций

Насколько благоприятный для работы климат ус-
тановился в Парламенте в  2006 году?

Хотелось бы несколько разграничить свой ответ. Если го-
ворить о содержании законодательного процесса, то видно, 
что парламентское большинство осталось верным практике 
своей работы предыдущих лет. В 2006 году Парламент факти-
чески уклонялся от своих основных обязанностей – обсуж-
дать самые наболевшие проблемы общества и  экономики. 
Вопреки всем настояниям, в Парламенте так и не была вы-
несена на обсуждение ситуация вокруг энергетической безо-
пасности страны. Не уделялось внимания вопросу о ценах на 
природный газ, катастрофическому положению в сельском 
хозяйстве, напряженным отношениям с соседними странами, 
процессу переговоров по приднестровскому урегулирова-
нию.  То же самое произошло и с формой дебатов по законо-

проектам: дискуссии были формальными, поверхностными. 
Во многих случаях ощущались поступившие из-за пределов 
Парламента указания  относительно того или иного законо-
проекта.  За них голосовало коммунистическое большинство 
в сопровождении депутатов от ХДНП, а порой – и из Дем-

ИЗ ПАРЛАМЕНТА ДОЛЖНЫ 
ИСХОДИТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ

Интервью «Парламентскому вестнику» независимого депутата Думитру БРаГИШа

Нами разработано более 30 законодательных ини-
циатив. Некоторые их них – достаточно важные. 
Мы поддержали некоторые законодательные иници-
ативы парламентского большинства, направленные 
на улучшение положения в стране. Иногда мы крити-
ковали  действия властей предержащих. Преимущес-
твенно это касалось некоторых популистских ини-
циатив, усугубляющих  проблемы Молдовы.

Работу Парламента не измерить килограм-
мами  использованной бумаги или количеством 
часов, проведенных некоторыми депутатами у 
микрофонов. В конечном счете число утвержден-
ных законов тоже не может служить критерием 
оценки законотворческой деятельности. Намно-
го важнее, чтобы исходящие из Парламента за-
коны были по-настоящему качественными.

Мнение депутата
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партии. При этом не прилагалось никаких усилий для изуче-
ния последствий принимаемых законов. Кроме того, не всег-
да учитывались законодательные процедуры: было слишком 
много законопроектов, которые, хоть и появились в повестке 
дня неожиданно и ниоткуда, были приняты «как надо».

Какие положительные и негативные моменты Вы 
видите  в деятельности Законодательного органа?

Не хотелось бы хвалить законодательный корпус за ка-
кие-то «позитивные моменты». Мы – депутаты, поэтому обя-
заны издавать позитивные законы, способствующие улучше-
нию положения в нашей стране. Негативных моментов я мог 
бы перечислить бесчисленное множество, особенно в ситу-
ации, когда вопрос влияния политических решений на бла-
госостояние населения даже не ставится. А ведь если закон 
негативным образом затронул пусть только одного граж-
данина, уже можно расценивать этот момент как «негатив-
ный». Последствия некоторых  парламентских решений для 
экономики и общества проявляются только через несколько 
месяцев, а порой даже через несколько лет.  Таким образом, 
непродуманное политическое решение может затронуть са-
мым прямым образом тысячи граждан, а косвенным   –  со-
тни тысяч жителей. Приведу только один  пример.  Решение 
Парламента исключить экономическую деятельность на ос-
новании предпринимательского патента  уже сказалось при-
мерно на  80 тыс. граждан, задействованных в этом роде за-
нятий. Что им теперь делать? Как содержать свои семьи? По 
всей вероятности, власть желает прогнать их из страны. При 
этом косвенные последствия еще серьезнее. Под занавес года 
Правительство вдруг решило изменить Фонд социального 

страхования на 2006 год. Из него были исключены доходы от 
предпринимательской деятельности на основании патента. 
Это сказалась на сотнях тысяч  пенсионеров, инвалидов, ма-
лоимущих семей, которым нельзя будет увеличить пенсии и 
пособия...

Фактически на каждом заседании можно наблюдать от-
крытое лоббирование в пользу крупных  фирм и в ущерб ма-
лому, среднему и семейному бизнесу.

Как Вы можете охарактеризовать отдачу от де-
ятельности Парламента? Что нужно предпринять, по 
вашему мнению,  для ее улучшения?

Работу Парламента не измерить килограммами  исполь-
зованной бумаги или количеством часов, проведенных неко-
торыми депутатами у микрофонов. В конечном счете число 
утвержденных законов тоже не может служить критерием 
оценки законотворческой деятельности. Намного важнее, 
чтобы исходящие из Парламента законы были по-настояще-
му качественными.  Как раз вот в этом-то отношении нынеш-
ний состав Законодательного органа, в котором господству-
ют коммунисты, явно хромает. 

Что необходимо сделать, чтобы отношения между 
парламентскими фракциями были максимально эффек-
тивными?

В высокодемократичных странах победившая на  выборах 
партия формирует Правительство, а в Парламенте главные 
комиссии уступают оппозиции. Такая практика позволяет со-
хранять определенное равновесие, предупреждающее узурпи-
рование власти  одной партией. У нас же происходит как раз 
наоборот. Оппозиционные  депутаты исключены из состава 
Постоянного бюро, «отлучены» от руководящих должностей 
парламентских комиссий, не включаются  в состав выезжаю-
щих за границу делегаций и даже не приглашаются на встречи 
с приезжающими  в Молдову иностранными делегациями. Не 
знаю, стоит ли  говорить в подобных условиях об эффектив-
ном взаимодействии   между фракциями? Я даже уверен, что 
пока парламентское большинство не откажется от принципа: 
мы – большинство, поэтому творим, что хотим, – нельзя будет 
говорить о конструктивном сотрудничестве. 

Чего Вы ожидаете от 2007 года?
Более высокой степени транспарентности в процессе при-

нятия решений на уровне руководящих органов Парламента, 
а также в процессе работы парламентских комиссий (случай 
Координационного совета по телевидению и радио), рассмот-
рение в Законодательном органе поистине важных для обще-
ства и национальной экономики проблем. Впрочем, депутаты 
Партии социальной демократии уже подали в Парламент об-
ращение, подписанное десятками тысяч граждан. В этом доку-
менте звучит настойчивая просьба рассматривать на пленар-
ных заседаниях и решать такие злободневные проблемы, как 
повышение заработной  платы и пенсий, увеличение адресных 
компенсаций и расширение списка получателей компенсаций, 
создание высокооплачиваемых рабочих мест. Нельзя остав-
лять без внимания катастрофическое положение в сельском 
хозяйстве,  проблему деградации аграрного сектора и сел, по-
вышение доступа граждан к качественному медицинскому об-
служиванию и образованию и т. д. 

Я не ожидаю чего-то особенного. Только чтобы Парламент 
выполнял те функции, для которых нас выбрали граждане 
Республики Молдова.
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В 2007 ГОДУ РАССЧИТЫВАЮ НА БОЛЕЕ 
КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ ОППОЗИЦИЕЙ 
И КОММУНИСТИЧЕСКИМ БОЛЬШИНСТВОМ 

Интервью бюллетеню «Парламентский вестник» депутата Олега сЕРЕБРЯна 

Удалось ли, по вашему мнению, Парламенту оправдать в 
2006 году ожидания общества? 

С моей точки зрения, в 2006 году Парламент лишь в неболь-
шой степени оправдал ожидания общества. Не знаю, вина ли 
Парламента в этом, ведь, по сути, мы находимся в распоряже-
нии Правительства. Вместе с тем, учитывая, что экономическое 
и социальное положение в Республике Молдова находится в яв-
ном упадке, то, думаю, что электорат, независимо от того, за какое 
формирование  он проголосовал, несомненно,  дал  бы негатив-
ный ответ на вопрос о том, в какой мере он доволен результата-
ми их работы. Другое дело - то, что говорим мы – депутаты. По 
мнению некоторых, утвержденные Парламентом законопроекты 
в определенной мере благоприятствовали продвижению Молдо-
вы по пути демократизации. К сожалению, я не вижу так уж много 
проектов законов, которые обеспечивали бы нашей стране боль-
шое доверие в сфере демократизации. Если вспомнить все, что 
происходило вокруг Кодекса о телевидении и радио или законо-
проектах о местном публичном управлении, то нашлось бы нема-
ло подлежащих критике моментов, которые вызвали негативную 
реакцию в обществе и даже за границей. 

В какой мере Парламент способствовал сближению Рес-
публики Молдова с Европейским союзом? 

В этом отношении нам также удалось добиться незначитель-
ных успехов, хотя не Парламенту надлежит приближать Респуб-
лику Молдова к Европейскому союзу. Инициативы о сближении 
с ЕС должны исходить от Правительства, ведь мы можем лишь 
подавать политические сигналы. Но и этого недостаточно. С грус-
тью вспоминаю и о Декларации по случаю Дня Европы, которая 
была отклонена коммунистическим большинством, а Республика 
Молдова оказалась среди немногих стран, которые в тот день не 
приняли совместной декларации. Это был формальный, но вмес-
те с тем нужный жест для страны, стремящейся присоединиться 
к ЕС. 

Каждый депутат, каждый чиновник и даже каждый гражданин 
обязаны продвигать Республику Молдова в европейском плане. К 
сожалению, даже если многие ездят за границу, в том числе депу-
таты, большинство из них «немы», а это, не знаю, служит ли на 
пользу позитивному имиджу государства.

Как вы можете охарактеризовать вклад Парламента в 
2006 году в проведение внешней политики государства? 

Законодательному органу в этом отношении удается делать 
очень мало. Львиную долю работы в этом вопросе должно проде-
лывать Министерство иностранных дел и европейской интегра-
ции. Однако у нас эту миссию, как ни странно, выполняет Прези-
дент страны. Кому быть послом, у нас решает не Парламент, как 
в любой парламентской стране, а глава государства. Мы – депу-
таты – не располагаем фактическими рычагами для влияния на 
внешнюю политику страны – кроме приглашения представите-

лей МИДЕИ в Парламент на слушания. Но, к сожалению, Прави-
тельство не очень-то внимает требованиям депутатов. Министр 
иностранных дел и европейской интеграции только один раз был 
на открытых слушаниях и то – по моему требованию. Только пос-
ле трех месяцев настойчивых обращений он пришел в Парламент 
и представил результаты внедрения Плана действий РМ-ЕС. 

Назовите достижения и упущения уходящего парла-
ментского года...

Говорить об успехах нелегко. Если сравнить 2006 год с 2005 
годом, то в 2005 году было больше оптимистичного настроя и на-
дежд. В 2006 году произошел прискорбный откат и в отношениях 
между  составляющими Парламента. Я имею в виду и беспреце-
дентный раскол оппозиции. И это самое досадное. Оппозиции не 
удается выступать сплоченно и решительно, что приводит к опре-
деленным дисфункциям. А все это потому, что коммунистическое 
большинство считает, что 56 депутатов могут спокойно царить на 
парламентской арене. Не раз  доводилось наблюдать, как такая 
диктатура большинства применялась далеко не совсем коррект-
но с политической точки зрения.

Чего Вы ожидаете от 2007 года?
В наступающем году во многом рассчитываю на влияние из-

вне, которое сможет переориентировать коммунистическое боль-
шинство в русло более конструктивного  диалога с оппозицией.   
Только  таким образом Молдова  сможет преодолеть тупиковое 
положение. Если бы в 2006 году коммунистическое большинство 
строго придерживалось обещаний, данных в апреле 2005 года, то 
нынешнее положение Республики Молдова было бы иным.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
в связи с принятием Европейском Парламентом Резолюции 

по Республике Молдова от 26 октября 2006 года
ы, депутаты Парламента Республики Молдова, 

Признаем важность позиции Европейского союза, 
выражающейся в поддержке усилий нашей страны по 
решению приднестровской проблемы с соблюдением 
суверенитета и территориальной целостности страны 

в пределах ее границ, признанных на международном уровне;
Признаем важность действий и усилий, предпринимаемых 

Европейским союзом в целях поиска решения приднестровской 
проблемы, в частности создания в декабре 2005 года миссии по 
мониторингу молдавско-украинской границы и поддержки вве-
дения нового таможенного режима на приднестровском учас-
тке;

Отмечаем, что Европейский Парламент решительно отверг 
сепаратистские тенденции, подтвердив свою позицию относи-
тельно непризнания так называемого референдума в восточных 
районах Республики Молдова, не контролируемых конституци-
онными властями, а также относительно дестабилизирующего 

и неконструктивного характера действий сепаратистских лиде-
ров;

С удовлетворением приветствуем солидарность с Респуб-
ликой Молдова  в поиске путей преодоления ситуации, создав-
шейся в торговых отношениях с Российской Федерацией;

Выражаем желание Республики Молдова вести переговоры 
и в кратчайшие сроки подписать соглашения об облегчении ви-
зового режима и реадмиссии;

Сознаем важность успешной реализации положений Инди-
видуального плана действий Республика Молдова–Европейс-
кий союз, а также документов,  принятых  в рамках Европейско-
го союза в отношении Республики Молдова;

Подтверждаем наше стремление продолжить реализацию 
мер, направленных на становление функциональной демокра-
тии, правового государства и соблюдение прав человека.

Принято на пленарном заседании 
3 ноября 2006 года

ДЕКЛАРАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
в связи с выступлением Совета Европы с инициативой «Парламенты 
объединяются для борьбы с бытовым насилием в отношении женщин»

ытовому насилию, в том числе и в отношении 
женщины, являющемуся грубым нарушением 
конституционного права каждого человека на 
жизнь, физическую и психическую неприкосно-
венность, неведомы  ни географические, ни воз-

растные границы.
Бытовое насилие не  определяется также  ни этническим 

либо социальным происхождением; оно распространено сре-
ди различных социальных слоев.  

Этому злу подвержены не только бедные государства, но 
и экономически и демократически высокоразвитые страны. 
В связи с этим Совет Европы выступил с инициативой «Пар-
ламенты объединяются для борьбы с бытовым насилием в от-
ношении женщин». Старт кампании будет дан в Мадриде 27 
ноября  2006 года.

Ее цель – осудить бытовое насилие, что является грубым 
посягательством на права человека,  стимулировать сознание 
государственными органам и широкой общественностью Ев-
ропейского союза необходимости бороться с насилием в отно-
шении женщины.

Мы, депутаты Парламента Республики Молдова, 
считаем важным отношение Совета Европы к проблеме 

насилия в семье и  присоединяемся к другим государствам-
членам  в борьбе с этим явлением;

расцениваем как важные предпринимаемые Советом Ев-
ропы действия и усилия  по определению устойчивого реше-
ния для искоренения этого тяжелого социального недуга;

открыто и безоговорочно осуждаем насилие в семье, ко-
торое мы считаем  грубым посягательством на физическое и 
нравственное здоровье человека;

отмечаем, что мы – депутаты Парламента Республики 
Молдова – уверены, что борьба с бытовым насилием будет 
способствовать построению более справедливого общества, 
в котором  будут соблюдаться права всех – как женщин, так и 
мужчин;

считаем важным успешное претворение в жизнь принятых 
в Совете Европы документов  о борьбе с бытовым насилием и 
будем активно участвовать в предупреждении и  искоренении 
этого явления; 

подтверждаем твердую волю продолжать действия по ус-
тановлению функциональной демократии, правового госу-
дарства и соблюдению прав человека. 

Принято на пленарном заседании
 24 ноября 2006 года

М

Б

парламентская трибуна
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Усилия властей Республики Молдова 
по выполнению обязательств перед Со-
ветом Европы приносят уже конкретные 
результаты. Основная роль в этом отво-
дится Парламенту, разработавшему и при-
ступившему к последовательному  выпол-
нению Календарного плана реализации 
обязательств перед Советом Европы. В 
настоящее время данная программа, по 
большому счету, выполнена. Докладчики 
Совета Европы по Республике Молдова, 
побывавшие в ноябре в Кишиневе, отме-
тили успехи, обозначив перспективы, от-
крывающиеся перед Молдовой вследствие 
проводимой последовательной политики. 

Уже известно, что в 2007 году они  пред-
ставят Совету Европы новый доклад по си-
туации в Республике Молдова. Об   этом 
объявил на состоявшейся в ходе визита 
пресс-конференции один из содокладчи-
ков СЕ Эгидиус Варейкис.

Он подчеркнул, что по сравнению с 
другими странами Молдова оставалась 
под мониторингом  СЕ самое продолжи-
тельное время – с 1995 года. По словам 
Эгидиуса Варейкиса, Совет Европы готов 
прекратить процедуру мониторинга, «но 
не раньше, чем Молдова выполнит свое до-
машнее задание». Он считает, что в послед-
нее время республика добилась успехов на 
пути своего развития в качестве демокра-
тического государства. В этой связи содок-
ладчик перечислил улучшение ситуации 
по борьбе с коррупцией, свободе печати, 
показателю человеческого развития. Также 
он высоко оценил реформирование право-
судия, местного публичного управления, 
электронных СМИ и т. д. 

Эгидиус Варейкис отметил и тот факт, 
что Парламент самостоятельно составил 
календарный план наиболее важных зако-
нов, которые предстоит принять для вы-
полнения обязательств перед Советом Ев-
ропы, многие из которых уже утверждены. 
Говоря об этом, содокладчик  подчеркнул, 
что законы нужно не только принимать, но 
и добиваться их применения.

Докладчик обратил внимание на то, 
что «не все удачные законы одной страны 
непременно будут столь же хорошими для 
Молдовы. Ведь у каждого государства своя 
специфика, свои особенности, с которы-
ми необходимо считаться». В этом смысле 
можно привести пример прокуратуры, ко-
торую Республика Молдова  обязалась пе-
ред СЕ реформировать. Данная тема была 

затронута во время встречи содокладчиков 
с лидерами парламентских фракций.      

Тогда Жозетт Дюррье и Эгидиус Ва-
рейкис отметили, что при реформирова-
нии прокуратуры необходимо учитывать 
принцип разделения властей в государс-
тве. По словам Жозетт Дюррье, во Фран-
ции прокуратура входит в состав Минис-
терства юстиции, а не является отдельной 
структурой. Содокладчик также считает, 
что Молдова  может выбрать другую фор-
му реформирования прокуратуры – ей не-
обязательно следовать примеру Франции, 
«важно, чтобы  не нарушался принцип раз-
деления властей в государстве».

На встрече лидеры парламентской 
фракции и содокладчики СЕ обсудили раз-
витие событий в Молдове, в том числе ре-
формирование электронных СМИ, прове-
денное в 2006 году.

В том, что касается данной пресс-кон-
ференции, нельзя не упомянуть о замеча-
нии Эгидиуса Варейкиса, который назвал 
«очень интересной» коалицию между ком-
мунистами и христиан-демократами, об-
разовавшуюся после парламентских выбо-
ров, состоявшихся в марте 2005 года. Такая 
оценка прозвучала в ответ на просьбу жур-
налистов прокомментировать положение 
коммунистическо-христианско-демокра-
тической коалиции. 

Эгидиус Варейкис напомнил, что СЕ 
вместе с другими международными орга-
низациями признал парламентские выбо-
ры 2005 года в Республике Молдова  сво-
бодными и корректными. «Мы работаем 
с теми, кого выбрал народ. Для нас имеют 
значение, не партии, а страна», - сказал он. 

Докладчик СЕ отметил, что «если за 

полтора года коалиция доказала свою эф-
фективность – значит, она хорошая». По 
его мнению, «важно, что работа идет и что 
определенные ценности внедряются». Эги-
диус Варейкис рекомендовал журналистам 
судить об эффективности реформ, прово-
димых коалицией, по их влиянию на опре-
деленные группы общества. «Возьмем, к 
примеру, правосудие. Кто может оценить, 
что реформы хорошие? Преступники! Они 
постоянно ищут лазейки в законодательс-
тве, чтобы ими воспользоваться. Если че-
рез полгода вы заметите, что преступни-
кам стало хуже, значит,  реформа  удалась», 
- отметил содокладчик. 

На просьбу журналистов прокоммен-
тировать уголовное преследование  не-
которых политиков Молдовы Эгидиус 
Варейкис ответил, что ему неизвестны 
подробности по каждому  конкретному 
случаю, заверив, что с подобным сталкива-
ется каждая страна. В качестве примера он 
сослался на  мэра Вильнюса (сам Эгидиус  
Варейкис из Литвы), в отношении которо-
го начато уголовное преследование по по-
дозрению в допущенных нарушениях.

«Никто не может утверждать, что 
Литва недемократична. Дела подозрева-
емых в определенных нарушениях нужно 
расследовать», - указал он. 

В заключение содокладчик дал совет 
тем, кто желает прекращения  процедуры 
мониторинга СЕ в отношении Республи-
ки Молдова. Для этого, сказал Эгидиус 
Варейкис, Республике Молдова нужно 
иметь хороший имидж в Страсбурге. В 
этой связи содокладчик призвал прессу 
внести свою лепту в формирование тако-
го имиджа. 

В ОЖИДАНИИ РЕАкцИИ 
СОВЕТА ЕВРОПЫ 
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НОВЫй ИМПУЛСЬ МОЛДАВСкО-
ФРАНцУЗСкОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ  

Республика Молдова нуждается в поддержке таких важных 
на международной арене государств, как Франция. При этом  
двусторонние отношения могут только способствовать сбли-
жению стран и укреплению  дружбы между ними. Именно с 
такой точки зрения следует рассматривать полезный и важный 
визит в Париж, совершенный 24-26 октября 2006 года делега-
цией Парламента во главе со спикером Марианом Лупу по при-
глашению председателя сената Французской Республики Крис-
тиана Понселе. В состав молдавской парламентской делегации 
вошли депутаты Ефим Агаки, Влад Кубряков, Александру Лип-
кан и Григоре Петренко.

Делегация встретилась с  председателем Комиссии по вне-
шней политике Национального собрания Франции Эдуардом 
Балладюром и членами Комиссии. В ходе беседы Эдуард Бал-
ладюр подтвердил свою поддержку проевропейскому выбору 
Республики Молдова.

Мариан Лупу, в свою очередь, заверил, что руководство мол-
давского государства, реалистично и прагматично подходит к 
европейской интеграции. Он подчеркнул, что, с точки зрения 
кишиневского руководства, интеграция – это в первую очередь 
внутреннее законодательное и институциональное сообразо-
вание со стандартами и опытом, принятыми в европейском со-
обществе. Председатель Парламента отметил, что  для Респуб-
лики Молдова крайне важна поддержка со стороны государств 
ЕС,  применение инструментов новой Европейской политики  
добрососедства, упрощение для молдавских граждан визового 
режима в Шенген-зоне, подписание нового обязательства по 
отношениям между РМ и ЕС после истечения в  2008 году сро-
ка действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. При 
этом не менее важны индивидуальные торговые преференции 
Евросоюза и новые программы технического и финансового 
содействия нашей стране. 

Глава молдавского Парламента провел встречу с  гене-
ральным секретарем Международной организации Франко-
фонии Абду Диуфом.  На ней было рассмотрено участие Рес-
публики Молдова в данной организации, деятельность и роль 
Парламентской ассамблеи  Франкофонии в контексте парла-
ментского сотрудничества в рамках Франкофонии. Среди тем 
дискуссии была и целесообразность более активного участия 
Парламента РМ в Парламентской ассамблее Франкофонии.  

Молдавская парламентская делегация участвовала в ужине, 
который дала группа дружбы с Республикой Молдова сената 
Франции, возглавляемая Жозетт Дюррье. Молдавские депу-
таты и французские сенаторы обменялись мнениями относи-
тельно происходящих в Республике Молдова демократических 
и экономических преобразованиях, проевропейского выбора и 
усилий по гармонизации законодательства и институциональ-
ной сферы нашей страны с европейскими стандартами, обсу-
дили другие актуальные для  Республики Молдова вопросы.

Мариан Лупу участвовал в «круглом столе», состоявшем-
ся во Французском институте международных отношений 
(ФИМО), где выступил с презентацией на тему «Молдова на 
рубежах Европы». Доклад был представлен группе французс-

ких журналистов, аналитиков, исследователей, представителей 
академической  среды и политиков, а также иностранных дип-
ломатов, аккредитованных в Париже.  По окончании встречи 
Мариан Лупу  дал интервью французскому дипломатическому 
журналу «L’Essentiel des relations internationals».

В числе встреч делегации Парламента Республики Молдова 
была и беседа с генеральным секретарем Собрания Союза за-
падной Европы Колэном Камероном. Во время беседы спикер 
Мариан Лупу подчеркнул намерение Парламента Республики 
Молдова присоединиться к этому европейскому парламент-
скому форуму, в котором рассматриваются проблемы безопас-
ности и обороны. 

Председатель сената Французской Республики Кристиан 
Понселе пригласил молдавскую парламентскую делегацию на 
обед, в  ходе которого рассматривались представляющие вза-
имный интерес вопросы. Среди них – проевропейский вы-
бор Республики Молдова и ее евроинтеграционные усилия, 
особенный статус молдавско-французских отношений в силу 
принадлежности обоих государств к европейскому и франко-
фонному пространству, конкретные инструменты молдавс-
ко-французского парламентского сотрудничества, в том числе 
обмены визитами на уровне групп дружбы и постоянных ко-
миссий.  

Мариан  Лупу предложил коллегам из сената Франции изу-
чить возможности организации периодических визитов не-
больших парламентских групп из Республики Молдова. Целью 
подобных поездок должно стать  информирование о ходе со-
бытий и процессах, происходящих в нашей стране, трудностях 
и достижениях  на внутреннем и внешнем плане. Это поможет 
наладить эффективный диалог между законодательными орга-
нами двух стран. 

Делегация Парламента РМ встретилась также с председате-
лем Комиссии по внешней политике, обороне и вооруженным 
силам сената Франции Сержем Вэнконом и  генеральным сек-
ретарем МИДа Франции Филиппом Фором.  

Молдавские парламентарии также проинформировали 
председателя  Национального собрания Франции Жан-Луи Де-
бра об особом значении, которое кишиневские власти придают  
молдавско-французским отношениям, о чем свидетельствует 
и многочисленная парламентская группа дружбы с Францией, 
насчитывающая 42 депутата из 101 законодателя молдавского 
Парламента. Стороны договорились интенсифицировать меж-
парламентские отношения между обеими странами.

О текущем положении в Молдове, консенсусе по евроин-
теграции и предпринимаемых для территориальной реинтег-
рации усилиях парламентарии рассказали председателю  де-
легации сената Франции в Европейском союзе Юберу Энелю 
и председателю мажоритарной политической группы сената 
Союза за народное движение Жослин де Роану. 

В заключение визита Мариан Лупу  и молдавская парла-
ментская делегация приняли участие в приеме, который по-
сольство Республики Молдова в Париже дало по случаю 15-й 
годовщины независимости нашей страны.  

парламентские контакты 



1�

№ 1(4), январь 2007

ПОДДЕРЖкА СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВ 
ЕВРОСОЮЗА кРАйНЕ НЕОБХОДИМА 

«Республика Молдова нуждается в 
поддержке и поощрении европейским 
сообществом ее евроинтеграционных 
усилий. Такое содействие необходи-
мо как в политическом плане, так и в 
практическом», - заявил председатель 
Парламента Мариан  Лупу  на встре-
че с членами Политической комиссии 
Европейской межпарламентской ас-
самблеи по безопасности и обороне 
(ПК ЕМАБО)   Союза Западной Евро-
пы  (СЗЕ),  которые побывали в нашей 
стране во время осенне-зимней сессии 
Парламента. Делегацию возглавлял 
председатель Политической комиссии 
ЕМАБО Педро Аграмунт.  

Спикер представил краткий обзор 
политической ситуации в Парламенте 
нынешнего созыва, отметив, что для 
всех парламентских политических сил 
приоритетом является европейская 
интеграция Республики Молдова и тер-
риториальная реинтеграция страны. 

Мариан Лупу призвал все государс-
тва ЕС оказать поддержку  в процессе 

переговоров по новому юридическо-
му соглашению об  отношениях нашей 
страны с ЕС, а также в проведении пе-
реговоров по новому торговому со-
глашению и новому инструменту тех-
нического содействия.   Спикер особо 
подчеркнул важность предоставления 
Молдове режима автономных торго-
вых преференций в экономических 
отношениях со странами Евросою-

за, поскольку вступление Румынии и 
Болгарии в Евросоюз отрицательно 
скажется на объеме внешней торговли 
РМ. 

Лупу подтвердил также позицию 
Молдовы по приднестровскому воп-
росу, заявив, что Кишинев выступает 
за мирное решение конфликта, кото-
рого можно достичь, в первую очередь, 
путем демократизации восточного ре-
гиона Молдовы. 

Он высказался также за изменение 
нынешнего формата миротворцев и их 
замену международной миссией граж-
данских и военных наблюдателей, а 
также за предоставление Евросоюзу и 
США статуса полноправных участни-
ков переговорного процесса. 

Педро Аграмунт приветствовал 
«принятую Молдовой прагматическую 
модель в процессе европейской интег-
рации» и выразил готовность Межпар-
ламентской ассамблеи по безопаснос-
ти и обороне установить постоянный 
диалог сотрудничества. 

Опыт стран Балтии в процессе европейской интеграции 
мог бы принести пользу Республике Молдова. Вот почему 
важно укреплять двусторонние отношения и активизиро-
вать межпарламентские контакты. Такое мнение  прозвуча-
ло  на встрече председателя Парламента Республики Молдо-
ва Мариана Лупу с премьер-министром Литвы Гедиминасом 
Киркиласом, побывавшим в Кишиневе с официальным ви-
зитом.

Собеседники приветствовали открытие в Кишиневе 
литовского посольства. Они отметили важность  визита в 
Молдову председателя литовского Парламента, который 
намечен на первую половину 2007 года. 

Мариан Лупу выразил заинтересованность Республики 
Молдова перенять евроинтеграционный опыт  Литвы и в 
особенности, гармонизировать  отечественное  законода-
тельство с европейскими стандартами в контексте реали-
зации Плана действий РМ – ЕС. По его словам, для нашей 
страны  применение   опыта, накопленного Литвой в про-

цессе европейской интеграции, окажется крайне ценным в 
условиях, когда Молдове не хватает административных воз-
можностей. 

Гедиминас Киркилас   предложил организовать визит в 
молдавский Парламент членов Комиссии по европейской 

МОЛДОВА И ЛИТВА: АкТИВИЗАцИЯ 
кОНТАкТОВ НА ПАРЛАМЕНТСкОМ 
УРОВНЕ  
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С начала своей деятельности Парламент занял в прид-
нестровском вопросе солидарную позицию. Единогласное  
принятие документов, касающихся  урегулирования данного 
конфликта, только лишний раз подтверждало установившую-
ся солидарность. Об этом председатель Парламента Мариан 
Лупу  проинформировал послов ОБСЕ, которые в начале но-
ября побывали в Республике Молдова. 

Спикер выразил надежду, что визит делегации ОБСЕ в 
нашу страну в таком представительном составе даст возмож-
ность государствам получить реальную картину о положении 
дел в нашей стране и, в частности, о процессе приднестровс-
кого урегулирования. 

Мариан Лупу подтвердил позицию Парламента Республи-
ки Молдова по  приднестровскому урегулированию, отметив 
необходимость разрешения конфликта мирным путем через 
конструктивный диалог и переговоры с соблюдением при-
нципов суверенитета и территориальной целостности нашей 
страны. 

«Парламент Республики Молдова считает крайне значи-
тельной позицию международного сообщества по этому воп-
росу. При этом ОБСЕ является важным партнером в процессе 
переговоров для поиска действенного решения приднестров-
ской проблемы», - считает спикер.

Глава Законодательного органа довел до сведения офи-
циальных лиц ОБСЕ, что позиция Парламента Республики 
Молдова по приднестровскому конфликту была очень четко 
изложена в июле 2005 года, когда депутаты единогласно   при-
няли Декларацию об инициативе Украины по урегулированию 
приднестровского конфликта, Обращение о критериях демок-
ратизации Приднестровского региона и  демилитаризации 
Приднестровского региона Республики Молдова и Закон об 
основных положениях специального юридического статуса 
населенных пунктов Левобережья Днестра (Приднестровья). 

Мариан Лупу  вновь подтвердил необходимость измене-

ния нынешнего формата миротворческой миссии и ее замены 
на миссию гражданских и военных наблюдателей под между-
народным мандатом. Также он обратил внимание на важность 
вывода из Левобережья арсенала боеприпасов в соответствии 
с обязательствами, взятыми Российской Федерацией на сам-
митах ОБСЕ. Председатель Парламента подчеркнул также, 
что Республика Молдова намерена сохранить свой нейтрали-
тет, что, по его словам, служит доводом в пользу действенного 
разрешения приднестровского конфликта и ни в коем случае 
не противоречит усилиям и устремлениям нашей страны к ев-
ропейской интеграции.  

В свою очередь послы, аккредитованные в ОБСЕ, указали 
на важную и конструктивную роль, которая отводится киши-
невскому парламенту в процессе поиска действенного реше-
ния приднестровского конфликта. Дипломаты отметили, что 
позитивным элементом в этом процессе могло бы стать уси-
ление привлекательности Республики Молдова для жителей 
левобережных районов и демократическое преобразование 
страны. В этом смысле послы ОБСЕ обратили внимание на со-
здание привлекательных законодательных рамок для привле-
чения серьезных иностранных инвестиций в стратегически 
важные для Республики Молдова области.   

ПОЗИцИЯ ПАРЛАМЕНТА ПО 
ПРИДНЕСТРОВСкОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
ДОВЕДЕНА ДО СВЕДЕНИЯ ПОСЛОВ ОБСЕ 

кИШИНЕВ ПРИГЛАСИЛ РУкОВОДСТВО 
РОССИйСкОГО ЗАкОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА

В середине ноября в Санкт-Петербурге состоялось за-
седание Совета Межпарламентской ассамблеи Содружес-
тва Независимых Государств (СМА СНГ) и 27-е пленарное 
заседание СМА СНГ. В этих форумах принимал участие и 
председатель Парламента Республики Молдова Мариан 
Лупу. 

В ходе заседаний рассматривались вопросы функцио-
нирования постоянных комиссий МПА СНГ, а также перс-
пективы и пути оптимизации межпарламентского диалога.      

В соответствии с программой визита, спикер провел 
рабочие встречи с председателем Государственной думы 
Федерального собрания России Борисом Грызловым и 

председателем Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации Сергеем Мироновым. В ходе конс-
труктивного диалога рассмотрены самые различные аспек-
ты двусторонних молдавско-российских отношений. Так-
же прозвучало мнение о необходимости активизировать 
межпарламентские отношения на всех уровнях.

Мариан Лупу вновь пригласил своих российских коллег 
побывать в Республике Молдова. Во время состоявшихся 
дискуссий достигнута договоренность о необходимости 
расширения и диверсификации тематики двустороннего 
межпарламентского диалога, включая и аспекты приднес-
тровского урегулирования.     
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ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В РАЗВИТИИ 
ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИй С ТУРцИЕй 

«Республика Молдова заинтересована развивать и укреп-
лять двусторонние отношения с Турцией, в том числе  перенять 
ее опыт в отношениях с Европейским союзом. Также Молдова 
заинтересована в привлечении новых инвестиций в свою эко-
номику», - отметил председатель Парламента Мариан Лупу на 
встрече с делегацией турецких парламентариев. В ходе  недав-
него визита в Кишинев делегацию законодательного органа 
Турции возглавлял председатель Комиссии по гармонизации с 
Европейским союзом Великого национального собрания Тур-
ции Яшар Якиш. 

По словам Мариана Лупу, Турция относится к стратегичес-
ким партнерам нашей страны. Это проявляется как на уров-
не двусторонних  отношений, так и в рамках взаимодействия 
в международных организациях. Спикер дал высокую оценку 
развитию молдавско-турецкого межпарламентского сотрудни-
чества по  нарастающей. В  этом смысле  он предложил  опреде-
лить конкретные механизмы (возможно, на уровне постоянных 
комиссий) для активизации двустороннего диалога и постоян-
ного осуществления практических мероприятий.    

Так, председатель Парламента высказался за   более высо-
кую динамичность торгово-экономических связей между на-
шими  государствами и приветствовал присутствие турецких 
инвесторов на рынке Республики Молдова.    

В свою очередь Яшар Якиш заверил, что Турция высоко 
оценивает  евроинтеграционные усилия Республики Молдова 
и намерена поддержать  проевропейские  устремления нашей 
страны. Он также выразил готовность Турции поделиться собс-
твенным опытом проведения демократических реформ. 

Турецкий парламентарий уточнил, что его страна будет по-
прежнему поддерживать в международных организациях тер-
риториальную целостность Республики Молдова  и усилия по 
реинтеграции страны. 

Председатель  Комиссии по гармонизации с Европейским 
союзом Великого национального собрания   подчеркнул, что 
страна придает особенное значение сотрудничеству в Черно-
морском бассейне, высказавшись за расширение тематики дис-
куссий государств, задействованных в черноморском сотруд-
ничестве.  

В состав делегации также вошли секретарь Комиссии Онер 
Гульешил (Партия юстиции и развития), член Комиссии  Халук 
Кок (Республиканская народная партия), член Комиссии Ерсин 
Ариоглу (Республиканская народная партия), член Комиссии 
Зекерия Аккам (Партия юстиции и справедливости), консуль-
тант МИДа в рамках комиссии Хакан Акбулут, председатель 
Департамента внешних связей и протокола Великого нацио-
нального собрания Турции Улаш Генен Кирли.   

ПОВОД УкРЕПИТЬ МОЛДАВСкО-ВЕНГЕРСкИй 
МЕЖПАРЛАМЕНТСкИй ДИАЛОГ

Визит делегации венгерских парламентариев в Кишинев, 
совершенный в декабре 2006 года, стал прекрасным поводом 
для укрепления молдавско-венгерского межпарламентско-
го диалога. Впрочем, этот диалог еще очень «юн»: начало ему 
было положено год с лишним тому назад, когда председатель 
Парламента Республики Молдова Мариан Лупу совершил ви-
зит в Венгрию.   

Во главе делегации Парламентской  группы дружбы с Мол-
довой Национального собрания Венгерской Республики на-
ходился ее председатель, член Парламентской комиссии по 
здравоохранению, член-учредитель Социалистической партии 
Венгрии.

Спикер отметил на встрече с делегацией, что молдавский 
Парламент дает высокую оценку сотрудничеству с Законода-
тельным органом Венгрии и очень надеется на его  активиза-
цию. 

«Мы связываем очень большие надежды с началом Про-
екта  TWINNING. При этом высоко оцениваем тот факт, что 
Венгрия – государство ЕС, которое обязалось стать партнером 
Республики Молдова в реализации данного важного двусто-
роннего европейского документа содействия, целью которого 
является укрепление институциональных возможностей стран, 
на которые нацелена эта помощь», - подчеркнул Мариан Лупу. 

Спикер еще раз подтвердил заявленные евроинтеграци-
онные цели. «Проевропейский выбор – это не только реше-
ние политической элиты. Это – выбор большинства населения 
Республики Молдова. Приверженность граждан европейским 
ценностям подтверждена и последними соцопросами, прове-
денными в стране. Наша страна постепенно продвигается по 

пути гармонизации национального законодательства с евро-
пейскими требованиям. Также она движется вперед и в про-
цессе выполнения Индивидуального плана действий РМ – ЕС. 
Есть и явный прогрессы, но присутствуют и  определенные за-
труднения, с которыми сталкивались и другие государства в 
реализации  этого сложного евроинтеграционного процесса. 
Парламент и далее будет сосредоточен на реформировании 
сфер, имеющих отношение к нормальному функционирова-
нию демократических институтов общества, т. е. правосудия, 
местного публичного управления, масс-медиа и пр.», - заверил 
Мариан Лупу. 

В другой связи председатель Парламента высоко оценил 
готовность венгерской стороны организовать для молдавских 
законодателей семинар на тему евроинтеграции. Форум запла-
нирован на  первую половину 2007 года в Будапеште.  

Имре Цинеге сообщил, что председатель Национального 
собрания Венгрии Каталин Сили принял приглашение своего 
молдавского коллеги совершить в конце марта 2007 года офи-
циальный визит в Республику Молдова. Венгерский парламен-
тарий также выразил готовность своей страны способствовать 
процессу европейской интеграции Республики Молдова.

В состав делегации также вошли вице-председатель Груп-
пы дружбы и член комиссии по вопросам конституции, права 
и постоянным решениям, вице-председатель парламентской 
фракции Христианско-демократической народной партии, 
Дьордь Рубовски, начальник отдела Управления внешних от-
ношений Департамента по ЕС Балинт Одор, директор Инфор-
мационного центра НАТО, ответственный за двусторонние от-
ношения, Кароли Тусес.

парламентские контакты 
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законодательные рамки

ПАРЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ СОцИАЛЬНО-
ЭкОНОМИЧЕСкУЮ ПОЛИТИкУ ГОСУДАРСТВА НА 2007

Как и следовало ожидать, Парламен-
ту удалось вписаться в ранее установ-
ленные временные рамки и принять все 
три бюджета, определяющие социаль-
но-экономическую политику государс-
тва на будущий год. Речь идет о трех за-
конах – о  государственном бюджете, о 
бюджете государственного социального 
страхования и о бюджете фондов обя-
зательного медицинского страхования. 
Так, к концу 2006 – началу  2007 года 
каждое физическое или юридическое 
лицо уже было в курсе, как сложится си-
туация в течение будущего года, и мог-
ло, исходя из этого, строить собствен-
ные планы.    

В Закон о государственном бюджете 
на 2007 год заложены доходы в разме-
ре 12,088 млрд. леев,  а расходы – 12,161 
млрд. леев. Дефицит равен 72,9 млн. 
леев. Знакомство с главным экономи-
ческим документом страны показывает, 
что в 2007 году текущие доходы будут 
равны 11,1 млрд. леев.  Из этой суммы 
на долю подоходного налога приходит-
ся 411,2 млн. леев,  налога на товары и 
услуги – 8,373 млрд. леев, в том числе 
на НДС – 6,9 млрд. леев. При этом НДС 
на товары и услуги, произведенные или 
оказанные на территории Республики 
Молдова, составит 2,2 млрд. леев, а на 
импортные – 5,8 млрд. леев. Возврат 
НДС будет равен 1,1 млрд. леев. Удель-
ный вес акцизов в бюджете запланиро-
ван в размере 1,223 млрд. леев. В 2007 
году предполагается получение вне-
шних грантов на сумму 861 млн. леев

В будущем году расходы на финан-
совую,  налогово-бюджетную и конт-
рольную деятельность  предусмотрены 
в сумме 498,3 млн. леев;  для деятель-
ности судебных инстанций – 91,6 млн. 
леев; на поддержание общественного 
порядка и национальной безопасности 
– 968,5 млн. леев;  для сферы образова-
ния –   1,389 млрд. леев;  на нужды здра-
воохранения – 1,741 млрд. леев. 

Для обслуживания государственного 
долга в  2007 году будет потрачено 586,7 
млн. леев, в том числе внутреннего долга 
– 341 млн. леев и внешнего – 245,7 млн. 
леев. 

Председатель Парламентской ко-
миссии по экономической политике, 
бюджету и финансам Николае Бондар-
чук сообщил, что к третьему чтению от 
депутатского корпуса поступило свыше 
600  предложений. Большинство из них 
касалось повышения  бюджетных расхо-
дов. По его словам, если бы все выдвину-
тые предложения были приняты, тогда  
доходы бюджета следовало бы увели-
чить на 700 тыс. леев, а расходы – на 2,1 
млрд. леев. Парламент же одобрил лишь 
несколько предложений, а средства для 
их обеспечения были изысканы в ре-
зультате перераспределения доходов и 
расходов внутри самого бюджета, таким 
образом, в  третьем чтении не пришлось 
пересматривать основные параметры 
госбюджета. 

Что касается доходов бюджета го-
сударственного социального страхова-
ния, то в 2007 году они будут равны 4,964 
млрд. леев, а расходы – 5,084 млрд. леев. 
Дефицит составит 120 млн. леев. Доход-
ная часть бюджета Социального фонда 
на следующий год по сравнению с 2006 
годом больше на 459 млн. леев, тогда как 
расходы – выше на  586 млн. леев. 

Львиная доля доходов Социального 
фонда будет состоять из взносов соци-
ального страхования – 4,133 млрд. леев. 
Трансферты из госбюджета в Соцфонд 
будут равны 810,5 млн. леев. 

Бюджет Социального фонда предус-
матривает на  2007 год индексацию пен-
сий, которые увеличатся  с 1 апреля на 
18,5%. Повышение пенсий коснется 615,2 
тыс. пенсионеров, а для проведения ин-
дексации потребуется 441,7 млн. леев. 
Дефицит в размере 120 млн.  леев будет 
покрыт за счет средств, оставшихся в  
Социальном фонде от предыдущих лет. 

Парламентская фракция Партии 
коммунистов высоко оценила бюджет 
Социального фонда, отметив, что им 
предусматриваются повышения по всем 
важным разделам. Фракция считает, что 
он приведет к улучшению социально-
го положения в стране. В свою очередь, 
оппозиция подвергла документ критике. 
Особое ее недовольство вызвало повы-
шение социальных взносов со стороны 
работников  и фермеров. 

Доходы и расходы Бюджета фондов 
обязательного медицинского страхова-
ния составят в 2007 году 1,93 млрд. леев. 
Это на 26,8% больше, чем в прошлом году. 
В 2007 году  взносы обязательного меди-
цинского страхования  для работников 
и работодателей увеличатся до 2,5% для 
тех и для других. В 2006 году они платили 
по 2%. Взнос обязательного медицинско-
го страхования, исчисленный в фиксиро-
ванном размере, составит для всех кате-
горий плательщиков 1209 леев.

В 2007 году из Государственного бюд-
жета и бюджета фондов обязательного 
медицинского страхования будут пере-
числены  1,19 млрд. леев для лиц, отно-
сящихся к социально уязвимым катего-
риям, получающим медицинский полис 
бесплатно.  Доходы из госбюджета со-
ставят 65% от общей суммы доходов 
фондов обязательного медицинского 
страхования.

Мажоритарная фракция обратила 
внимание на существенное увеличение 
данного бюджета по сравнению с про-
шлыми годами. Это позволит решить 
многие проблемы населения. В то же 
время  оппозиция  возмущена ростом 
взносов, уплачиваемых работниками и 
работодателями, удорожанием взноса 
обязательного медицинского страхо-
вания, исчисленного в фиксированном 
размере.  По мнению оппозиции, это не-
обоснованное дополнительное бремя, 
которое возлагается на плечи  юриди-
ческих и физических лиц страны.

СТРАХОВОй РЫНОк СТАНЕТ ДИНАМИЧНЕЕ 
Последовательные реформы, 

проводимые Парламентом в пос-
леднее время, не могли не затронуть 
и один из важных сегментов рынка 
- страховой. По оценкам специалис-

тов, данный  рынок фактически не 
развивается, а не будь обязатель-
ного страхования, положение было 
бы еще хуже.  Вместе с тем положе-
ние может коренным образом из-

мениться после вступления в силу 
нового Закона о страховании при-
нятый Парламентом в ходе осенне-
зимней сессии.         

Этот документ предусматривает, 
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В ходе осенне-зимней сессии Пар-
ламент уделял повышенное внимание 
социальной тематике. Естественно, за-
тронули депутаты и проблему инфек-
ции ВИЧ/СПИДа. Лепта депутатов в 
решение этой проблемы проявилась 
в утверждении в первом чтении зако-
нопроекта о профилактике инфекции 
ВИЧ/СПИДа. 

В документе обозначен целый ряд 
конкретных шагов, в том числе разъ-
яснительная работа среди молодежи, 
среди заключенных в пенитенциарных 
учреждениях, проведение   информа-
ционных кампаний, организация кам-
паний в средствах массовой информа-
ции.

В ходе дебатов депутаты отмечали, 
что ВИЧ/СПИД «ставит под угрозу раз-
витие общества». В Парламенте прозву-
чали следующие данные: за 1987-2006 
годы в Республике Молдова выявлены 
3225 инфицированных ВИЧ/СПИДом. 
Из них 2450 проживают на правом бе-
регу Днестра, а 775 – в Приднестровс-
ком регионе. За указанный период по-
ложительная реакция на ВИЧ/СПИД 
выявлена и у 63 иностранных граждан. 
Если до 2000 года инфицированию 
чаще всего были подвержены наркома-
ны, употребляющие наркотики внутри-
венно, то теперь ситуация изменилась. 
В 2000 году наркоманы составляли  
78% от общего числа инфицированных 

ВИЧ/СПИДом,  а в 2005  году –  42%. 
При этом возросло число лиц, заразив-
шихся половым путем. Если в  2000 году 
таких насчитывалось 18,57% от общего 
числа зараженных ВИЧ/СПИДом, то в 
2005 году их стало уже 55%. За указан-
ный период  с 20%  до 40% увеличилось 
число инфицированных  женщин. 

Примечательно, что наряду с  выше-
перечисленными действиями законо-
проект устанавливает и пакет гарантий. 
Так, инфицированные ВИЧ/СПИДом 
не могут подвергаться дискриминации 
ни на рабочем месте, ни в обществе.   

Следует отметить, что в разработке 
документа были задействованы и пред-
ставители гражданского общества.

НАцБАНк СМОЖЕТ АДЕкВАТНО ПРОТИВОСТОЯТЬ 
РИСкАМ, кОТОРЫМ ОН ПОДВЕРГАЕТСЯ

В  2006 году Парламент уделял осо-
бое внимание изменению законода-
тельных рамок, регулирующих деятель-
ность Национального банка Молдовы 
(НБМ). Такое внимание объяснялось 
как необходимостью гармонизации за-
конодательства с европейскими стан-
дартами, так и обязательствами, кото-
рые Республика Молдова взяла на себя 
перед международными структурами. 
Так, после существенных изменений, 
внесенных Парламентом нынешним 
летом, в результате которых перед 
НБМ поставлена задача - обеспечить 
стабильность цен, депутатам  пришлось 
вернуться к проблеме банка и принять 
не менее важный проект закона. Этот 
документ касается порядка формиро-
вания капитала НБМ. 

После его вступления в силу ка-
питал банка составит 10% от общей 
суммы денежных обязательств НБМ, 
и будет включать уставный капитал и 
резервные счета. Цель законопроекта 
-  «сформировать и сохранить капитал 
НБМ, адекватно соответствующий рис-
кам, которым подвергается Националь-
ный банк в своей деятельности». 

По словам президента НБМ Ле-
онида Талмача, новый порядок фор-
мирования капитала главного банка 
Республики Молдова нацелен на «не-
допущение декапитализации банка». 
Он утверждает, что вполне нормально, 
чтобы капитал НБМ  не  представлял 
собой фиксированную цифру, а его раз-
мер был динамичным и соответствовал 
обязательствам Нацбанка. 

На момент утверждения законопро-
екта капитал НБМ равнялся 520 млн. 
леев, включая Резервный фонд в разме-
ре 319,1 млн. леев. В конце осенне-зим-
ней сессии Парламент внес изменения 
в Закон о госбюджете на 2006 год, пре-
доставив НБМ возможность попол-
нить уставный капитал еще на 250 млн. 
леев. Вместе с тем, исходя из размеров 
своих обязательств, Нацбанк должен 
стремиться к тому, чтобы данный капи-
тал равнялся 900 млн. леев.      

В конце каждого финансового года 
50% полученной  НБМ прибыли будет 
идти на увеличение уставного капитала. 
Оставшаяся часть прибыли в течение 
15 дней после проведения внешнего ау-
дита НБМ будет перечисляться в госу-
дарственный бюджет. 

ПРОФИЛАкТИкА ИНФЕкцИИ ВИЧ/СПИДа 
– В цЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПАРЛАМЕНТА

в частности, что страховые компа-
нии Республики Молдова  должны 
на протяжении пяти лет увеличить 
уставный капитал с 2 до 15  млн.  
леев (для компаний, занимающих-
ся общим страхованием), 22,5 млн. 
леев (страхование жизни) и 30  млн. 
леев (перестрахование). Как гласит 
документ, всем страховым компа-
ниям  предстоит преобразоваться 
в страховые общества. Сделать это 

они должны в течение одного года 
после вступления закона в силу. 

Министр финансов Михай Поп и 
руководитель Государственной инс-
пекции по надзору за страхованием 
негосударственными пенсионными 
фондами Александру Мунтяну уточ-
нили, что таким  образом  страховое 
законодательство будет сообразова-
но с международными стандартами 
и рекомендациями экспертов Все-

мирного банка и Международного 
валютного фонда. 

Оппозиционные депутаты под-
вергли законопроект критике. По 
их мнению, государство не должно 
указывать страховым компаниям их 
юридическо-организационную фор-
му. Также депутаты от оппозицион-
ных фракций уверены, что государс-
тву не следует принуждать страховые 
компании увеличивать капитал. 
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индиВидуальные торгоВые 
преференции – В середине 
будуЩего года 

* Депутат фракции альянса «Наша Молдова» Вя-
чеслав Унтилэ направил  Министерству  экономики 
и торговли  запрос относительно шансов Республики 
Молдова добиться в ближайшее время предоставле-
ния индивидуальных торговых преференций в торгов-
ле с Европейским союзом. 

* Из ответа заместителя министра  экономики и 
торговли Виорела Мельника:

По оптимистическому сценарию, Европейский союз 
мог бы предоставить Республике Молдова систему ин-
дивидуальных торговых преференций в июне-июле 2007 
года. За 8 месяцев текущего года негативное сальдо вне-
шнеторгового баланса увеличилось на 35%  по отношению 
к аналогичному периоду, достигнув $977,5 млн. Включе-
ние Молдовы в данную систему  улучшило бы  ситуацию с  
отрицательным сальдо внешней торговли республики.  

ЕС готов предоставить индивидуальные торговые пре-
ференции по наиболее чувствительным товарам, экспор-
тируемым Молдовой. Технические процедуры предостав-
ления преференций длятся около шести месяцев. 

Правительством предприняты различные действия по 
выполнению требований, выдвинутых Евросоюзом для 
предоставления стране индивидуальных преференций. 
При этом Молдова все же имеет серьезную задолжен-
ность. Речь идет о том, что до сих пор не создано Агент-
ство по защите конкуренции. Правительство сделало все 
от него зависящее для появления такого агентства. Те-
перь, чтобы эта структура работала, Парламент должен 
назначить на должность  ее председателя и вице-предсе-
дателей. 

процедуру следует упростить 

* Председатель Парламентской фракции Хрис-
тианско-демократической народной партии (ХДНП) 
Влад Кубряков обратился в Государственную службу 
по проблемам культов при Правительстве Республики 
Молдова с просьбой разъяснить ситуацию с затягива-
нием регистрации местных религиозных общин Бесса-
рабской митрополии. 

* Из ответа директора Службы Сергея Яцко: 
Согласно действующему с 1994 года  Положению,  эти 

структуры должны были представить  Службе заключе-
ние местной администрации, однако не сделали этого, 
из-за этого регистрация не состоялась. Но Служба готова 
незамедлительно пересмотреть вопрос после представле-
ния соответствующего документа. 

* Примечание:  Влад Кубряков считает, что следует уп-
ростить процедуру регистрации местных составных  час-
тей  признанных государством культов. Также он обратил 
внимание на то, что в  Положении говорится о заключе-
ниях, выданных районными исполнительными комитета-
ми, которых не существует с 1998 года.  Депутат считает 

неправильным оправдание, что если райисполкомы были 
расформированы, то выдача заключений переносится на 
районные советы. 

Парламентарий уверен, что Молдове следует считать-
ся с  Конституцией и Европейской конвенции о защите 
прав человека,  гарантирующих право на свободу собра-
ний. 

 

учредители не несут 
отВетстВенности за обязанности 
обЩестВ с ограниченной 
отВетстВенностью  

* Независимый депутат Валентина Кушнир за-
просила информацию о долгах экс-первого секретаря 
Коммунистической партии МССР Семена Гроссу пе-
ред населением за закупленный виноград населением. 

* Из ответа замминистра юстиции Николая Еша-
ну – постоянного представителя Правительства  в 
Парламенте:  

Мы рассмотрели сложившуюся ситуацию, в том чис-
ле и данные Тараклийского территориального испол-
нительного бюро. Было установлено, что нигде Семион 
Гроссу не фигурирует как дебитор. Предполагаю, что его 
имя  перепутали с фирмой ООО «Product-Impex», уч-
редителем которого он является.  У этой фирмы, дейс-
твительно, много долгов, но учредители не несут от-
ветственности за обязанности обществ с ограниченной 
ответственностью. У этой фирмы нет денег для выплаты 
задолженностей,  и мы придерживаемся предусмотрен-
ной законодательством процедуры. Так, мы попытались 
продать ее транспортные средства в Кишиневе  стои-
мостью  615 тыс. леев, но никто на аукцион не явился. 
Мы и далее будем следовать законным процедурам.

«грЭдина молдоВей» 
к 2008 году

* Депутат фракции Демократической партии 
Владимир Филат запросил в Министерстве  эко-
номики и торговли информацию о строительстве 
Сельскохозяйственного торгового комплекса «Грэди-
на Молдовей». 

* Из ответа заместителя министра  экономики и 
торговли Виорела Мельника: 

Сельскохозяйственный торговый комплекс  «Грэ-
дина Молдовей» будет построен в Кишиневе через два 
года. Строительные работы  проведет компания с инос-
транным капиталом «GIFI Vostok», выигравшая тендер 
на право заключить  договор об аренде участка площа-
дью 10,65 га, отведенного под это строительство. Ин-
вестиции в будущий объект составят $10 млн., а новый 
комплекс откроет 7 000 новых  рабочих мест. Участок,  
расположенный недалеко от Северного автовокзала, 
рынка  «Каля Басарабией»  и комбината «Тутун КТК», 
передается в аренду на 99 лет.
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Республика Молдова будет поделе-
на на шесть регионов – Север, Центр, 
Юг, Гагаузия, Приднестровье и муни-
ципий Кишинев. Это предусматривает 
проект Закона о региональном разви-
тии Республики Молдова. Документ 
принят депутатами в первом чтении. 

Цель законопроекта состоит в со-
ставлении основы развития Республи-
ки Молдова по  принципу европейско-
го регионализма. Разделение страны 
на регионы позволит эффективнее 
управлять территориальными едини-
цами и правильно устанавливать цели 
программ развития. 

Региональное развитие будет ос-
новываться на четырех принципах 
–планировании, финансировании, 
внедрении, оценке. В каждом из четы-
рех регионов будут действовать реги-
ональный совет и региональное агент-
ство по развитию. Кроме того, будет 
существовать и Национальный совет 
по развитию. 

Действия по региональному разви-
тию будут финансироваться из Наци-

онального фонда, специально создан-
ного для этих целей. Основная часть 
средств нового фонда будет выделена 
Европейской комиссией, а остальная 
– из государственного бюджета. 

После вступления нового закона в 

силу Министерство местного публич-
ного управления разработает и пред-
ложит Правительству на утверждение 
Стратегию регионального развития. 

Закон не предполагает новой ад-
министративно-территориальной ре-
формы, а внедрение жизнеспособного 
и широко применяемого в Европе при-
нципа региональности. 

Оппозиция законопроект подде-
ржала, но сформулировала по нему 
ряд замечаний. Во-первых, оппозици-
онные депутаты обратили внимание на 
то, что некоторые регионы (например, 
Юг только 524 тыс.) насчитывает не-
дастаточное число жителей, тогда как 
европейскими стандартами предус-
матривается не менее 800 тыс.

Много вопросов у депутатов воз-
никло и по поводу левобережных 
районов и их статуса в новых регио-
нах, а также относительно соблюдения 
принципа местной автономии. Но, во 
втором чтении, эти проблемы нашли 
свое решение.

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА БУДУТ 
ШЕСТЬ РЕГИОНОВ 

Этот законопроект крайне ва-
жен. Документ позволит преодо-
леть расхождения в экономическом 
развитии, ощущаемые в настоящее 
время между Кишиневом и осталь-
ными регионами республики.

Мариан ЛУПУ, Председатель 
Парламента Республики Молдова

ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО 
БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ НА 2007-2009 ГОДЫ

Парламент утвердил План действий по 
внедрению Национальной стратегии пре-
дупреждения и борьбы с коррупцией на 
2007-2009 годы. Сама Стратегия и первый 
план действий по ее реализации были при-
няты в конце  2004 года. 

До и  после утверждения данных до-
кументов были предприняты различные 
меры по борьбе с коррупцией. Благодаря 
им, за последние четыре года Центр по 
борьбе с экономическими преступления-
ми и коррупцией (ЦБЭПК) смог перечис-
лить в государственный бюджет милионы 
леев.

Директор Центра Валентин Межинс-
кий обратил внимание на то, что в послед-
ние  два года Молдова улучшила свою по-
зицию в рейтинге восприятия коррупции. 
Так, в 2005 году она занимала 95-е место 

среди 159 стран, а в 2006 году она подня-
лась на 81-ю строчку среди 163 государств.

Выступая с репликой, депутат Партии 
социальной демократии (ПСД) Юрие Бол-
бочану сказал, что, хотя ЦБЭПК обеспечил 
поступление в бюджет  172 млн. леев, для 
обеспечения собственной деятельности он 
потратил из них порядка 200 млн. В свою 
очередь, лидер ПСД Думитру Брагиш под-
черкнул, что занимаемая в рейтинге вос-
приятия коррупции позиция сама по себе 
ничего не означает, ведь не исключено, что  
ухудшилась  ситуация в странах, опустив-
шихся в этом списке, и не обязательно, что 
улучшилось положение в Молдове.          

Депутаты выразили свое недовольство 
тем, что ЦБЭПК не учитывает результа-
ты соцопросов, согласно которым руко-
водство страны коррумпировано и ниче-

го не предпринимает для борьбы с этим 
злом. Валентин Межинский отметил, что 
ЦБЭПК не реагирует на это, поскольку 
очень многие опросы заказные.    

Глава ЦБЭПК выразил уверенность 
в том, что утвержденный парламентари-
ями План позволит в следующие годы 
улучшить ситуацию с предупреждением и 
борьбой с коррупцией. Такое же мнение 
изложили и представители парламентской 
фракции ПКРМ. 

Оппозиция документ подвергла кри-
тике, назвав его формальным. По ее мне-
нию, власть предлагает данный План лишь 
для того, чтобы поддержать имидж в гла-
зах отечественной и международной об-
щественности, тогда как на самом деле она 
ничего не предпринимает для улучшения 
ситуации. 
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В Парламенте Республики Молдова в конце 2006 года прошла годовая конференция 
«Сотрудничество между Парламентом и гражданским обществом». На ней подведены 
итоги первого года сотрудничества.  

ИТОГ ПЕРВОГО ГОДА 
СОТРУДНИЧЕСТВА  

приветственном обращении к 
участникам конференции пред-
седатель Парламента Мариан  
Лупу отметил, что после ступле-

ния Республики Молдова на путь евро-
пейской интеграции и углубления де-
мократических преобразований больше, 
чем когда-либо, ощущается потребность 
в сильном гражданском обществе, без 
которого невозможно представить себе 
демократическое государство. «Отрад-
но, что начатый между Парламентом и 
представителями гражданского обще-
ства диалог служит важной предпосыл-
кой для осмысления на другом качес-
твенном уровне роли ассоциативного 
сектора в качестве защитника и провод-
ника демократических ценностей и при-
нципов. Гражданское общество выра-
жает самые различные заботы граждан 
и служит для властей источником ин-
формирования о тех интересах, которые 
могут быть выполнены только при под-
держке государства», - подчеркнул пред-
седатель Парламента. 

Мариан Лупу заявил, что Молдова 
– государство молодое, которое хоть и 
не может похвалиться старыми демок-

ратическими традициями, вместе с тем 
должно справляться с современными 
вызовами, развивая механизмы граж-
данского участия и навыки гражданс-
кого самоутверждения, используя для 
достижения этой цели все имеющиеся в 
наличии ресурсы, в том числе и предо-
ставляемые гражданским обществом. 
Спикер высказался за то, чтобы госу-
дарственные органы всех уровней прояв-
ляли бóльшую открытость в отношении 
тех, кто посвящает свое время, знания 
и опыт для продвижения  и защиты как 
личных, так и государственных интере-
сов. Ведь первоочередной интерес госу-
дарства – обеспечение выполнения ин-
тересов собственных граждан.  

Главной целью конференции стала 
оценка  степени сотрудничества в пер-
вый год и обсуждение возможностей 
усовершенствования существующих 
механизмов. Председатель Парламен-
та отметил, насколько важно ежегодно 
проводить такие форумы, на которых 
можно обменяться мнениями, найти 
конкретные решения проблем, возника-
ющих в ходе реализации этого проекта. 

В своем выступлении Мариан Лупу 

Совет Европы рекомендует Парла-
менту Республики Молдова наладить 
более конструктивное отношение с 
гражданским обществом. Об этом го-
ворил постоянный представитель Ге-
нерального секретаря Совета Европы 
в Кишиневе Владимир Ристовский на 
годовой конференции «Сотрудничес-
тво между Парламентом и гражданс-
ким обществом». 

По словам Ристовского, НГО следу-
ет поощрять к активному участию 
– через диалог, консультации и об-
мен опытом с правительственными 
структурами – в поиске решений про-
блем общества. 

«Усовершенствования участия 
граждан в процессе принятия решений 
можно добиться через компетент-
ные и ответственные НГО, которые 
можно задействовать в разработку 
публичной политики», - уверен посто-
янный представитель Генерального 
секретаря Совета Европы в Кишине-
ве.

Владимир Ристовский считает, 
что конструктивное и последователь-
ное сотрудничество с гражданским 
обществом обеспечит основу функци-
онирования демократических инсти-
тутов в Республике Молдова.

Постоянный представитель Гене-
рального секретаря Совета Европы 
в Кишиневе Владимир РистовскийВ
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сказал, что он с большим удовлетво-
рением констатирует, что в конце 2005 
года совместные усилия Парламента 
и неправительственных организаций, 
направленные на поиск новых инстру-
ментов для поддержки партиципатив-
ной демократии, воплотились в раз-
работанную и принятую Концепцию 
сотрудничества между Парламентом 
и гражданским обществом. «Это еще 
более отрадно, учитывая, что обсуж-
дение и доработка данного документа, 
в котором получили отражение новые 
принципы и механизмы вовлечения 
гражданского общества в процесс при-
нятия решений, стали плодом труда не 
только представителей гражданского 
общества страны, но и экспертов Сове-
та Европы», - подчеркнул председатель 
Парламента. 

Мариан  Лупу заявил, что примене-
ние Концепции с самого начала потре-
бовало от Парламента определенных 
внутренних организационных мер. Так, 
в феврале 2006 года Постоянное бюро 
Законодательного органа утвердило 
постановление о порядке исполнения 
Концепции. В этом документе распре-
делены внутренние обязанности по ре-
ализации процесса консультаций. Тогда 
же стартовал процесс обнародования 
проектов законодательных актов на 
сайте Парламента. Это позволило за-
пустить  между законодателями и не-
правительственными организациями 
механизм отзывов по поступившим 
в Парламент проектам. «Публикация 
законопроектов, что является, по всей 
видимости, важнейшей предпосылкой 
обеспечения функционирования меха-
низмов сотрудничества, позволила до-

биться взаимодействия ответственных 
лиц Парламента с представителями 
гражданского общества для доработки  
важных законодательных документов, 
например, в сфере электронных СМИ, 
местного публичного управления или 
выборов», - сказал  спикер. 

Мариан Лупу обозначил позитив-
ную роль усилий Ассоциации за парти-
ципативную демократию в изменении 
Кодекса о выборах, участие Института 
публичных политик, Ассоциации элект-
ронной прессы и других организаций в 
обсуждении Кодекса   телевидения и ра-
дио, а также вклад Независимого цент-
ра журналистики, который разработал 
проект закона о свободе выражения. 
Немаловажной была и лепта Центра ре-
сурсов в области прав человека в совер-
шенствование законодательства о де-
ятельности общественных ассоциаций.

Говоря о конкретных результатах 
сотрудничества Парламента с граждан-
ским обществом, Мариан Лупу отме-
тил, что примерно по каждому третье-
му законопроекту, опубликованному на 
парламентском сайте, поступили пред-
ложения от неправительственных орга-
низаций. В то же время были частично 
или полностью приняты 2/3 поступив-
ших рекомендаций. «Учитывая коли-
чество поступивших отзывов и степень 
их рассмотрения, можно утверждать, 
что процесс сотрудничества на уровне 
механизма отзывов между Парламен-
том и гражданским обществом налажен 
и функционирует», - считает спикер. 

Тем не менее председатель Парла-
мента заверил, что не спешит радовать-
ся этим выводам, поскольку учитывает 
число НГО, включившихся в процесс 
сотрудничества. Так, отзывы получены 
от 9 НГО. Они направили по 1-2 заклю-
чения. Основная масса отзывов полу-
чена – около 80% - от Центра анализа и 
предупреждения коррупции (ЦАПК). 

Важно отметить, что за первый год 
налажено и прямое сотрудничество на 
уровне парламентских комиссий. Са-
мым красноречивым примером явля-
ется социальная сфера. В этом смысле 
Комиссия по социальной защите, здра-
воохранению и семье наладила с Соци-
альной сетью, объединяющей десятки 
НГО данной сферы, достойное парт-
нерство. Такой положительный опыт 
должен быть заимствован всеми комис-
сиями. 

Председатель Парламента пришел 
к выводу, что хотя местами сотрудни-
чество и затруднено, оно доказало свою 
необходимость и жизнеспособность. 
«Рассчитываю на то, что опыт этого 
года будет знаменательным, и надеюсь, 
что партнерство будет укрепляться и 
развиваться», - сказал он.

По мнению исполнительного дирек-
тора Института публичных политик 
Аркадия Барбэрошие, утвержденная в 
конце 2005 года Концепция сотрудничес-
тва Парламента с гражданским обще-
ством стала первым шагом на пути на-
лаживания диалога между властями и 
НГО. Он отметил на годовой конферен-
ции «Сотрудничество между Парламен-
том и гражданским обществом», что 
данная Концепция положила основу диа-
лога между Законодательным органом и 
гражданским обществом, а реализация 
документа доказала, что такое взаи-
модействие возможно. Как утвержда-
ет Аркадие Барбэрошие, теперь нужно 
определить, что именно препятствует 
действенному осуществлению Концеп-
ции и разработать рекомендации по ус-
транению недостатков. 

Исполнительнный директор 
Института публичных политик 

Аркадий Барбэрошие
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ПАРЛАМЕНТ ОТВЕЧАЕТ...
Василе Кирица из села Пересечина Орхейского райо-

на предоставил Парламенту информацию, согласно ко-

торой местное предприятие по производству железо-

бетона «Lazarenco Elena» выплачивает 50 работникам 

зарплату неофициально и использует в производстве 

материалы, не имеющие соответствующих докумен-

тов.    
По запросу Законодательного органа Инспекция тру-

да отправилась на место и выяснила, что информация, 

поступившая от Василе Кирица, частично соответствует 

действительности. В результате проверки выявлен ряд на-

рушений, среди которых отсутствие аттестации рабочих 

мест  с точки зрения охраны труда, инструкций о безопас-

ности труда для всех должностей. Медицинский осмотр 

работников не проводился ни при приеме на работу, ни пе-

риодически. Руководство предприятия не провело курсы 

проверки знаний в области охраны труда, не застраховало 

работников от производственных травм и профессиональ-

ных заболеваний и не заключило трудовых договоров. Вви-

ду тяжести нарушений, допущенных администрацией ИП 

«Lazarenco Elena», с 20 октября 2006 г. деятельность пред-

приятия была приостановлена до устранения выявленных 

нарушений. Группа советников Орхейского района обратилась 

в Парламент с просьбой предпринять меры в отноше-

нии бывшего начальника отдела дорожной полиции 

Орхейского района Анатола Лукиана. По их утверж-

дениям, он присваивал государственные средства за 

счет собственных решений, принятых по нескольким 

сотням протоколов. Кроме того, при содействии сво-

ей жены, занимавшей должность директора филиала 

АО «Moldasig», он инсценировал ДТП, которые на са-

мом деле не происходили. Супруги подделывали мате-

риалы об этих дорожно-транспортных происшест-

виях и присваивали деньги.   

По запросу Парламента сотрудники МВД рассмотре-

ли изложенные в петиции факты и в ходе проведенных 

расследований установили, что они соответствуют дейс-

твительности. Накопленные материалы были направле-

ны  Генеральной прокуратуре для их рассмотрения с точ-

ки зрения уголовного законодательства.

Советник примэрии села Крэснэшень Теленештского 

района Василе Марандич направил Парламенту письмо, в 

котором рассказал о программе «Пэмынт», в ходе реали-

зации которой фирма «Afina»  оформляла жителям села 

документы на право собственности. По его словам, в более 

90% этих документов неправильно указана площадь зе-

мельных участков.  Марандич сообщил, что попытки уст-

ранить допущенные ошибки предпринимаются уже много 

лет, однако результатов никаких. 
После обращения законодательного органа в Теленешт-

ский районный совет, выяснилось, что 8 февраля 2005 г. при-

мэрия села Крэснэшень заключила Меморандум о процедуре 

исправления ошибок, допущенных при разработке Проекта 

организации территории и Проекта поддержки приватиза-

ции земли. В соответствии с ним, фирма «Jeolandex»  в октяб-

ре 2005 г. исправила ошибки и оформила 103 документа, под-

тверждающих право собственности владельцев земельных 

участков.  

Кишиневец Вячеслав Овеса, инвалид  I группы, 

обратился в Парламент за помощью. С детства 

он страдает церебральным параличом, мучается 

головными болями, неспособен самостоятельно пе-

редвигаться, а сестра, с  которой он проживает, 

страдает сердечно-сосудистым заболеванием. Весь 

их доход   –  пенсия в размере  300 леев, что не позво-

ляет даже отчасти справляться с проблемами.  

После вмешательства Парламента, Министерство 

здравоохранения и социальной защиты предоставило 

Вячеславу Овесе материальную помощь в 1 000 леев, а 

также обслуживание на дому, продукты питания, одеж-

ду и возможность подлечиться в санатории.

Жительница села Путинешть Флорештского 

района Юлия Ворничеш, по специальности учитель, 

обратилась в Парламент с просьбой помочь ей при-

обрести препарат «Rebif», производимый швейцарс-

кой  фирмой «Serono», стоимостью  10,4 тыс. долларов 

США. Это лекарство необходимо для лечения ее 17-

летней дочери Дойны, страдающей множественным 

склерозом (спинно-мозговая форма).  

Рассмотрев письмо Юлии Ворничеш, Министерство 

здравоохранения и социальной  защиты через Комиссию 

по отбору больных и дорогостоящим медицинским ис-

следованиям приняло решение   выделить из централи-

зованных бюджетных средств 22.534 лея на приобретение 

«Rebif»-а.   
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Председатель 
Парламента 
Мариан Лупу

Желаю Вам, чтобы 
вместе с 2006 годом от 
Вас ушли все неприятнос-
ти, а следующий – 2007 год 
принес Вам здоровье, про-
цветание, благополучие в 
ваши дома, душевное рав-
новесие, а в труде – про-
фессионализм и настойчи-
вость.

Председатель фракции 
Партии коммунистов 

Республики Молдова 
Еуджения ОСтАПЧУК

Законодательная деятель-
ность депутатов фракции 
ПКРМ и, думаю, других пар-
ламентских групп и в 2007 
году будет сосредоточена на 
экономической и социальной 
модернизации, проведении де-
мократических преобразова-
ний нового типа, продвижении 
первоочередных национальных 
интересов страны, что спол-
на соответствует потреб-
ностям и требованиям изби-
рателей. 

Председатель 
парламентской 

фракции альянса 
«Наша Молдова» 
Серафим Урекян

Надеемся на пробуждение 
граждан от коммунисти-
ческой лжи. Но не ожидаем  
ничего «бесплатно»: мы все 
возьмем сами, в том числе 
постараемся победить на 
предстоящих выборах в мес-
тные органы власти. 

Председатель пар-
ламентской фрак-
ции Христианско-
демократической 
народной партии 

Влад КУБРЯКОВ 

Ожидаем активизации 
процесса реформ, углубления 
партнерства с Евросоюзом 
и начала многочисленных 
трансграничных проектов с 
Румынией, усиления положи-
тельного влияния Кишинева 
на приднестровскую Молдову, 
укрепления автономии мест-
ных властей.

Председатель 
Парламентской 

фракции Демокра-
тической партии 
Думитру ДЬЯКОВ

У нас есть необходимый 
опыт и подготовленные 
люди. У нас есть здоровые 
идеи и проверенные европей-
скими странами решения. 
Нам не нужно ждать. Нужно 
действовать!

Независимый  
депутат 

Думитру БРАГИШ

Мы ожидаем более высокой 
степени транспарентности 
в процессе принятия решений 
на уровне руководящих органов 
Парламента, а также в про-
цессе работы парламентских 
комиссий, рассмотрения в За-
конодательном органе поис-
тине важных для общества и 
национальной экономики про-
блем.

Независимый  
депутат 

 Олег СЕРЕБРЯН

В наступающем году во 
многом рассчитываю на вли-
яние извне, которое сможет 
переориентировать комму-
нистическое большинство 
в русло более конструктив-
ного  диалога с оппозицией.   
Только  таким образом Мол-
дова  сможет преодолеть 
тупиковое положение.

С Новым 
Годом!!!




