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Знай свои права и борись за них!

Первая газета о правах человека в Республике Молдова. Распространяется бесплатно.
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Вложив значительные средства в виноградные плантации, земледельцы сегодня оказались в ситуации, когда некому
продать выращенную продукцию. В
неблагоприятных климатических условиях нынешнего года виноградари все же

сумели добиться богатого урожая сладких
гроздей, но цены, предлагаемые экономическими агентами, и отсутствие благоприятного рынка сбыта являются серьезными
препятствиями для продажи выращенной
виноградной продукции. И центральные

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В
нынешнем
году виноградари
оказались на грани
банкротства, хотя
виноградные плантации не пострадали от засухи. Производители винограда собрали хороший урожай, но этот
урожай некому продать. Винзаводы
покупают их товар по очень низким ценам или вовсе отказываются покупать
виноград. Это объясняется тем, что и
винодельческим предприятиям живется не лучше: у них огромные долги
еще с прошлого года, как поставщикам
сырья, так и коммерческим банкам.
Винный кризис и недавно разразившийся виноградный кризис поставил
в трудное положение целую армию
работников и собственников, тысячи
семей остались без важного источника
средств к существованию. И как подумаешь, что молдавские власти на
протяжении многих лет стимулировали
собственных граждан инвестировать в
виноградарство и виноделие, уверяя
их, что это выгодная отрасль! Что за
прогнозы делали эксперты Правитель-

ства, если не сумели предвидеть проблемы, с которыми могут столкнуться
эти сектора, ведь проблемы эти возникли не только из-за конфликтных
отношений с Российской Федерацией,
но и от винного кризиса, охватившего
весь континент? Почему Правительство
не инициировало проекты, которые помогли бы виноградарям и виноделам
переориентироваться на другие сферы
деятельности, коль скоро виноград и
вина из Республики Молдова не могут
найти или не имеют рынка сбыта?
Смешно слушать, как правители
жалуются, что засуха нынешнего года,
стихийное бедствие (!), пагубно отразилась на сельском хозяйстве и в целом
на экономике Республики Молдова.
Словно в предыдущие годы не было
засухи. Почти каждый год в Республике
Молдова засуха и каждый год земледельцы терпят убытки, а правители
стенают и жалуются. А что сделали
власти для того, чтобы изменить ситуацию? Предприняли какие-нибудь
программы по закупке и установке
ирригационных систем? Я думаю, что
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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Компетентное публичное управление
– невостребованное «право» в Молдове
НИКОЛАЙ
ФЕДЕРЮК

органы власти, и представители Агентства «Молдова-Вин» заявляли до начала
уборочной кампании, что в текущем году
будет собрано на 100 тысяч тонн винограда больше, чем в предыдущем году.

наверняка ни единой, увенчавшейся
успехом.
«Республика Молдова – аграрная
страна», - с гордостью заявляют правители, забывая добавить, что она и
самая бедная страна в Европе. Почему
спустя 16 лет после провозглашения
независимости Республика Молдова
продолжает оставаться аграрной
страной?
На все эти вопросы только один ответ: потому что граждане Республики
Молдова лишены неписанного права,
которого нет ни в законах страны, ни в
международных актах, а именно права
на компетентное руководство, государственное управление. Вся Европа
пользуется этим правом, доказательством чему является тот факт, что европейским государствам живется лучше
чем нам. Только мы – не пользуемся.
Говорят, что невостребованное право не является нарушенным правом.
Если этот так, то наверняка граждане
Республики Молдова пока не востребовали свое право на компетентное
государственное управление.

CMYK

Мы не пользуемся лифтом, но нас
обязывают платить за эту услугу
Житель Кишинева обратился в редакцию газеты
«Мое Право», чтобы спросить, вправе ли его обязывать платить за пользование
лифтом, если он не нуждается в этой услуге. Алексей
Борденюк (на снимке) поведал нам, что он ни разу не
воспользовался лифтом, поскольку он неисправен и не
останавливается на этаже,
на котором он живет.
В ответ на наш запрос специалисты сообщили, что Кишиневская электросеть («RE
Chişinău») нарушает Закон
о защите прав потребителя,
так как в подобных случаях
предприятие обязано заключать индивидуальные
договора с каждым собственником квартиры или
квартиросъемщиком.
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Актуально

Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное
внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.
Статья 3, Конвенция ООН о правах ребенка

В Молдове будет учреждена должность адвоката по правам ребенка
ЮНИСЕФ и Посольство
Швеции в Республике Молдова обязались оказать
поддержку молдавским
властям в процессе учреждения должности адвоката
по правам ребенка. Цель
учреждения такой должности – привлечение внимания
общественности к правам
ребенка, которые нередко
нарушаются.

Как утверждает адвокат по правам
ребенка из Швеции Лена Найберг,
учреждение специальной должности
адвоката по правам ребенка может
укрепить защиту прав детей и послужить толчком к их соблюдению.
«Очень важно, чтобы все решения по
правам детей принимались с их позиций, с их перспективы. Однако чаще
всего такие законы принимаются с
позиции взрослых. Кроме того, эта
должность будет делать упор на положение детей в Республике Молдова
и на соблюдение их прав», - уточнила
Лена Ниберг в ходе «круглого стола»,
организованного в Парламенте в начале сентября.
По мнению представителя ЮНИСЕФ в Республике Молдова Рэя Виргилио Торреса, лица, занимающие эту
должность, должны будут добиваться,

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) reprezintă reţeaua globală de dezvoltare a Naţiunilor
Unite, care promovează schimbarea şi conectează ţările la informaţii, experienţa şi resursele necesare pentru
a ajuta oamenii să-şi construiască o viaţă mai bună.

Proiectul PNUD „Susţinere în implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului (PNADO) în
Republica Moldova”
anunţă
CONCURSUL PENTRU CEA MAI REUŞITĂ PROMOVARE A DREPTURILOR OMULUI ÎN MASS-MEDIA
Acest concurs este adresat reprezentanţilor mass-media care au promovat drepturile omului pe parcursul anului 2007.
La concurs pot participa:

jurnalişti,

reporteri netitulari,

Posturi TV locale şi naţionale,

Posturi de radio locale şi naţionale,

Ziare locale şi naţionale,

Agenţii de presă locale şi naţionale,

Portaluri informaţionale, înregistrate cu statut de publicaţii periodice.
Condiţiile de participare la Concurs sunt specificate în Regulamentul concursului, care poate fi preluat de pe pagina Web a
Proiectului (www.hr.un.md) sau solicitat prin e-mail la adresa: violeta.frunze@un.md.
Premiile concursului:

Premii pe secţiuni: între 100 si 750 dolari SUA.

Marele premiu: 1000 dolari SUA.

Menţiuni şi premii speciale.
Premiile vor fi acordate de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Programul Comun al ONU pentru HIV/SIDA
(UNAIDS), Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM Moldova) şi alte organizaţii interesate de promovarea drepturilor omului
în Republica Moldova.
La concurs vor fi prezentate doar materiale publicate şi/sau difuzate pe parcursul anului 2007.
Conţinutul dosarului:
1. presă: până la 3 articole de investigaţie sau 5 materiale (articole, reportaje, interviuri);
agenţii de presă şi portaluri informaţionale cu statut de publicaţii periodice: până la 10 materiale informative (ştiri,
reportaje, interviuri);
TV: până la 5 emisiuni sau 5 reportaje;
radio: până la 5 emisiuni sau 5 reportaje;
2. Curriculum Vitae al candidatului.
3. Alte materiale pe care le consideraţi relevante.
Data limită de depunere a dosarelor este luni, 15 octombrie 2007, orele 18.00.
Dosarele se vor depune într-un plic sigilat (cu menţiunea “Concurs mass-media”), prin poştă sau prin depunere personală, la
adresa:
PNUD Moldova, Proiectul “Susţinere în implementarea Planului Naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului în
Republica Moldova”
str. Sfatul Ţării, 16, bir. 3, MD 2012 Chişinău, Republica Moldova
Rezultatele concursului se vor face publice în cadrul Galei de premiere în domeniul drepturilor omului, care se desfăşoară
tradiţional la 10 decembrie, Ziua Internaţională a Drepturilor Omului.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. (022) 232523 sau prin e-mail la adresa violeta.frunze@un.md.

чтобы
принимаемые
бенка. «Для учреждения
решения по отнодолжности адвоката по
шению к детям
правам ребенка была
представляли
создана специальГосударстваих высшие
ная
рабочая
участники
интересы. В
группа во главе
обеспечивают
то же врес заместителем
мя, сотрудпредседателя
в максимально
ниче с тв о
Парламента
возможной степени
между РеМ а р и е й
выживание и здоровое
спубликой
Постойко.
развитие ребенка.
Молдова
Дол ж н о с т ь
и Швецией
адвоката
Статья 6, Конвенция ООН
сопряжено
по
правам
о правах ребенка
с ежегодным
ребенка будет,
предоставленив
конечном
ем нашей стране
счете, включена
помощи в размере
в состав Центра по
свыше 11 миллионов
правам
человека
долларов.
как отдельное подПредседатель парламентской Коразделение, обслумиссии по правам человека Штефан
живаемое специаСекэряну считает, что Республика
лизированной
Молдова должна выполнить взятые
службой»,
обязательства в области защиты прав
уточнил
ребенка в соответствии с междуШтефан Сенародной Конвенцией о правах рекэряну, по

Acest concurs este adresat organizaţiilor non-guvernamentale, grupurilor de iniţiativă, persoanelor fizice care au promovat şi apărat drepturile omului în
Republica Moldova pe parcursul anului 2007.
Sunt eligibile acţiunile care au avut rezultate cuantificabile şi demonstrabile şi care vizează:
 promovarea unor valori, drepturi (de ex. informare şi educare în domeniul drepturilor omului, accesul persoanelor şi familiilor dezavantajate la
serviciile şi prestaţiile sociale; prevenirea infectării cu HIV şi discriminării persoanelor purtătoare de virus etc.).
 identificarea şi prevenirea încălcării unor drepturi (de ex. dreptul la un mediu sănătos; dreptul la sănătate; drepturile consumatorului; drepturile
pacienţilor; drepturile deţinuţilor; drepturile minorităţilor; drepturile persoanelor cu handicap etc.).
 reflectarea unei probleme sociale (de ex. poluarea mediului înconjurător; combaterea migraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane; prevenirea
violenţei asupra copiilor şi neglijarea lor, inclusiv în contextul migraţiei; sensibilizarea populaţiei faţă de persoanele afectate de HIV/SIDA etc.).
 prestarea serviciilor şi îmbunătăţirea situaţiei unui grup de beneficiari anume (de ex. victime ale traficului de fiinţe umane; profilaxie, îngrijire şi
suport persoanelor infectate cu HIV/SIDA etc.).
 adoptarea sau modificarea unor acte normative (legi, decizii ale consiliilor locale etc.) care implicit au contribuit la o schimbare pozitivă a unei
situaţii.
 alte acţiuni care au avut ca scop asigurarea, protecţia sau promovarea drepturilor omului.
Condiţiile de participare la Concurs sunt specificate în Regulamentul concursului*.
Premiile concursului:

Premii pe secţiuni: între 100 si 750 dolari SUA.

Marele premiu: 1000 dolari SUA.

Menţiuni şi premii speciale.
Premiile vor fi acordate de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Programul Comun al ONU pentru HIV/SIDA (UNAIDS), Organizaţia
Internaţională pentru Migraţie (OIM Moldova) şi alte organizaţii interesate de promovarea drepturilor omului în Republica Moldova.
Conţinutul dosarului:
1. formularul* de aplicare completat, redactat electronic sau la maşina de scris.
2. copia certificatului de înregistrare (pentru organizaţii);
3. CV-ul candidatului (ONG, grup de iniţiativă, persoană fizică) şi ale persoanelor-cheie implicate în realizarea acţiunii;
4. dovezi care atestă rezultatele, impactul acţiunii realizate (publicaţii, fotografii, înregistrări video, audio, articole din presă, acorduri de parteneriat,
scrisori din partea beneficiarilor etc.);
*Regulamentul concursului şi formularul de aplicare pot fi preluate de pe web site-ul Proiectului PNUD (www.hr.un.md) sau solicitat prin e-mail la adresa:
violeta.frunze@un.md.
Data limită de depunere a dosarelor este luni, 15 octombrie 2007, orele 18.00.
Dosarele se vor depune într-un plic sigilat (cu menţiunea “Concurs ONG”), prin poştă sau prin depunere personală, la adresa:
PNUD Moldova, Proiectul “Susţinere în implementarea Planului Naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova”
str. Sfatul Ţării, 16, bir. 3, MD 2012 Chişinău, Moldova.
Rezultatele concursului se vor face publice în cadrul Galei de premiere în domeniul drepturilor omului, care se desfăşoară tradiţional la 10 decembrie, Ziua
Internaţională a Drepturilor Omului.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. (022) 232523 sau prin e-mail la adresa violeta.frunze@un.md.

утверждениям которого новая должность будет учреждена в кратчайшие
сроки, поскольку является насущно
необходимой в Республике Молдова.
По данным Доклада о соблюдении
прав человека в Республике Молдова, в
2006 году чаще всего нарушались права детей-сирот, детей, помещенных в
государственные учреждения, и детей,
не имеющих доступа к образованию
или к услугам здравоохранения.
ВИКТОР ТЭНАСЕ

В Молдове беженцы более пяти лет
ждут оформления документов
Беженцы в Республике Молдова утверждают, что подвергаются дискриминации со стороны властей, которые отказывают им в предоставлении статуса беженцев более пяти лет с момента подачи соответствующего заявления. Кроме того,
беженцы жалуются, что уже три месяца не получали гуманитарную помощь.
Представители Ассоциации беженцев Республики Молдова утверждают, что
статус беженца должен де-юре предоставляться соискателям в течении шести
месяцев со дня подачи заявления. Тем более, что, обратившись с просьбой о
предоставлении убежища в Молдове, беженцы уже не могут ходатайствовать о
предоставлении им этого права в другой стране, независимо от того, удовлетворена их просьба или нет в Молдове. Беженцы, которым отказано в подтверждении
статуса беженца, не обладают никакими документами и по этой причине лишены
возможности ездить по территории страны или выезжать за рубеж.
Председатель Ассоциации беженцев Молдовы Хамид Асим сообщил нам, что
после целого ряда обращений в Правительство, Парламент и Президентуру предполагалось, что Министерство информационного развития выдаст беженцам
документы, удостоверяющие личность. «Если органы публичной власти в ближайшее время не выдадут нам удостоверения личности и паспорта, мы обратимся в
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и потребуем возмещения морального
ущерба», - сказал Хамид Асим.
На каждого беженца Республики Молдова Верховный комиссариат по беженцам Организации Объединенных Наций выделяет ежемесячно помощь в размере
600 леев, однако эти деньги доходят только до 30 процентов из них.
В Республике Молдова было подано 1.000 заявлений о предоставлении статуса
беженца, но только 232 соискателя получили этот статус. Эти лица являются выходцами из 30 стран мира.
Закон о беженцах принят в Республике Молдова в 2002 году.
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Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) reprezintă reţeaua globală de dezvoltare a Naţiunilor
Unite, care promovează schimbarea şi conectează ţările la informaţii, experienţa şi resursele necesare
pentru a ajuta oamenii să-şi construiască o viaţă mai bună.

Proiectul PNUD „Susţinere în implementarea Planului Naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului (PNADO) în Republica Moldova”
anunţă
CONCURSUL PENTRU CEA MAI REUŞITĂ ACŢIUNE DE APĂRARE ŞI PROMOVARE A DREPTURILOR OMULUI

Лена Найберг

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) reprezintă reţeaua globală de dezvoltare a Naţiunilor Unite, care promovează
schimbarea şi conectează ţările la informaţii, experienţa şi resursele necesare pentru a ajuta oamenii să-şi construiască o viaţă mai
bună.

Proiectul PNUD „Susţinere în implementarea Planului Naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova”
anunţă lansarea
PROGRAMULUI DE GRANTURI MICI (PGM-2007)
Scopul PGM-2007 este de a acorda finanţare organizaţiilor non-guvernamentale în vederea dezvoltării de abilităţi necesare pentru
promovarea, apărarea şi monitorizarea respectării drepturilor omului, astfel contribuind la implementarea prevederilor Planului Naţional de
acţiuni în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova şi, ca rezultat, la îmbunătăţirea situaţiei în domeniul drepturilor omului la nivel local
şi naţional.
Programul de Granturi Mici se adresează organizaţiilor non-guvernamentale naţionale şi locale care demonstrează capacităţi consolidate în
administrarea proiectelor în domeniul drepturilor omului.
Finanţarea va fi acordată proiectelor care răspund cel mai bine unuia din cele două domenii de operare al PGM-2007:
I. promovarea drepturilor, încălcarea căror în Republica Moldova comportă un caracter frecvent;
II. monitorizarea implementării prevederilor Planului Naţional de acţiuni în domeniu drepturilor omului, respectării drepturilor anumitor categorii
de persoane etc.
Valoarea finanţării care poate fi acordată pentru un proiect variază între 1.000 ŞI 7.000 dolari SUA.
Durata de implementare a proiectului nu va depăşi 9 luni.
Condiţiile de participare la PGM-2007 sunt specificate în Ghidul solicitantului de finanţare*.
Conţinutul dosarului:
• Cererea de finanţare*;
• Copia certificatului de înregistrare a organizaţiei;
• Copia Statutului organizaţiei;
• Acordurile de Parteneriat (dacă sunt) semnate şi ştampilate de părţi;
• CV-uri ale coordonatorului de proiect, contabilului si ale personalului cheie implicat în proiect;
• CV-urile experţilor şi acordul în scris a acestora privind implicarea în realizarea activităţilor proiectului;
• dovezi ale activităţii organizaţiei (rapoarte de activitate, materiale elaborate, buletine, pliante, articole în ziare etc.);
• alte materiale pe care le consideraţi relevante.
*Cererea de finanţare şi Ghidul solicitantului de finanţare pot fi preluate de pe web site-ul Proiectului PNUD (www.hr.un.md) sau solicitate
prin e-mail la adresa: violeta.frunze@un.md.
Data limită de depunere a dosarelor este vineri, 26 octombrie 2007, orele 18.00.
Dosarele se vor depune într-un plic sigilat (cu menţiunea “PGM-2007”), prin poştă sau prin depunere personală, la adresa:
PNUD Moldova, Proiectul “Susţinere în implementarea Planului Naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului”
str. Sfatul Ţării nr. 16, bir. 3, MD 2012 Chişinău, Republica Moldova
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. (022) 232523 sau prin e-mail, la adresa violeta.frunze@un.md.

Продукт в рамках Проекта
Программы развития
Организации Объединенных
Наций в Республике Молдова
«Поддержка внедрения
Национального плана
действий в области прав
человека»
ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ:
Австрийское сотрудничество по
развитию

Адрес:
MD-2012, Кищинэу, ул. Сф. Цэрий, 16
Тел: 23 53 86
E-mail: dreptul_meu@yahoo.com
Издается на румынском и
русском языках.
Тираж:
Издание на румынском языке
– 20 000 экземпляров
Издание на русском языке
– 10 000 экземпляров
Печать: типография PRAG-3.
Распространяется бесплатно.
Мнения, выраженные в этой газете, не отражают
официального мнения Программы Развития Организации Объединенных Наций в Республике Молдова
и Австрийского сотрудничества по развитию.

Ñåíòÿáðü 2007

3

Никому не может быть отказано в праве на образование.
(…) Гарантирование прав лиц, принадлежащим к национальным меньшинствам, является фактором мира, справедливости и демократии.

Репортаж

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод

И ТЫ МОЖЕШЬ

Примэрия Талмаза содержит на
собственные средства класс детей-цыган
Примар села Талмаза района Штефан-Водэ Владимир Плешка
сформировал за счет средств примэрии класс для детей цыганской национальности. Инициатива примара о формировании
класса для детей-цыган возникла после того, как обнаружилось,
что дети, принадлежащие к этому этническому меньшинству, не
посещают школу и даже не состоят на учете Районного управления образования. Владимир Плешка неоднократно обращался
в Министерство просвещения и молодежи с ходатайствами о
финансировании обучения в школе этих детей, но безуспешно. В
конечном счете, примар села Талмаза распорядился об обеспечении обучения детей цыган в школе за счет примэрии. Сейчас
эти дети уже перешли в третий класс.
По данным всеобщей переписи населения Республики Молдова, проведенной 4-12 октября 2004 года, в селе Талмаза района Штефан-Водэ численность
населения цыганской национальности
составляла 139 человек.
На одном из очередных заседаний
Районного совета Штефан-Водэ по
вопросу охвата детей школьным обучением в районе, примар села Таламаза
с удивлением узнал, что по данным Районного управления образования на сентябрь 2005 года в районе Штефан-Водэ
нет ни одного ребенка, не посещающего
школу.
На вопрос, а сколько детей цыганской национальности учатся в школе,
бывший заведующий Районным управлением образования ответил, что эти
дети не включены в его доклад, поскольку «они все равно не ходят в школу».
Зная, что только в Талмаза есть несколько десятков детей цыганской национальности, которые не учатся в школе,
примар Владимир Плешка потребовал
от районных властей финансировать
создание класса, в котором обучались
бы исключительно дети цыганского
этнического происхождения. Поскольку
районные власти отказались финансировать эту инициативу, примар села
Талмаза обратился в Министерство
просвещения и молодежи с рядом ходатайств, в которых изложил аргументы
в пользу создания такого класса. И на
сей раз действия примара не увенчались
успехом. Работники министерства аргументировали свой отказ отсутствием
фондов, а также тем, что в учебной программе не предусмотрены такого рода
расходы.
После множества безуспешных ходатайств Владимир Плешка решил обеспечить обучение в школе детей цыган
за счет примэрии села Талмаза. На заседании местного совета он предложил
выделить из бюджета примэрии деньги
на содержание такого класса и оплату
труда учителя начальных классов.
Сказано – сделано. Таким образом,
осенью 2005 года в школе села Талмаза
открылся первый класс, в который было
зачислено 11 детей – все как один цыганского этнического происхождения.

Ученики этого класса были разных возрастов – от 7 до 12 лет.

Цыгане из Талмаза
подготовили
настоящий
спектакль в
Международному
дню цыган
В Международный день цыган в Талмаза организовали настоящий праздник.
Дети танцевали, пели, читали стихи, которые с особым вниманием и восхищением
слушали их коллеги-молдаване, учителя и
даже сам примар.
«Мне нравится школа, а когда вырасту
стану футболистом», - говорит Лилиан.
Другой бойкий мальчик, Серджиу, который еще не достиг школьного возраста,
но вместе с тем был один из самых активных участников концерта, заявил, что не
знает пока, пойдет ли в школу или нет, но
наверняка будет учиться какой-нибудь
специальности, «футболиста или танцора,
если такое вообще есть». Николае Бодырлан говорит, что он станет борцом, когда
станет большим, а в школе ему больше
всего нравится чтение. «А я хочу стать
журналистом», - заявляет Вероника. Хотя
в школе ей больше всего нравится математика, она говорит, что предпочитает
эту профессию, потому что «журналисты
умные». Она поинтересовалась, как может поступить на этот факультет, если в
Талмаза нет такового, а только 11-летняя
школа. Мариан, также с амбицией стать в
будущем футболистом, говорит, что они
создадут в Талмаза футбольную команду,
которая станет самой лучшей в Молдове.
14-летняя Оксана сказала, что мать убедила ее пойти в школу, даже несмотря на
то, что она старше всех одноклассников.
Ей нравится чтение, а стать хочет танцовщицей. Василе говорит, что он хочет стать
артистом.
А еще дети-цыгане сказали, что они
хорошо ладят с коллегами-молдаванами
и их ни в чем не ущемляют – они дружат,
вместе играют футбол…

кто не пожелал посодействовать. Готов
покрывать за счет бюджета примэрии
все необходимые расходы на воспитание этих детей с тем, чтобы у них было
будущее. Меня ничуть не удивляет, что
ни в районной администрации, ни чиновники министерства не откликнулись
на нашу просьбу, не предложили оказать
поддержку. Очевидно, что они не осведомлены о реальной ситуации в системе
образования, а происходит это из-за безответственности районных чиновников,
которые ведут учет детей.

успешности благодаря образованию, цыгане по-прежнему придерживаются своего
архаичного мнения, доказавшего свою
жизнеспособность на протяжении многих
лет, - «чтобы делать деньги, не нужно быть
грамотным». Именно поэтому родителицыгане нередко отрывают своих детей от
школы и отправляют зарабатывать деньги, промышляя попрошайничеством в
Москве, поскольку этот вид деятельности
стал в последнее время рентабельным. Одним из выходов из этой ситуации было бы
прекращение властями массового оттока

Ион Думиникэ:

Владимир ПЛЕШКА,
примар села Талмаза

Владимир Плешка:

«Несправедливо
дискриминировать
этих детей»
Просмотрев базу данных по району,
я обнаружил в ней, что в Талмаза только
двое детей не посещают школу. Мне это
показалось вопиющей дискриминацией,
когда я знал, что в нашем селе живут более 100 семей цыган, многие дети которых
не учатся в школе. Молдавские власти считают, что детей цыган не следует брать на
учет и отправлять в школу по той простой
причине, что они цыгане. Несправедливо,
неправильно дискриминировать этих
детей. Очень часто из-за нас, из-за того,
что мы не помогаем им проторить свой
путь в жизни, они остаются на обочине
общества. Я сказал себе, что эти дети
будут учиться, даже несмотря на то, что
в центральных органах управления ни-

«Цыганских
детей нужно
стимулировать к
учебе в школе»
На сегодняшний день бедность цыганских общин обусловлена высоким
уровнем безработицы из-за повальной
безграмотности как взрослых, так и детей.
Поэтому главным источником «дохода»
для цыган является попрошайничество.
В этот «промысел» вовлечены большей
частью дети, которые, не посещая школу,
со временем становятся безграмотными
безработными, как и их родители. Разорвать этот замкнутый круг образование
– безработица – нищета невозможно до тех
пор, пока дети цыган будут пренебрегать
школой. Главным стимулом к повышению
уровня образования цыганских детей,
на мой взгляд, могло бы стать наличие
лиц цыганской национальности, которые
своими накопленными знаниями могли
бы наглядно показать реальный путь к
выходу из тупика, порожденного бедностью. Но поскольку сегодня «деньги правят
балом», то есть, деньги властвуют, а те, кто
ими обладают, нередко далеки от того,
чтобы служить примером достижения

(…) Дискриминация в области образования является нарушением
прав каждого человека на образование.
(…) Выражение «дискриминация» охватывает всякое различие,
исключение, ограничение или предпочтение по признаку расы, цвета
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, экономического положения
или рождения, которое имеет целью или следствием уничтожение
или нарушение равенства отношения в области образования, и в
частности: закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа
к образованию любой ступени или типаю
Конвенция ООН о борьбе против дискриминации в
области образования

Ион ДУМИНИКЭ,
доктор политологии, заместитель
председателя Общественной
ассоциации «Tărnă -rom»
цыганских детей за пределы страны, особенно в период обязательного начального
образования (сентябрь-май). С другой стороны, никто не может заставить кого-либо
учиться, не обеспечив ему стабильного
будущего на основе накопленных знаний.
Поэтому в настоящее время наблюдается
двойное пренебрежение к обучению детей
цыган в школе. Во-первых, цыганские
дети вместе с их родителями сознательно
отчуждаются от учебного процесса, а вовторых, местные и центральные органы
власти не находят методов стимулирования собственных кадров (цыган и не
цыган), которые, получив образование,
уезжают за рубеж в поисках заработка,
нередко становясь грузчиками, также как
и соотечественники-цыгане.
Попытки некоторых чиновников стимулировать доступ и привлечение цыган
к образовательному процессу заслуживают поощрения, по крайней мере за то, что,
как примар села Владимир Плешка, задумываются о будущем этих детей, которое
без «элементарной грамотности» может
стать намного мрачнее.
НИКОЛАЕ ФЕДЕРЮК
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(1) Любое лицо имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными судами в случае нарушения его прав, свобод и законных интересов.
(2) Ни один закон не может ограничить доступ к правосудию.

Интервью

Статья 20, Свободный доступ к правосудию, Конституция
Республики Молдова

Республика Молдова пока не является
Интервью с председателем парламентской
Комиссии по правам человека
Штефаном Секэряну
ровал, что права человека в Республике
Молдова являются одной из «5 поворотных областей», в которых отмечается регресс и в которых национальные
органы власти «должны удвоить свои
усилия». В то же время, Совет Европы
через своего комиссара по правам человека Томаса Ханмарберга, который
посетил нашу страну в мае текущего
года, обращает внимание молдавских
властей на ряд проблем, по которым мы
остаемся задолженниками.

Коррупция в судебной
системе – очень
распространенное
явление в Республике
Молдова

- Если оценить в целом ситуацию по
соблюдению прав человека, каким
был бы Ваш «вердикт»: соблюдаются
или не соблюдаются права человека в
Республике Молдова?
- Попытаюсь ответить на Ваш вопрос, если позволите, затронув проблему с двух аспектов: первый – в качестве
официального лица, и второй – как
рядовой гражданин.
Как председатель парламентской
Комиссии по правам человека и национальный координатор Проекта ПРООН
«Поддержка внедрения Национального
плана действий в области прав человека
в Республике Молдова» могу заявить,
что уровень соблюдения прав человека
у нас прямо пропорционален уровню
выполнения реформ или уровню происходящих изменений, в том числе
изменению менталитета. Иначе говоря,
речь идет о мере, в которой те, кто осуществляют акт управления, но и общество в целом, осознают значение этих
ценностей. Потому что права и основные свободы каждого члена общества
являются в первую очередь высшими
ценностями, моральными или политическими, которые следует защищать.
Они образуют подлинный конституционно-юридический институт, неотъемлемый для любого демократичного
и современного государства.
- Следует понимать, что Республика
Молдова не является демократичным
и современным государством?
- Эти понятия у нас пока только лозунги. Одни трубят о них, другие – требуют. Одно дело громогласно заявлять
о приверженности к стратегическому
курсу на «европейскую интеграцию» и
«всеобщие ценности», и совсем другое
– доказать эту приверженность. С законодательной точки зрения можем
сказать, что все ОК! У нас есть Конституция, которая включает внутренние
обязательства нашей страны в области
прав человека. Второй раздел Основного закона включает, практически, все
права и свободы, признанные международным сообществом и закрепленные
в ряде национальных законодательных
актов. Конституция также четко и
ясно оговаривает, что все положения
Основного закона о правах и основных
свободах толкуются и применяются в
соответствии с Всеобщей декларацией

прав человека и международными договорами, в которых участвует Республика Молдова. Постепенно, в рамках законодательной реформы, устраняются
несоответствия между национальным
и международным законодательством
по правам человека. Есть у нас новый
Уголовный кодекс и новый Уголовнопроцессуальный кодекс, оба принятые
Парламентом еще в 2003 году, которые
предусматривают ответственность за
совершенные преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства, против политических,
социальных и иных конституционных
прав человека, против семьи и несовершеннолетних, за преступления против
правосудия. Здесь же предусмотрена
ответственность органов уголовного
преследования и судебных органов за
посягательство на конституционные
права и свободы человека. Есть у нас
Гражданский кодекс, Семейный кодекс,
Трудовой кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, ряд национальных актов, содержащих существенные гарантии прав и свобод человека.
Есть, наконец, механизмы защиты прав
и свобод человека, созданные на основе
национального законодательства. Одним из них является судебная система.
Есть у нас Центр по правам человека
- независимое национальное учреждение по защите и продвижению прав
человека. Парламент провозгласил, еще
в 1990 году, присоединение Республики
Молдова к Всеобщей декларации прав
человека от 10 декабря 1948 года и ратификацию Международного пакта о
гражданских политических правах; и в
Пакте об экономических, социальных и
культурных правах мы участвуем с 1997
года, и в Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод,
заключенной в Риме 4 ноября 1950 года,
и в ряде международных правовых актов, регламентирующих основные стандарты прав человека в определенных
областях. Но несмотря на все это…
- Ощущаете опасность ненадежности…
Это к тому, чтобы вы затронули проблему со второй позиции, позиции
рядового человека…
- Несмотря на все это, мы не пользуемся доверием. Совет по сотрудничеству
РМ – ЕС, на заседании, состоявшемся в
Люксембурге 19.06.2007, ясно констати-

- Каким именно?
- Во-первых, речь идет о судебной
системе. Точнее говоря, о коррупции
в этой системе, о влиянии на судей
- весьма распространенном у нас явлении, о прозрачности процесса отбора,
назначения и продвижения судей, об
исключении участия прокуроров в
гражданских процессах, о надлежащем
введении ювенального правосудия, о
принятии эффективного механизма
по исполнению судебных решений и
др. Во вторых, нас предупреждают
по поводу грубых нарушений прав
человека из-за устаревших, советских
практик в деятельности полиции.
- Наша полиция реформировалась
или же только сменила форму милиционера?
- В том-то и беда! Изменилась только
форма. Приведу только один пример. В
нынешнем году, 10 января, после чего
нас известили о самоуправном аресте
представителями управления по особым делам Министерства внутренних
дел примара села Хырбовэц района
Анений-Ной, я потребовал от министра внутренних дел акт, регламентирующий деятельность, полномочия
и обязанности этой структуры. Мне
ответили, сухо и вызывающе, что соответствующий регламент «относится к
охраняемой государством информации
в области оперативной следственной
деятельности», давая понять, что я не
самое подходящее лицо для доступа к
этому документу. Хотя Закон о государственной тайне и Положение об обеспечении секретного режима в органах
законодательной,
исполнительной,
юридической власти, местных органах
публичного управления, предприятиях,
учреждениях и организациях Республики Молдова, утвержденное Правительством 18.09.1995, регламентируют
доступ лиц, занимающих ответственные должности, и рядовых граждан к
государственной тайне, Министерство
внутренних дел, вопреки положениям
закона и здравому смыслу, не дало ход
моему запросу. Я обратился за поддержкой к председателю Парламента, к
Юридическому управлению Аппарата
Парламента в связи с этим инцидентом.
Мне подтвердили документально, что
председатель парламентской Комиссии
по правам человека обладает полномочиями проверять, как соблюдаются
права человека на территории Республики Молдова и, следовательно, имеет
доступ к «информации особой важности и строго секретной информации»,
а Министерство внутренних дел «не

имело права отказать в представлении
Регламента управления по особым делам по запросу председателя Комиссии
по правам человека». Я снова обратился
с запросом в МВД. И ничего. Железобетон. Позднее, с помощью адвокатов,
суд освободил этого примара, который,
естественно, являлся представителем
оппозиционной партии и, видимо,
кому-то мешал перед местными выборами от 3 июня.

Министерство
внутренних дел
пренебрегло даже
судебной инстанцией
- Другими словами, это было «заказное
дело»…
- Позднее я узнал, что Министерство внутренних дел пренебрегло даже
судебной инстанцией, которая потребовала этот же Регламент управления

Каждый
человек имеет право на
жизнь, на свободу
и на личную неприкосновенность.
Статья 3, Всеобщая
декларация прав
человека

по особым делам.
Не знаю, имеет ли
вообще это таинственное управление полномочия по
уголовному преследованию. Именно
это я хотел узнать,
и суд, вероятно, то
же самое хотел уточнить. Нужно знать,
есть ли в составе этой структуры МВД
офицеры по уголовному преследованию, а если есть, то действуют ли они
в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Есть вещи, которые
должны быть прозрачными. Этот
злополучный регламент должен быть
общедоступным, не понимаю смысла
его засекречивания.

Министерство
внутренних дел и
прокуратура остались
нереформированными
- Знаем, что по Вашему настоянию суд
«рассекретил» некоторые документы
Счетной палаты…
- И тогда, и сейчас я ощущаю себя
униженным. Пришлось пережить
чувства и унижения, которые испытывает в подобных ситуациях простой
гражданин, вынужденный ежедневно
сталкиваться с массой несправедливостей. Отсюда и жалобы, которые нескончаемым потоком поступают в нашу
комиссию, в Центр по правам человека,
отсюда и внушительное число обраще-

ний и дел в ЕСПЧ. Человек полностью
теряет веру в государственные учреждения, призванные вершить правосудие, защищать его. С позиции простого человека, в условиях Республики
Молдова права и основные свободы
всего лишь пустые слова. Целый ряд
государственных институтов, среди которых и Министерство внутренних дел,
и прокуратура, непосредственно ответственные за соблюдение и защиту этих
прав, остались нереформированными,
герметизированными, непрозрачными,
действующими устаревшими методами.
До тех пор, пока мы не реформируем
эти структуры, мы не сможем сказать,
что в нашей стране соблюдаются гражданские права, и не сможем завоевать
уважение и доверие на международной
арене.

Пенитенциарная
система – конгломерат
серьезных проблем
- Как я понимаю, у международных
организаций больше всего нареканий
по разделам правосудия и деятельности полиции…
- Помимо целого ряда изъянов
и недостатков, которые есть у нас,
к примеру, по разделам функционирования политических
партий, неправительственных
организаций, парламентских
адвокатов, искоренения цензуры в средствах массовой информации, особенно на национальных телевидении и радио,
положения цыган, образования
для этнических меньшинств, тяжелых условий, в которых оказались
многие пенсионеры и несовершеннолетние, внедрения правосудия для
несовершеннолетних и т.д. и т. п.,
Совет Европы обращает наше внимание и на серьезные проблемы в
пенитенциарной системе. Нас побуждают принять решительные
и срочные меры для улучшения
условий в учреждениях предварительного заключения и
в тюрьмах в соответствие
с европейскими стандартами. И в
первую очередь, путем уменьшения их
перенаселенности. Нас также призывают обеспечить право заключенных
на услуги адвоката. Здесь речь идет об
адекватной оплате труда адвокатов по
назначению и исключении оплаты их
услуг заключенными. Правительству
следовало бы изыскать реальные возможности для повышения заработной
платы работникам пенитенциарной системы, принимать энергичные действия
по предупреждению неправомерного
длительного содержания под арестом,
а также по улучшению медицинской
помощи для заключенных, в том числе посредством лучшей оплаты труда
медработников, обеспечения современным медицинским оборудованием
и большего числа единиц психологов
в пенитенциарных учреждениях. Насущно необходимо ввести гражданский
мониторинг мест заключения в целях
искоренения явления пыток в местах
заключения.
- Кстати, почему проблему пыток никак не удается решить столь длительное время?
- Из-за применения пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство

Ñåíòÿáðü 2007

5

(1) Государство гарантирует каждому человеку право на жизнь и на физическую и психическую неприкосновенность.

Интервью

Статья 24, Право на жизнь, физическую и психическую
неприкосновенность, Конституция Республики Молдова

демократичным и современным государством
отношения Молдова уже проиграла 5
процессов в ЕСПЧ, что создало нашей
стране репутацию государства с работниками, неспособными расследовать
уголовные дела в пределах законности,
без применения средневековых методов получения доказательств. Борьба с
пытками требует усилий и компетентных правоохранительных органов, и
гражданского общества. Первым шагом
в этом направлении было инкриминирование пыток (то есть, признание
применения пыток преступлением) в
Уголовном кодексе, в статье 305/1, и
принятие в конце июля 2007 года законодательным органом ряда изменений в
законодательство, которыми учрежден
национальный механизм предупреждения пыток в соответствие с Факультативным протоколом Конвенции ООН
против пыток. Этот механизм предусматривает полномочия по инспектированию мест заключения, в том числе
психиатрических больниц.

Как редактируется /
цензурируется закон…
- Чем объясняется тот факт, что несколько организаций по защите прав
человека выразили тогда свое несогласие с предложенным вариантом
национального механизма по предупреждению пыток?
- Министерство юстиции в сотрудничестве с Миссией ОБСЕ в Молдове,
«Amnesty International – Moldova»,
ТАСИС, Центром ресурсов по правам
человека,
Медицинским
центром
реабилитации жертв пыток «Memoria», Лигой по защите прав человека
в Молдове, Институтом уголовных
реформ,
молдавским
отделением
Международного общества по правам
человека, а также парламентскими адвокатами разработали проект закона,
содержащий позитивные аспекты реализации Факультативного протокола
Конвенции ООН против пыток, хотя
этот проект нуждается в существенном
улучшении в плане консолидации роли
национального контрольного органа.
Однако, в процессе рассмотрения
парламентская Комиссия по вопросам
права, назначениям и иммунитету дала
заключение по этому законопроекту,
содержащее ряд поправок, которые,
практически, лишали данный проект смысла. Все положения по поводу
создания национального органа по
инспектированию мест заключения в
целях предупреждения применения
пыток, участия представителей гражданского общества и их полномочий
в этом механизме были полностью
исключены. А поскольку этот национальный механизм по предупреждению
пыток надлежало создать в течении года
после вступления в силу Протокола по
Молдове, то есть, до 24 июля 2007 года
(Протокол вступил в силу для Молдовы
24 июля 2006 года), названные изменения были включены в повестку дня
пленарного заседания Парламента от 20
июля 2007 года с намерением их одно-

временного принятия в двух чтениях.
Получалось, что принятие проекта в
варианте Комиссии по вопросам права,
назначениям и иммунитету фактически
означало игнорирование и компрометацию законодательным органом международных обязательств Республики
Молдова по предупреждению пыток.
Последовала энергичная реакция организаций по защите прав человека и
Миссии ОБСЕ. Последовало незамедлительное обращение в представляемую
мною комиссию, которая должна была
представить основной доклад пленуму
Парламента. Аналогичное обращение
было направлено и председателю Парламента Мариану Лупу, который, после
консультирования с нами, предложил
перенести рассмотрение законопроекта
на следующее заседание. За это время
нам удалось убедить коллег из Комиссии по вопросам права, назначениям и
иммунитету отозвать свои скандальные
поправки и принять изначальный вариант законопроекта. Это было нелегко,
поскольку впоследствии, в период от
принятия до промульгирования законопроект был подвергнут процедуре
редактирования и лингвистического
совершенствования. Меня страшно
удивил один момент: я обнаружил, что
именно в процессе редактирования снова была предпринята весьма тонкая и
субтильная попытка исключить из текста некоторые формулировки, принятые Парламентом, изменить их смысл и
таким образом любой ценой уменьшить
до минимума участие независимых экспертов и представителей гражданского
общества в инспектировании мест заключения.
- И такое случается в нашем Парламенте?

(2) Никто не может подвергаться пыткам, жестокому,
бесчеловечному либо унижающему его достоинство наказанию или обращению.
(3) Смертная казнь отменяется. Никто не может
быть приговорен к такому наказанию или казнен иначе
как за деяния, совершенные во время войны или при неизбежной угрозе войны, и только в соответствии с законом.
Статья 24, Право на жизнь, физическую и психическую
неприкосновенность, Конституция Республики Молдова

- Не знаю, были ли раньше подобные случаи. Согласно Регламенту,
мне, как председателю парламентской
комиссии, в адрес которой поступило
обращение по существу данного документа, надлежало завизировать отредактированный вариант закона. Я
был в отпуске, ответственный советник
известил меня и я пришел подписать
закон, так как его следовало передать
на промульгирование. Однако, прежде
чем поставить свою подпись, я решил
просмотреть весь текст документа. И
констатировал ряд отклонений от принятого Парламентом варианта. Тогда я
распорядился сопоставить варианты
текста, как привык делать это вначале
моей журналистской карьеры в качестве корректора газеты, и восстановил
проголосованные формулировки.

Борьба против пыток
беспокоит целые
группы и структуры
- Любопытно!
- Тогда я осознал, как велика заинтересованность в том, чтобы не был
учрежден эффективный и прозрачный
механизм борьбы с пытками! Это беспокоит целые группы и структуры.
Здесь нужна большая воля. Затем нужен системный подход к делу: обучение
и профессиональная подготовка офицеров полиции, в частности, в области
прав человека, отказ от советских пережитков показателей деятельности полиции, которые обязывают полицейских
любой ценой добиваться «раскрытия»
дел. Что касается институциональных
аспектов этого явления, то одним из
действенных вариантов решения была
бы передача следственных изоляторов в
ведение Министерства юстиции.
- Как Вы считаете, откуда этот страх
перед неправительственными организациями? Почему такое противостояние их участию в решении данной проблемы?
- Предупреждение пыток – одна
из приоритетных сфер неправительственных организаций, действующих
в области прав человека. С созданием
национального механизма по предупреждению пыток представители неправительственных организаций получат возможность участвовать в визитах

по инспектированию пенитенциарных
учреждений и психиатрических больниц. Кроме того, общественные организации призваны сигнализировать о
любом случае применения пыток, и в
этом смысле у нас есть красноречивые
примеры, когда, благодаря настойчивости некоторых неправительственных
организаций, международные и европейские организации были осведомлены о реальном состоянии дел по разделу
применения пыток и бесчеловечного
отношения. Примером в этой связи является и участие представителей гражданского общества в Рабочей группе
по разработке Национального доклада
Республики Молдова о выполнении
положений Конвенции ООН против
пыток, который был представлен Комитету против пыток Организации Объединенных Наций в августе 2007 года.
Неправительственные организации
призваны восполнить непокрытые
государством пробелы, а в нашем государстве таких «пробелов» больше чем
достаточно. Роль неправительственных
организаций в продвижении и защите
прав человека более чем решающая.
Принять участие в публичных слушаниях по выполнению Национального
плана действий в области прав человека
(НПДПЧ), организованных парламентской Комиссией по правам человека в
2006 и 2007 годах, были приглашены
профильные неправительственные организации и их присутствие в процессе
обсуждения было очень плодотворным
в определении причин невыполнения
ряда важных положений НПДПЧ. Диалог в неправительственными организациями является непреложным условием
для любого проекта нормативного акта
в области прав человека. Вот почему
Комиссия по правам человека открыта
к партнерству в этой области.

У Молдовы есть
задолженности
по соблюдению
международных
обязательств в области
прав человека
- В 2003 году Парламент принял Национальный плана действий в области
прав человека (НПДПЧ), выполнение
которого поручено Правительству и

местным органам власти, а Комиссия
по правам человека осуществляет мониторинг выполнения НПДПЧ. Как
продвигается реализация НПДПЧ?
-В конце 2005 года Правительство
представило первый доклад по выполнению Национального плана действий
в области прав человека, а начиная с
2006 года и до сих пор парламентская
Комиссия по правам человека в сотрудничестве с Проектом ПРООН
«Поддержка внедрения НПДПЧ» организовала восемь публичных слушаний
по выполнению НПДПЧ. В публичных
слушаниях, называемых также всенародным обсуждением, участвовали
представители Правительства, местных органов публичного управления
и гражданского общества. Впервые
представители неправительственных
организаций присутствовали на этих
заседаниях не в роли наблюдателей, а
в качестве активных участников, имея
возможность задавать вопросы и предлагать решения. На этих публичных
заседаниях представители министерств
и органов центрального публичного
управления, ответственных за выполнение НПДПЧ, представили официальные доклады о выполнении предусмотренных мер, а независимые эксперты
представили оценочные исследования
(на основе доклада Правительства о выполнении НПДПЧ, информации, представленной гражданским обществом, а
также опроса граждан-пользователей
и представителей средств массовой
информации) с выводами по поводу соблюдения Правительством положений
НПДПЧ в период 2004-2007 годов).
Открытые заседания, организованные парламентской комиссией, увенчались ощутимыми результатами и дали
толчок исполнению многих важных
положений этого национального плана.
К примеру, одно из последних слушаний
по выполнению международных обязательств Республики Молдова в области
прав человека констатировало целый
ряд задолженностей нашего государства по разделу ратификации международных документов, приведения
национального законодательства в соответствие с европейскими нормами и
нормами ООН. По данным оценочного
исследования, Республика Молдова
систематически опаздывает с представлением докладов ООН и европейским
организациям по ряду причин, как внутреннего, так и внешнего порядка, что
пагубно сказывается на имидже страны
на международной арене. В результате
публичных слушаний, состоявшихся
в июле 2007 года, в августе 2007 года
было созвано рабочее заседание Национальной комиссии по разработке
периодических докладов о выполнении
международных конвенций, в которых
участвует Республика Молдова, на
котором обсуждались все выявленные
проблемы, были перераспределены
обязанности министерств, установлены
сроки, – фактически, началось непосредственное выполнение НПДПЧ, и
это радует.
Вышеназванные слушания обратили внимание политического класса и
общественности Республики Молдова
на необходимость внедрения поведения
и отношения в духе прав человека и
подхлестнули процесс реформирования
в этой области в строгом соответствии
с положениями НПДПЧ и Плана действий Европейский союз – Республика
Молдова.
- Благодарю.
Беседу вел СЕРДЖИУ
ПРАПОРЩИК
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Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на
осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, социальной и культурной областях через
посредство национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии
со структурой и ресурсами каждого государства.

Актуально

Статья 22, Всеобщая декларация прав человека

ХОТЯ СУМЕЛИ СОБРАТЬ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ

Виноградари не могут его продать
Вложив значительные средства в виноградные плантации, земледельцы
сегодня оказались в ситуации, когда некому продать выращенную продукцию.
В неблагоприятных климатических
условиях нынешнего года виноградари
все же сумели добиться богатого урожая сладких гроздей, но цены, предлагаемые экономическими агентами, и отсутствие благоприятного рынка сбыта
являются серьезными препятствиями
для реализации выращенной виноградной продукции. И центральные
органы власти, и представители Агентства «Молдова-Вин» заявляли до начала
уборочной кампании, что в текущем
году будет собрано на 100 тысяч тонн
винограда больше, чем в предыдущем
году. Эксперты Агентства «МолдоваВин» оценивали, что закупочные цены
на белые технические сорта винограда
в текущем году достигнут примерно 3,6
лея за килограмм, а на красные технические сорта – 4,5 лея за килограмм. Тогда
же они заявляли, что у производителей
будет возможность заключать договора о поставке винограда с местными
перерабатывающими предприятиями,
а также с экономическими агентами из
соседних стран. По утверждениям председателя Союза экспортеров молдавских вин Георге Козуба, рекомендуемые
цены выгодны как виноградарям, так и
виноделам.
Однако оценки и рекомендации
властей не оправдались. Винодельческие заводы и экономические агенты,
закупавшие виноград, установили цену
всего в 2,6 лея за килограмм винограда
технических сортов. В некоторых районах, таких как, к примеру, Ниспорень,
винзаводы закупали виноград по еще
меньшей цене: 2,0 – 2,2 лея за килограмм.
Таким образом, хотя урожай винограда
был хорошим, особенно по сравнению с
прошлым годом, крестьяне оказались в
ситуации, когда продать выращенную
продукцию по выгодной цене невозможно, а в некоторых случаях и вовсе
не имеют кому продать виноград.
Убытки производителей в нынешнем
году, по оценкам экспертов, составляют

около 5 тысяч леев на гектар виноградных плантаций.

«Я на грани
банкротства»
Виноградарь из Стрэшенского района, который попросил нас не называть
его имени, сказал, что он затратил 50
тысяч леев на выполнение сельскохозяйственных работ на виноградной
плантации площадью в шесть гектаров,
включая оплату труда работников. Чтобы продать виноград, он позаботился о
широком оповещении общественности
о продаже винограда. Беда свалилась на
бедного человека тогда, когда он убедился, что на его объявления откликнулись
только физические лица, изъявившие
желание купить виноград в относительно небольшом количестве – 50 – 100
килограммов. Только одна компания, обладающая холодильными установками
для хранения винограда, заявила ему,
что могла бы купить у него виноград,
но по символической цене, причем без
оплаты товара при поставке, а с погашением стоимости «в течении года». «Я на
грани банкротства. И в моем положении,
думаю, оказались десятки тысяч земледельцев. Государство ничего не сделало
для того, чтобы решить вопрос сбыта
виноградной продукции. Не разработа-

ло никакой национальной программы,
которая сделала бы рентабельным этот
сектор экономической деятельности.
Власти оказались способными только
раззадорить людей и стимулировать их
на инвестирование денег в виноградные
плантации, не дав себе труда подумать,
что будут делать производители со своим товаром», - сказал виноградарь из
Стрэшенского района. «Винзаводы или
другие компании, с которыми я связался, пока не закупают виноград. Вот и
получается, что на внутреннем рынке
некому продать виноград. Но и на внешнем рынке мы не можем продать свою
продукцию, поскольку мелким производителям закрыт доступ к рынкам России
и Украины. Я не нашел ни одного объявления о том, что кто-то хочет купить
виноград. Ни Украина, ни Россия не импортируют виноград из Молдовы. Самое
печальное в том, что я не видел никаких
объявлений о намерении купить виноград», - заявил стрэшенский фермер.

200 миллионов леев
– задолженность за
2006 год
Представители Агентства «МолдоваВин» объяснили трудности, с которыми
сталкиваются крестьяне в сбыте про-

Государство должно обеспечивать:
а) регулирование экономической деятельности и управление принадлежащей ему публичной собственностью в соответствии с законом;
b) свободу торговли и предпринимательской деятельности, защиту добросовестной конкуренции, создание благоприятных условий для
использования всех производственных факторов;
c) защиту национальных интересов в сфере экономической, финансовой и валютной деятельности;
Статья 126, Раздел IV «Национальная экономика и
публичные финансы», Конституция Республики Молдова

дукции на внутреннем рынке тем, что
винодельческие предприятия не имеют
денег на покупку винограда. Более
того, у них нет денег даже на погашение
долгов производителям за виноград, закупленный в прошлом году. Эти долги
составляют весьма внушительную сумму – 200 миллионов леев.
На фоне этой и без того трудной
ситуации возник еще и скандал с украинскими властями, которые заявили
о своей озабоченности по поводу качества винограда, импортируемого
из Республики Молдова. Украинские
власти утверждают, что молдавские экспортеры винограда, стремясь сэкономить, не инвестировали в приобретение
холодильных установок для хранения и
перевозки винограда, а использовали
какие-то химические вещества, замедляющие порчу продукции. Губернатор
Одесской области Иван Платков заявил, что на украинский рынок уже
проникло значительное количество
винограда, обработанного химикатами.
«Нам не удалось сразу же отреагировать
для предупреждения этой ситуации,
и, к сожалению, внушительная партия
винограда из Республики Молдова уже
закуплена украинскими предприятиями по производству вин и коньяка»,
- заявил Иван Платков.
Молдавские власти пока никак не отреагировали на обвинения губернатора
Одесской области.

МНЕНИЕ СПЕЦИАПИСТА

Производители винограда должны
участвовать в установлении цен
Эксперт по
экономическим вопросам
Института развития и
социальных инициатив
«IDIS Viitorul» Виорел
КИВРИГА
Трудная ситуация в виноградарской отрасли началась
два года назад с введением Российской Федерацией эмбарго на
импорт алкогольных напитков
из Молдовы. Закупочные цены
на виноград очень низкие. Даже
несмотря на то, что в нынешнем
году цены были немного выше чем в прошлом году, они все равно не
выгодны производителям.

Винодельческие предприятия
переживают глубокий кризис
Национальное агентство «Молдова-Вин» рекомендовало одни
цены, однако винзаводы не последовали этим рекомендациям и установили собственные цены. Это правда, что эти цены слишком низкие
для виноградарей, но и винодельческие предприятия сталкиваются с
большими проблемами, обусловленными тем, что они не могут экспортировать свою продукцию в Россию. У некоторых из них большие
партии винной продукции заблокированы в России, а значит заблокирован и их оборотный капитал, поэтому у большинства предприятий немалые задолженности коммерческим банкам. Очень немногие
предприятия сумели переориентироваться на другие рынки сбыта.

40 процентов плантаций
нерентабельны
Эти проблемы не новые, они существовали и раньше. Хуже
всего, на мой взгляд, то, что агропроизводители до сих пор не получили деньги за продукцию, поставленную еще в прошлом году.
Это пагубно повлияло на их деятельность и в результате они утратят
интерес к возделыванию винограда. Государство предпринимает
определенные шаги, пытаясь решить проблемы в этой отрасли,
особенно если судить по доле финансовой поддержки, оказываемой
сектору виноградарства, в общем объеме финансовых средств, ассигнованных Правительством на развитие отрасли сельского хозяйства
и ослабление последствий стихийных бедствий текущего года. Но
эту проблему следует рассматривать с другой перспективы. Главная
проблема – деградация виноградных плантаций, 40 процентов из
которых перестали быть рентабельными и нуждаются в обновлении.
Однако для этого нужны солидные финансовые инвестиции, эффект
которых виноградари почувствуют нескоро, через длительный период. Стратегии, разрабатываемые агентством «Молдова-Вин», также
являются среднесрочными и долгосрочными. Практические меры
на краткосрочный срок фактически невозможно принимать. Это
правда, что стимулирование государством экспорта, открытие новых
рынков сбыта и устранение административных барьеров на пути
экспорта винограда и вина ускорило бы процесс реабилитации виноградарского сектора и помогло бы производителям винограда.
Государству следует проанализировать и эволюцию внешнего
рынка, который в последнее время очень динамичен в области виноделия, так как на рынок выходят сильные предприятия с очень хорошим качеством виноградной и винодельческой продукции.

Цены на виноград следует
устанавливать путем переговоров
между виноградарями и виноделами
Политики Европейского союза в этой сфере построены, в частности, на уменьшении площадей виноградников. Сейчас главное изменить менталитет виноградарей. Нельзя больше мириться с ситуацией,
когда агропредприятия приезжают в село и закупают виноград по выгодным им ценам. Производители винограда должны диктовать цены
на рынке, так как Агенствто «Молдова-Вин» может обязать винодельческие предприятия закупать виноград по ценам, установленным его
экспертами. Предприятия закупают виноград по ценам, выгодным
только им. Виноградари должны вести переговоры с сельскохозяйственными предприятиями для установления взаимовыгодной цены
и понимать, что они имеют право участвовать в установлении цен.

Страницу подготовила ВИРДЖИНИЯ РОШКА
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Жилище и место пребывания неприкосновенны. Никто не может проникать
или находиться в жилище или месте пребывания лица без его согласия.

Общество

Статья 29, Конституция Республики Молдова

Имеют ли полицейские право отключать
потребителей от газопровода?
В последнее время все больше
людей жалуется на действия сотрудников «Кишинэу-Газ» и АО «Термоком», которые организуют рейды
по отключению потребителей от
сетей газо- и теплоснабжения. Безо
всякого судебного решения или
разрешения владельцев они вваливаются в дома людей, порой даже в
сопровождении полиции, и отключают от сетей снабжения. Не зная
своих прав, большинство населения
подчиняется этим действиям и не
обращается в компетентные органы
для защиты их прав и интересов.
Расскажем о случае, произошедшем недавно в
секторе Чокана по ул Волунтарилор.
Утром, примерно в 8.00 часов, группа людей,
среди которых и один полицейский, потребовала
от жильцов одной из квартир этого сектора отворить двери и позволить им войти в квартиру для
проверки газового счетчика. В то же время они заявили, что поскольку у владельца квартиры была
задолженность предприятию «Кишинэу-Газ» по
оплате потребления природного газа, квартира будет отключена от газопровода. В ответ на вопрос,
по какому праву они вваливаются в квартиру, «гости» предъявили распоряжение об отключении от
сети газоснабжения за подписью представителей
АО «Кишинэу-Газ».
Газета «Мое Право» обратилось в этой связи к
директору АО «Кишинэу-Газ» Алексею Прохорчуку, который заявил, что действия представителей

«Кишинэу-Газ» абсолютно
законные. «Наши работники не входят в дома
людей, а в места, в которых
установлено оборудование по газоснабжению,
то есть, на кухни (!). Тот
факт, что они приходят в
сопровождении полицейских, также вписывается
в пределы законности, так
В ответ на просьбу прокак АО «Кишинэу-Газ»
комментировать поведение
заключило специальный
представителей АО «Кишидоговор с Министерством
нэу-Газ», председатель оргавнутренних дел. Этот донизации «Юристы за права
говор позволяет полиции
человека», адвокат Виталий
защищать
сотрудников
Нагачевский отметил, что
АО «Кишинэу-Газ» от
Виталий НАГАЧЕВСКИЙ, АО «Кишинэу-Газ» таким
возможных инцидентов с
председатель организации образом стремится запугать
агрессивно настроенными
«Юристы за права человека» своих клиентов, подчеркнув,
потребителями, оказывачто никто не имеет право
ющими сопротивление»,
проникать в жилище человека без его согласия.
- сказал Алексей Прохорчук.
За исключением случаев наличия судебного
На вопрос, в какой мере соблюдается в по- решения или распоряжения органа уголовнодобных случаях принцип неприкосновенности го преследования, которые могут издаваться
жилища, закрепленный Конституцией Республики только в случаях совершения преступления или
Молдова, Алексей Прохорчук ответил, что каждый выявления полицией очевидного правонарушепотребитель должен своевременно оплачивать по- ния. «Полицейские ассистируют сотрудникам
требленный природный газ, «это предусмотрено АО «Кишинэу-Газ» в целях их защиты. Однако
договором», а значит подразумевает и обеспечение это не значит, что полицейские должны обесвободного доступа в жилище представителям спечивать сотрудникам «Кишинэу-Газ» доступ в
«Кишинэу-Газ».
дома людей. Доступ в квартиру может быть разАлексей Прохорчук уклонился от ответа на во- решен только владельцем жилья или судебной
прос, что происходит в случаях, когда клиенты от- инстанцией, а договорные отношения между
казываются впустить в дом работников предпри- «Кишинэу-Газ» и Министерством внутренних дел
ятия, отметив лишь, что «разные бывают случаи, не имеет никакого отношения к этому и никакой
всех не упомнишь».
юридической силы.

Только владелец
или судебная
инстанция могут
разрешить
доступ в
жилище

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Мы не пользуемся лифтом, но нас
обязывают платить за эту услугу
“Я много лет живу в квартире на втором этаже одного из жилых
домов в Кишиневе. Лифт никогда не работал на этом этаже. Поэтому
нам никогда не приходилось оплачивать счета за пользование лифтом.
Однако недавно Компания «Union Fenosa» начала включать в квитанцию по оплате электроэнергии и плату за пользование лифтом.
Я и моя жена – пенсионеры и наш общий месячный доход очень
маленький. Не понимаю, почему мы должны платить за то, что не
потребляем, то есть за услугу, которой не пользуемся. Я обращался
к администрации «Union Fenosa», но мне сказали, что есть соответствующее постановление Правительства, и они всего лишь выполняют его».
Алексей БОРДЕНЮК, Кишинев

Каждый потребитель имеет право на:
а) защиту своих прав государством;
b) защиту от риска приобретения продукта, услуги, которые могут причинить вред
его жизни, здоровью, наследственности или безопасности
либо нанести ущерб его правам
и законным интересам;
h) обращение в объединения
по защите прав потребителей
и органы публичной власти
по поводу нарушения своих
прав и законных интересов
в качестве потребителя и
представление предложений
об улучшении качества продуктов и услуг.
Статья 5 «Основные права
потребителей», Закон о
защите прав потребителей

Виталий Нагачевский отметил также, что
если полицейский силой проникает в квартиру
какого-либо человека, против него может быть
возбуждено уголовное дело. «Неприкосновенность
жилища является конституционным принципом,
и ни один закон не может противоречить этому
принципу, закрепленному Основным законом. Все
же, нарушение этого принципа работниками государственных учреждений не является массовым
явлением», - сказал Виталий Нагачевский. Адвокат
подчеркнул также, что каждый ущемленный в своих правах человек может обратиться в судебную
инстанцию и тем самым предотвратить превращение единичных случаев в массовое явление.
НИКОЛАЙ ФЕДЕРЮК,
ТАТЬЯНА КОРЧЕБАШ

ОТВЕТ РЕДАКЦИИ

ГТП «Кишиневская ЭС» нарушает
Закон о защите прав потребителя
В начале марта вступило в силу Постановление Правительства № 468 от
12.05.2006 об утверждении изменений
в Постановление Правительства № 191
от 19.02.2002 об утверждении Положения о порядке оказания и уплаты коммунальных не коммунальных услуг жилищного фонда, установки счетчиков в
квартирах и условиях их отключения
от систем отопления и водоснабжения,
которое предусматривает включение
в ежемесячные счета,
составляемые и распределяемые поставщиком
бытовым потребителям,
платы за израсходованную электроэнергию на
освещение мест общего
пользования и обеспечение работы лифтов.
В приложении № 9
этого
постановления
установлен
порядок
отключения лифта на
втором этаже жилого
дома/общежития, который
предусматривает
строительство каменной
стены,
блокирующей
вход в лифт, и демонтаж оборудования, обеспечивающего доступ
к лифту. В то же время,
Национальное агентство
по техническому надзору запретило строительство каменного перекрытия у входа в лифт по
той причине, что такая
стена
препятствует
освобождению лиц из
кабины лифта в случае

его блокирования между первым и
вторым этажом.
Ответственный по связям с общественностью Компании «Union Fenosa»
Василе Грибинча сообщил, что введение платы за пользование лифтом было
обусловлено создавшейся ситуацией.
«Долги жилых домов за пользование
лифтом были колоссальные. По этой
причине мы были вынуждены ввести
плату за пользование лифтом для
всех жильцов. Эта мера обсуждалась
со специалистами из Правительства.
Жалобы и критику не следует адресовать ГТП «Кишиневская электросеть»,
мы всего лишь исполнители закона.
Постановление Правительства № 191
вскоре будет изменено и, думаю, все
его недостатки будут устранены», - добавил Василе Грибинча.
В свою очередь заместитель директора Предприятия «Lift Service» Александру Раду сказал, что ГТП «Кишиневская ЭС» нарушает Закон о защите
прав потребителя. «Не нормально то,
что происходит с жильцами вторых
этажей, которых обязывают платить за
неработающий лифт. «Lift Service» отключает кнопку лифта по требованию
жильцов, но мы не можем заделать каменной стеной вход в лифт, так как это
подвергает опасности жизнь граждан,
пользующихся лифтом. Считаю, что
для того, чтобы взимать плату за пользование лифтом с жильцов второго
этажа, ГТП «Кишиневская ЭС» следует
заключить индивидуальные договора
с каждым владельцем квартир», - добавил Александру Раду.
Директор Центра по защите потребителя Денис Старуш отметил,
что при выдаче предприятием «Lift

Денис СТАРУШ,
директор Центра
по защите потребителя

Service» справок о подтверждении
отключения остановки № 2 лифтов,
установленных в жилых домах, не
учитываются в полной мере условия,
предусмотренные приложением № 9.
Поэтому поставщик электроэнергии
не принимает их в расчет при составлении счетов. «Насколько мне известно,
уже есть проект о внесении изменений
в Постановление Правительства № 191,
и, думаю, ситуация изменится. Все
же, считаю, что за лифт должны
платить все те, кто им пользуются.
Плата за пользование лифтом должна
устанавливаться дифференцировано,
в зависимости от этажа, на котором
живут потребители услуг, поскольку
расход электроэнергии для обеспечения доставки пользователя лифтом до
второго этажа меньше чем до десятого
этажа», - добавил Денис Старуш.
Алексей ЛУНГУ
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Право на объединение


- Смотри какую
красивую куклу я
сделала!

1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу мирных собраний.
2. В отношении осуществления данного права не могут применяться какие-либо ограничения, кроме
тех, которые применяются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной безопасности или общественной безопасности, общественного порядка (ordre public), охраны здоровья или нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.
Статья 15, Конвенция ООН о правах ребенка



- А я гляди
какой самолетик
смастерил!
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- Чем попусту тратить время
на какие-то поделки, лучше
бы взялись за книжки!


- Классный
руководитель запретил
нам мастерить игрушки!

- Вместе мы делаем
красивые игрушки.
- …и уроки подготовить
успеваем!



- Ты уже слишком
большой для игрушек, лучше
поиграл бы в футбол!



- Объединившись
в кружке смогли
осчастливить
этих детей!

- Если бы вы знали, какие
дивные игрушки мы мастерим
в нашем кружке!
Художник МАРГАРЕТА КИЦКАТЫЙ

CMYK

