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Информационный Центр по Правам Человека
Для свободного распространения

Пресс-релиз
Сегодня, 25 ноября 2010 года, Информационный Центр по Правам Человека опубликовал
отчет об оценке доли прав человека в предвыборных программах кандидатов на
Парламентских выборах 2010.
Исследование доли прав человека в предвыборных программах кандидатов в рамках
Парламентских выборов 2010 показало, что защита фундаментальных прав человека
далека от того, чтобы быть одним из приоритетов в предвыборных программах
кандидатов на Парламентских выборах 2010.
Из 27 кандидатов, у которых имеется предвыборная программа:
- Единственный кандидат (Либеральная Партия) предлагает программу, которая набрала
более десяти пунктов – 25,5 пунктов – и которая может быть квалифицированна как
минимальная программа с точки зрения ориентированности на права человека;
- 2 партии (Демократическая Партия и Партия Коммунистов Республики Молдова)
предлагают малосодержательные программы с точки зрения ориентированности на права
человека, набрав 9,5 и 6 пунктов соответственно;
- оставшиеся 23 партии предлагают несодержательные программы с точки зрения прав
человека, набрав от 0 до 5 пунктов, из которых 10 кандидатов набрали 0 пунктов, а 13
кандидатов набрали от 0,5 до 5 пунктов;
- Одна партия (Партия Гуманистов) предлагает предвыборную программу, посягающую на
фундаментальные права человека, набравшую – 10 (минус десять) пунктов.
Хотя Республика Молдова имеет очень серьезные исторические проблемы по таким вопросам
как: а) обеспечение физической и психической неприкосновенности, борьба и
предупреждение пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения со стороны
представителей государства; б) гарантирование личной свободы, защиты от незаконных и
неоправданных арестов; в) обеспечение свободы собраний и объединений – ни один
кандидат даже косвенно не касается данных проблем в своих предвыборных программах.
Несмотря на то, что на Республике Молдова тяжело отражается постоянное нарушение прав
человека и систематические проигрыши дел в Европейском Суде по Правам Человека, ни
один кандидат не включил в свою избирательную программу идей по улучшению ситуации
в данной области. Большинство кандидатов, к сожалению, предпочли ограничиться
простыми декларациями в отношении прав человека или поверхностным и посредственным
освещением этого вопроса, а не проанализировать данную проблему, с целью выявления
решений и необходимых действий в этой области.
Необходимо напомнить, что согласно статье 1 п.(3) Конституции Республики Молдова,
которая устанавливает основы государства Республика Молдова: «Республика Молдова демократическое правовое государство, в котором достоинство человека, его права и свободы,
свободное развитие человеческой личности, справедливость и политический плюрализм
являются высшими ценностями и гарантируются.»
Отчет доступен на сайте ИЦПЧ/CIDO: www.cido.org.md
Контактное лицо: г-н Вячеслав Тофан, председатель ИЦПЧ, моб. 0 69 731 765, оф.тел. 830 780.
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Дополнительная информация
Информационный Центр по Правам Человека (ИЦПЧ, CIDO) был основан 20 октября 2010 года и на
данный момент находится в процессе регистрации в Министерстве Юстиции Республики Молдова.
ИЦПЧ - это общественная / неправительственная и неполитическая организация, основанная на
добровольном участии и общих интересах членов организации по продвижению фундаментальных
прав человека, демократии и правового государства как высших ценностей Республики Молдова и
всего мира.
Для достижения этой цели ИЦПЧ ставит перед собой следующие задачи:
- сбор, систематизация и распространение информации о фундаментальных правах человека,
демократии и правовом государстве, в качестве высших ценностей;
- наблюдение, документирование, анализ и комментирование отдельных случаев и общих проблем,
касающихся защиты фундаментальных прав человека, демократии и правового государства как
высших ценностей;
- обучение и образование общих и специализированных групп в духе соблюдения фундаментальных
прав человека, демократии и правового государства, в качестве высших ценностей;
- принятие мер, проведение мероприятий и кампаний по предотвращению и пресечению нарушений
фундаментальных прав человека, принципов демократии и правового государства.
Деятельность ИЦПЧ основывается на положениях Всеобщей Декларации Прав
международных конвенций, пактов и соглашений в области прав человека, Уставе
Конституции Республики Молдова и действующем законодательстве Республики Молдова.

Человека,
ИЦПЧ,

ИЦПЧ не преследует политических целей и не продвигает интересы ни одной политической партии
или общественно-политических объединений.
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