Резюме
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.
Абсолютное большинство предвыборных программ, набравших более 0 пунктов, набрали свои пункты за
счет упоминания проблемы дискриминации по этнолингвистическому признаку, в меньшей степени
благодаря тезисам в отношении проблемы дискриминации людей с ограниченными возможностями и
проблемы гарантии права на здоровую окружающую среду. Остальные фундаментальные права
упоминаются лишь в 1-2 предвыборных программах и носят косвенный или декларативный характер.
Поражает то, что события 7 апреля 2009 года отражаются в предвыборных программах лишь с точки
зрения нанесения ущерба зданию Президентуры и Парламента и уничтожению важных документов, и ни
разу не говорится о массовых и грубых нарушениях фундаментальных прав человека: права не
подвергаться пыткам и жестокому обращению, права не подвергаться незаконным и неоправданным
арестам и права на справедливое судебное разбирательство. Ни один кандидат не ставит своим
приоритетом выявление и привлечение к ответственности лиц, совершивших данные нарушения.
Известно, что на Республике Молдова тяжело отражается постоянное нарушение прав человека и
систематические проигрыши дел в Европейском Суде по Правам Человека. Однако, 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.
Важное примечание:
Данное исследование рассматривает исключительно отражение решений в области прав человека,
предлагаемых кандидатами в своих предвыборных программах. Данное исследование не ставило
своей целью анализировать предыдущие высказывания кандидатов или оценить насколько кандидаты
реализуют поставленные в своих предвыборных программах задачи в жизни. Исследование ни в коем
случае не может рассматриваться как общая оценка политических партий или независимых кандидатов, с
точки зрения их подходов к вопросам прав человека в целом, вне избирательных программ.

