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ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Молдова неуверенно отвечает на рекомендации УПО
16 марта 2012 года правительство Молдовы представило свой итоговый ответ по поводу
рекомендаций Универсального Периодического Обзора (UPR), адресованных Молдове на
первой обзорной сессии в октябре 2011 года. Молдавские правозащитные организации
разочарованы тем, что Молдова приняла «легкие» рекомендации, но неуверенно
отреагировала на более важные и сложные из них.
Ответы, данные молдавским правительством на более сложные из рекомендаций неточны,
противоречивы и вводят в заблуждение. Это означает, что молдавское правительство
продолжает демонстрировать низкую заинтересованность в правах человека. Ниже
приведено несколько примеров заявлений, вводящих в заблуждение:
1) Молдова получила рекомендацию «обеспечить присутствие женщин на государственных и
административных выборных должностях путем закрепления минимальной квоты для
женщин». В своем ответе правительство Молдовы намеренно опустило упоминание об
установлении минимальной квоты для женщин и сделало лишь общее заявление о
представительстве женщин. Это демонстрирует то, что правительство Молдовы продолжает
умалять важность гендерного равенства и необходимость предпринять решительные
позитивные меры в этой области.
2) Молдова получила рекомендацию поддержать и разработать учебную программу и
учреждения для обучения национальных меньшинств на их родных языках и поддержать
сеть доуниверситетских учебных заведений с обучением на языках меньшинств в
соответствии с рекомендациями Комитета по Экономическим, Социальным и Культурным
Правам. В своем ответе молдавское правительство заявило, что в 2011-2012 годах сеть доуниверситетских учебных заведений по стране насчитывала 1456 учреждений, из которых 278
- с обучением на русском языке и 81 смешанное учебное заведение. Таким образом,
молдавское правительство сознательно «упустила из виду» проблему с доступом к обучению
на украинском, гагаузском, болгарском языках, и языке романи, сведя свой ответ лишь до
школ с обучением на русском языке. Этот уклончивый ответ скрывает тот факт, что в
Молдове существует проблема с доступом к образованию на украинском, гагаузском,
болгарском языках, и на языке романи, то есть на языках, которые является первым языком в
значительном количестве семей Молдовы.
3) В своем выступлении Молдова заявила, что она привела закон о религиозных культах в
соответствие с международными стандартами в области прав человека. Это заявление
является вводящим в заблуждение, учитывая тот факт, что: а) Закон закрепляет право на
создание религиозных организаций в Республике Молдова только за молдавскими
гражданами, тем самым лишая этого права других людей (неграждан), проживающих в
Молдове; б) Закон закрепляет за властями широкие права по квалификации и
дисквалификации религиозных организаций для целей регистрации; в) Закон продолжает
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Православной церкви Молдовы.
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Молдавские правозащитные организации глубоко разочарованы ответами, данными
молдавским правительством на рекомендации УПО. Отсутствие прогресса со стороны
властей в области прав человека, очевидно, является следствием популистского фактора.
Молдавские правозащитные организации призывают молдавские власти поставить
права человека во главу государственных приоритетов, в свете стабилизации
политической ситуации в Молдове и отсутствия необходимости в популистском
«предвыборном» поведении.
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