ЗАЯВЛЕНИЕ
Молдавские власти не обеспечивают свободу вероисповедания и мысли в Молдове, не
борются и не предотвращают дискриминацию на религиозной почве
Несмотря на принятые международные обязательства, молдавские власти продолжают не обеспечивать
свободу вероисповедания и мысли в Молдове, не борются и не предотвращают дискриминацию на
религиозной почве. За последний год общественные правозащитные организации и организации по
борьбе с дискриминацией зарегистрировали ряд случаев дискриминации на религиозной почве, которые
подтверждают существование системных проблем и нежелание молдавских властей их решать.
В сентябре 2013 года неправительственная организация Информационный Центр по Правам Человека
(CIDO) получила жалобу от группы последователей даосизма «Информационный Центр ДАО». 30 мая
2013 года эта группа подала необходимый пакет документов для регистрации в качестве
неправительственной организации в молдавское Министерство юстиции. После значительной задержки
в рассмотрении заявления (2,5 месяца вместо одного, предусмотренного законодательством)
Министерство юстиции отказало в регистрации ссылаясь на весьма сомнительные процедурные
основания (Решение по этому случаю на румынском языке приложено к данному Заявлению).
Примерно в это же время, в сентябре 2013 года, группа документаторов НПО Информационный Центр по
Правам Человека засняла на видео случай религиозной группы «Русской православной церкви за
границами / Biserica Ortodoxă rusă din afara granitelor INVIEREA DOMNULUI» из села Сагайдакул Ноу
Чимишлийского района. Глава группы жалуется на то, что группа сталкивается с серьезными
препятствиями, мешающими ее функционированию (отказ в регистрации, отказ в строительстве
культового здания для нужд группы, неоправданное наложение штрафов, запугивание) со стороны
центральных и местных властей при подстрекательстве Молдавской Православной Церкви (Московского
Патриархата).
2 сентября 2013 года Информационный Центр по Правам Человека провел мониторинг первого
школьного дня в пяти случайно выбранных школах страны. Данные мониторинга показывают, что в 3 из 5
школах в церемонии открытия учебного года участвовал православный священник, который провел
религиозный обряд для всех учеников и их родителей не получив предварительно их согласия на
проведение этого обряда. В дополнение к этим трем школам, еще в одной из этих пяти школ, школьная
администрация использовала религиозную риторику, обращаясь к ученикам во время открытия учебного
года. Большая часть родителей, опрошенных в рамках этого мониторинга, заявила, что участие детей в
«опциональном» курсе по «Основам православия» решается большинством голосов родителей на
родительских собраниях, а не путем подачи индивидуальных заявлений.
7-9 сентября 2013 года Кирилл, Патриарх московский и всея Руси, посетил Молдову. Молдавское
правительство провело торжественную встречу Патриарха, используя для этого публичные человеческие
и финансовые ресурсы. Насколько нам известно, ни один из лидеров других религиозных групп не
удостаивался подобного внимания со стороны молдавских властей, с использованием публичных
ресурсов.
Все эти факты приводят молдавское гражданское общество к выводу, что молдавские власти не достигли
никакого прогресса в вопросе воплощения в жизнь рекомендаций данных Молдове Специальным
докладчиком ООН по свободе религии и мысли в сентябре 2011- феврале 2012 года, и рекомендаций
данных Молдове в рамках Универсального Периодического Обзора в октябре 2011 года. Последние
данные также подтверждают и закрепляют результаты Исследования права на свободу мысли, совести и
вероисповедания в Республике Молдова (www.cido.org.md/attachments/article/79/Rezumat RU.pdf).
Настоящим Заявлением CIDO призывает органы государственной власти Молдовы соблюдать
международные – а именно европейские – стандарты в области прав человека / антидискриминационные
стандарты и прекратить поддержку и продвижение одной религиозной группы в ущерб другим, притесняя
и дискриминируя их. Молдавским властям следует начать серьезно относиться к своим международным
обязательствам, полностью принять и начать воплощать в жизнь рекомендации Специального докладчика
ООН по свободе религии и мысли, а также Универсального Периодического Обзора в том, что касается
уважения и обеспечения на практике религиозных свобод, без какой бы то ни было дискриминации. - END

