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КОМРАТСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО МЕЖЭТНИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМ И ЗАЩИТЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

В рамках проекта BRIDGE – Способствие взаимопониманию и сотрудничеству ЕС с Белоруссией, 

Молдовой, Россией и Украиной (2008-2012), 15-16 апреля 2011 в Комрате, столице Автономного 

Территориального Образования Гагаузия, Республика Молдова, был проведѐн семинар о  

“Дискриминации, прав человека, свобод и защита меньшинств”. 

 

Семинар был посещѐн экспертами по этническим проблемам из Молдовы, и нескольких стран-

членов Европейского Союза, представителями национальных меньшинств, членами Гагаузского 

сообщества , членами Парламента и представителями некоторых политических партий Молдовы, 

и представителями Делегации Европейской Комиссии в Молдове. Семинар был организован 

Координатором BRIDGE – ISCOMET, Институтом  Этнических и Региональных Исследований 

Марибора, Словения в сотрудничестве с ASER - Ассоциацией Этнических и Региональных 

Исследований из Кишинева и Болгарской Общиной Автономного Территориального Образования 

Гагаузии, Молдова. 

 

После двух дней интенсивного и продуктивного обсуждения тем Семинара участники приняли 

следующие рекомендации: 

1. Дальнейшее развитие хороших межэтнических отношений в республике Молдовы, включая 

усовершенствование защиты национальных меньшинств, является первостепенно важным 

фактором для ее политической стабильности, для расширения ее возможностей для 

Европейской Интеграции, и наконец, для того, чтобы создать благоприятные условия для 

мирного объединения страны, которая должна быть безопасным домом всех этнических 

сообществ, живущих в республике Молдова. 

 В этом контексте, имеет особое значение положительное политическое отношение 

молдавской политической структуры к этнической территориальной автономии Гагаузии, 

которая остается единственным уникальным достижением молдавской демократии после 

объявления независимости в 1991 году. Таким образом, очень важно развивать далее эту 

автономию. Участники предлагают следующее:  

  

Было бы немаловажно организовать диалог между автономными властями и центральным 

правительством, чтобы разъяснить  подразделение компетенций, в общем, и четкие 

компетенции Автономного Территориального Образования Гагаузия относительно 

центрального правительства в частности. 
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 Автономное Территориальное Образование Гагаузия должно иметь юридические 

возможности для того, чтобы развивать территориальное трансграничное сотрудничество с 

регионами и местными сообществами в зарубежных странах, в целях, чтобы увеличить 

возможности для культурного, экономического и социального развития. 

 Молдавские власти должны обеспечить правовую основу для  основания региональных 

политических партий на территории Гагаузии и, таким образом, расширить 

демократическую политическую структуру в этой части Молдовы. 

 Молдавские власти должны обеспечить прием сигнала Гагаузского общественного 

телевидения гагаузам, которые живут за пределами автономной территории Гагаузия. 

Аналогично, власти Гагаузии должны гарантировать, что частные местные 

телерадиовещательные компании применяют законные реквизиты относительно передачи 

программ, произведенных общественным телевидением в Гагаузии. 

 Молдавское правительство и власти Гагаузии должны стимулировать и финансировать 

исследования и изучение истории и культуры Гагаузии, так же как и распространять 

результаты на национальном и международном уровне. 

2. С намерением усилить “единство в разнообразии” республики Молдовы желательно 

выработать и выполнить специальные программы изучения языков национальных 

меньшинств населением большинства, и государственного языка национальными 

меньшинствами. 

3. Молдавские власти должны гарантировать эффективное выполнение и применение 

существующего законодательства, регулирующего статус и права национальных 

меньшинств, улучшить и обновить эти нормы, также в соответствии с обязательствами 

Молдовы, происходящей от соответствующих международных инструментов, прежде всего 

из соглашения Структуры по правам национальных меньшинств, принятых в структуре 

Совета Европы. 

4. Молдавский Парламент должен, наконец, ратифицировать Европейскую Хартию о 

Региональных  или Языках Национальных Меньшинств и Протокол № 12 к Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. 

5. Молдавские местные органы власти и государственные власти должны обратить особое 

внимание на проблемы населения цыган, помимо этого, принимая соответствующие меры 

для того, чтобы уменьшить отрицательные стереотипы населения большинства к цыганам и 

улучшить их возможности получения образования и социально-экономические условия 

(здоровье, жилье, занятость, и т.д.), имея в виду, конечно, общую социально-

экономическую ситуация в Молдове. 

6. Молдавским властям рекомендуются убрать препятствия для включения членов 

национальных меньшинств в государственные службы и в процессы принятия решений на 

местном, региональном и национальном уровне, таким образом, увеличивая равное участие 

национальных меньшинств в общественной жизни Молдовы. 
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7. Участники рекомендуют компетентным молдавским властям ознакомиться с событиями за 

границей относительно сбора данных этнического характера и разработать на этой основе 

их собственную процедуру; эти данные помогли бы рассмотреть этнические проблемы в 

Молдове. 

8. Участники поощряют дальнейшее развитие сотрудничества Молдовы с Болгарией, 

Румынией, Россией, Турцией, Украиной и другими странами в культурных, 

лингвистических, экономических и других областях, что будет выгодно этническим 

сообществам, живущим в Молдове и молдавском меньшинстве, живущем в Украине. 

9. Европейская комиссия должна рассмотреть установление новых программ и финансовых 

линий, нацеленных на увеличение возможностей развивать проекты, которые будут 

способствовать дальнейшему развитию межэтнических отношений и защите 

национального меньшинства, и таким образом, приведѐт к политической стабильности и 

единству республики Молдовы. 

Участники запросили Координатора BRIDGE, профессора Сильво Деветак и заместителя 

Координатора  BRIDGE, Сырбу Олеся, Д.э.н. которые были организаторами Семинара в Комрате,  

распределить эту декларацию молдавским правительственным структурам, компетентным 

агентствам ЕС, и правительствам стран-членов Европейского Союза. 

  

Сделано 16 Апреля 2011 года в Комрате, столице Автономного Территориального 

Образования Гагаузия, республика Молдова. 

 

 


