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Важно!С 25 апреля в Молдове
будет новый Премьер

Главным в Правительстве
Молдовы теперь станет Ми-
нистр иностранных дел Юрий
ЛЯНКЭ.

Президент страны назначил
его исполняющим обязанности
премьер-министра.

Указ о назначении Николай
Тимофти подписал еще 23 ап-
реля, но в силу он вступит толь-
ко с 25 апреля.

Формузал: «Выборы в парламент
по одномандатным округам

серьезно изменят расстановку сил»
 При этом Башкан Гагаузии

не исключает,  что при новой
избирательной системе в
парламент страны могут
пройти «политические тушки».
Об этом глава автономии на-
писал на своей странице в
Facebook.

Михаил Формузал отметил
головокружительную скорость,
с которой в Молдове меняется
политическая обстановка:

«То, что вчера казалось малове-
роятным сегодня - реальность. Вы-
боры половины парламента РМ по

одномандатным округам серь-
езно изменят расстановку сил.
Для новых региональных лиде-
ров появляется шанс попасть
в Парламент РМ напрямую без
нанаша, кума, свата».

В то же время у смешанной
избирательной системы есть и
недостатки, отмечает политик.

«Есть и риски прохождения
«тушек». Но это уже избиратель

должен научиться отличать зерна от
плевел», - добавил Формузал.

Венецианская комиссия ожидает
направления на экспертизу
изменений в избирательной

системе РМ
 Венецианская комиссия ожида-

ет, что изменения в избирательную
систему Республики Молдова будут
направлены на ее экспертизу. Об
этом заявил председатель суда
Джанни Букиккьо.

По его словам, "Венецианская
комиссия самостоятельно не мо-
жет инициировать экспертизу. К
нам могут обратиться либо офици-
альные власти, либо структуры
Совета Европы".

В этом контексте было отмече-
но, что "принятый нормативный
акт идет в разрез с основополага-
ющими принципами в области вы-
боров, изложенные в "Своде реко-
мендуемых норм при проведении
выборов", принятых Венецианской
комиссией в 2002 году".

"Мы хорошо проинформированы
и были удивлены. Это было сдела-
но без консультаций с Венецианс-
кой комиссией", - заявил секретарь
комиссии Томас Маркерт.

Джанни Букиккьо же в этой свя-
зи пожелал, чтобы "Молдова раз-
вивалась не только в социальном
и экономическом плане, но и в де-
мократическом".

Напомним, что изменение изби-

рательной систем - создание 50
одномандатных округов - было
инициировано Владимиром Пла-
хотнюком и за два дня рассмот-
рено в двух чтениях парламентом,
без рассмотрения в комиссиях,
международной экспертизы и ан-
тикоррупционной проверки, при
поддержке либерал-демократов,
а в субботу уже промульгировано
и опубликовано в "Официальном
мониторе".

Такой супер-оперативности от
наших депутатов еще не приходи-
лось наблюдать, что и вызывает
ряд подозрений...

ОБСЕ подготовит пакет рекомендаций
для укрепления статуса автономии

Представители ОБСЕ в Молдове
Рита Тамм и Дарья Папроцкая
представили руководству автоно-
мии новую программу ОБСЕ «Оцен-
ка потребностей в отношении ста-
туса и компетенций автономного
территориального образования Га-
гаузия в связи с государственной
программой Республики Молдова и
ее стратегиями реформирования».

Эта программа направлена на
содействие конструктивному диало-
гу между центральными органами
исполнительной и законодатель-
ной власти страны и автономии. Это
нужно для «анализа и корректиров-
ки статуса Гагаузии», в частности, в
том, что касается совершенствова-
ния законодательства.

После детального изучения воп-

роса, осенью текущего года экспер-
ты ОБСЕ подготовят специальный
отчет, который будет содержать
заключения и рекомендации по
укреплению статуса гагаузской ав-
тономии для органов власти Гагау-
зии и Молдовы, а также заинтере-
сованных международных органи-
заций и гражданского общества.

Упрощение выдачи виз
Европейский парламент одобрил заключение Соглашения между

Европейским союзом и Республикой Молдова о внесении изменений в
Соглашение об упрощении визового режима, информирует Министер-
ство иностранных дел и европейской интеграции РМ.

Документ предусматривает упрощение критериев выдачи европейс-
ких виз, снижение суммы сборов или полное освобождение от сборов
для некоторых категорий граждан Республики Молдова: журналистов;
водителей, предоставляющих услуги международного транспорта; сту-
дентов; молодых людей, участвующих в спортивных или культурных ме-
роприятиях; близкие родственники лиц, законно проживающих в ЕС и
некоторых других.

Кроме того, владельцы биометрических паспортов будут освобожде-
ны от необходимости получать визы для краткосрочных поездок.

Соглашение должно быть одобрено ЕС в следующий период и всту-
пит в силу в течение 2 месяцев с момента уведомления ЕС об оконча-
тельном завершении процедур.

Тема номера

В Комрате прошла
Международная конференция

«Республика Молдова и перспективы
евразийской интеграции»

Большим событием для Гагау-
зии стала весьма представитель-
ная Международная конференция
на тему «Республика Молдова и
перспективы евразийской интегра-
ции», прошедшая в Комрате 18
апреля 2013 года.

Основными проблемами, кото-
рые были рассмотрены на кон-
ференции, стали:

- Первые итоги евразийской ин-
теграции: Таможенный Союз и
ЕЭП;

- Анализ экспертного поля в кон-
тексте отношения стран постсовет-
ской Евразии к проекту евразийс-
кой интеграции vs-plus европейс-
кая интеграция. Экспертное обо-
снование точек зрения на взаимо-
отношения в треугольнике ЕЭП –
Молдова – Европейский Союз;

- Анализ позитивного и негатив-
ного опыта сотрудничества (инфра-
структура, бизнес, инновации, куль-
тура, народная дипломатия) на
рельсах евразийской интеграции.

Такие серьезные мероприятия
обычно проходят в столицах: в Мос-
кве, в Кишиневе... И то, что в этот
раз был выбран Комрат – это боль-
шая честь для гагаузской автоно-
мии, признание ее заслуг в облас-
ти политики и дипломатии.

О значимости конференции го-
ворят не только ее актуальная
тема, но и солидный список заяв-
ленных участников, среди которых,
в частности:

Вероника Абрамчук, Виталий
Андриевский, Михаил Формузал,
Виктор Степанюк, Василий Тарлев,
Петр Лучинский, Степан Берил,
Виктор Боршевич, Владимир Воро-
нин, Дмитрий Брагиш, Вадим Ми-
шин, Игорь Додон, Богдан Цырдя,
Нина Штански, Игорь Шорников,
Сергей Назария, Владимир Цур-
кан, Сергей Беспалов, Михаил Бур-
ла, Александр Буриан, Алексей
Власов, Сергей Гаврилов, Федор
Гагауз, Илья Галинский, Дмитрий
Галкин, Владимир Головатюк, Еле-

на Горелова, Зинаида Гречаная,
Виктор Дораш, Александр Доро-
шенко, Нурлан Еримбетов, Виталий
Журавлев, Владимир Коробов,
Игорь Крапивка, Валентин Кунев,
Михаил Кушаков, Андрей Медведев,
Виталий Меркушев, Владимир Мо-
ложен, Евгений Наумов, Андрей
Негуца, Антон Онофриенко, Сергей
Пантелеев, Василий Панчук, Миха-
ил Пойсик, Роман Худяков.

И пусть в итоге не все заявлен-
ные участники смогли прибыть, но
в материалах форума есть подго-
товленные ими доклады, есть при-
ветственные послания, как знак
уважения к собравшимся.

Наша газета и сайт
www.edingagauz.com постепенно
будут публиковать имеющиеся в
распоряжении материалы.

В текущем номере мы отвели
публикациям с конференции две
внутренние страницы газеты.

http://:@www.edingagauz.com/
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РЕЧЬ БАШКАНА ГАГАУЗИИ
на открытии Международной конференции

«Республика Молдова и перспективы
Евразийской Интеграции»

Очень символично, что первая
столь представительная междуна-
родная  конференция по  перспек-
тивам евразийского сотрудниче-
ства Республики Молдова проходит
именно у нас, в Комрате. Гагаузия
принадлежит к Тюркскому миру и
имеет богатый опыт сотрудниче-
ства с тюркскими странами.  Одно-
временно мы развиваем плодо-
творное сотрудничество с Россией,
Украиной и Белоруссией, обуслов-
ленное нашими вековыми духов-
ными связями со Славянским ми-
ром. Такой пример гармоничного
взаимодействия Гагаузии с двумя
разными цивилизациями может
оказаться полезным для всех, кто
проявляет интерес к интеграцион-
ным процессам гигантского евра-
зийского пространства, на котором
проживают народы разных культур
и религий.

Идея  сотрудничества стран Ев-

разийского пространства в после-
днее время  привлекает внимание
многих экспертов. Перспективам
евразийской интеграции посвяща-
ется всё больше конференций, се-
минаров и круглых столов. Для Ис-
полнительного Комитета Гагаузии,
как одного из организаторов сегод-
няшнего мероприятия, является
принципиально важным как мож-
но более объективно изучить ев-
разийскую перспективу Республи-
ки Молдова.

С одной стороны, мы как совре-
менная европейская нация, де-
монстрируем  искреннее желание
сотрудничества с европейскими
странами, стремясь  соблюдать ев-
ропейские стандарты качества
жизни человека, защищать права
человека и обеспечивать функци-
онирование  демократических  ин-
ститутов.

С другой стороны для нас очевид-

ны выгоды расширения сотрудни-
чества с Востоком. Поэтому толь-
ко тщательный анализ евразийс-
кой идеи позволит оценить  как
сильные, так и слабые стороны
евразийского вектора, его преиму-
щества и возможные издержки с
точки зрения национальных инте-
ресов.  И сегодня мы рассчитыва-
ем получить ответы на многие ин-
тересующие нас вопросы.

К сожалению, многие политики
рассматривают тему евразийского
сотрудничества только с позиции
получения электоральной поддер-
жки. Для нас такой подход непри-
емлем. Население должно полу-
чить в ясных и четких  аргументах
информацию о перспективах евра-
зийской интеграции, в том числе, с
точки зрения влияния на нацио-
нальную экономику. Выражаю на-
дежду,  что сегодня на конферен-
ции эти аргументы прозвучат.

Молдова является маленькой
даже по европейским меркам стра-
ной. У нас нет такого преимущества,
как природные богатства. Поэтому,
желая  обеспечить  достойный уро-
вень жизни для населения, мы все-
гда  должны учитывать интересы
как Запада так и Востока. При при-
нятии любых решений мы должны
ставить  на первое место интере-
сы нашей страны. Только в таком
случае мы сможем завоевать ува-
жение наших внешних партнёров.

Время бесконечных шараханий
между западом и востоком  с це-
лью  получения электоральной
поддержки  для нашей страны про-
шло.  Пришло время  взаимовыгод-
ного сотрудничества, экономичес-
кой интеграции, формирования
вокруг Молдовы пояса дружествен-
ных нам стран.

Членство в ТС, как залог эффективности молдавской экономики
Прежде чем приступить к обсуж-

дению возможных преимуществ и
проблем, которые могут сопутство-
вать при потенциальном вхожде-
нии Республики Молдова в Тамо-
женный союз и ЕврАзЭС, хотелось
бы остановиться на ряде макро-
экономических показателей, с ко-
торыми наша страна вступила в
2013 год.

Во-первых, Молдова, которая и
так в последние годы занимает ус-
тойчивое последнее место в Евро-
пе по уровню ВВП на душу населе-
ния, со второго полугодия прошед-
шего года вошла ещё и в рецессию:
в III квартале молдавская экономи-
ка сразу провалилась на 1,7% к
соответствующему периоду преды-
дущего года.  А в IV ещё на -2,5%,
что в целом по году дало минус
0,8%. И это притом, что наши бли-
жайшие соседи закончили 2012
год с плюсом: в Румынии ВВП за
2012 год увеличился на 0,7%, а в
странах СНГ - вообще на 3,4%.

Во-вторых, если уж подводить
итоги за 2012 год, то и в отраслевом
разрезе сельское хозяйство оста-
лось в минусе 22,4%, промышлен-
ность -3,1%, строительно-монтаж-
ные работы -4,0%, перевозка гру-
зов -2,9%, грузооборот -3,5%, роз-
ничная торговля -0,5%, а оптовая -
2,5% (в действующих ценах). Значит,
в сопоставимых ещё больше.

Но наиболее удручающи не эти
показатели, а то, что за прошлый
год кардинально уменьшились

Глава Гагаузской автономии выступил с докладом в ходе меж-
дународной конференции «Республика Молдова и перспективы
Евразийской Интеграции».

прямые инвестиции во внутреннюю
экономику. Тем самым была зало-
жена негативная основа для перс-
пектив уже текущего года и не толь-
ко. А ведь ещё в 2008 году они со-
ставляли 711,5 млн. долларов. Но
на душу населения это всё же так-
же было не много по сравнению с
нашими соседями. Тем не менее, в
2011 году уже было вложено толь-
ко $211,0 млн. или в 3,4 раза мень-
ше. В прошедшем - лишь $159.2
млн., что ещё ниже на четверть! При
этом дополнительно оформился
весьма нелицеприятный нюанс:
если в 2011 году бизнес реинвести-
ровал из своей заработанной при-
были $94,4 млн., то в 2012 он её стал
уже изымать - минус $9,8 млн.!

Но не только деньги - люди про-
должают интенсивно покидать стра-
ну. В последние годы численность
активного населения (занятые плюс
безработные) ежегодно сокраща-
лась, примерно, на 3% в год. Только
за прошедший год их стало меньше
ещё на 43 тыс. или на 3,4%. И это
наши граждане, как правило, в са-
мом трудоспособном возрасте - до
45 лет! Однако теперь они уже со-
здают ВВП в других странах, нара-
щивая их национальное богатство и
укрепляя их экономику. А это бомба
замедленного действия!

Часть результатов от их ударного

труда пока перепадает и нам. В
целом за 2012 год на потребитель-
ский рынок Молдовы из валютных
касс страны влилось 30,4 млрд.
леев, что уже стало сопоставимо с
тремя четвертями годового оборо-
та предприятий розничной торгов-
ли и сферы услуг! И сумма этих по-
том и кровью добытых леев, не-
смотря на мировой кризис, увели-
чилась по сравнению с предыду-
щим годом на 12,9%. (За 2011 год
рост составил 15,5%).

Парадоксальная получается
картина: в чужих странах наши со-
отечественники запредельными
темпами увеличивают производи-
тельность своего труда, а в родном
государстве стагнируют.

Но даже с учётом этих огромных
вливаний впервые за много лет
стали снижаться доходы домохо-
зяйств, т.е. населения. За IV квар-
тал -0,4% к соответствующему пе-
риоду 2011 года. При этом, зара-
ботная плата в суммарных доходах
сократилась с 665,8 леев до 655,7
леев, что с учётом реальной поку-
пательной способности этих денег
уже даёт -5,4%. В тоже время, зат-
раты на продовольствие увеличи-
лись с 42,5% в общих расходах на-
ших сограждан до 43,3%. И это не
из-за того, что стали питаться луч-
ше. А потому, что цены на данную

группу товаров растут опережающи-
ми темпами.

Надо полагать, что с учётом пе-
речисленных показателей не нуж-
но быть экономистом, для того что-
бы осознать: экономика Молдовы
серьёзно больна и диагноз для
большинства налицо. Её разъеда-
ет коррупция, замешанная на кар-
тельных сговорах, монополизации
рынков товаров и услуг и массовой
контрабанде. А многочисленные
попытки организовать собствен-
ный бизнес зачастую убивают не-
адекватная налоговая и таможен-
ная политика, разбитые дороги
(последнее место в мире), низко-
эффективная и высоко затратная
энергетика, а также целый ряд и
других, прежде всего, внутренних
проблем.

Но есть ещё один важнейший
фактор эффективности националь-
ной экономики, вокруг которого
сегодня будут вестись дискуссии...

Допустим, что в Молдове всё же
изменится внутренняя конъюнктура
и начнёт возрождаться производ-
ство. И первый вопрос, который тут
же встаёт перед бизнесом: кому про-
дать произведенное и на каких ус-
ловиях? А так как ёмкость внутрен-
него рынка в нашей стране по сво-
им размерам весьма скромна, воз-
никает логическая необходимость
проанализировать потенциальные
возможности для экспорта.

В целом за 2012 году молдавс-
кий экспорт составил 2,2 млрд. дол-

ларов США, что на 2,5% меньше,
чем в 2011 году. При этом экспорт-
ные поставки в страны ЕС соста-
вили $1 млрд. или уже на 6,4%
меньше. В тоже время в страны
СНГ объём экспорта увеличился
на 0,9 % и достиг $928 млн. Из них
в страны Таможенного союза $786
млн. или 85% от экспорта в СНГ.

Опережающие темпы роста экс-
порта в страны СНГ сохраняются и
в текущем году. (В первые два ме-
сяца нынешнего года экспорт со-
ставил $360,9 млн., что на 18,2%
больше, чем в соответствующем
периоде 2012 года. Но в страны ЕС
он увеличился на 14,0%, а в стра-
ны СНГ - на 18,7 %).

Разумеется, необходимо учиты-
вать и то, что в СНГ мы, в основном,
поставляем продукцию с высокой
добавленной стоимостью, а в ЕС
значительные объёмы составляют
товары из, так называемого, да-
вальческого сырья: швейные и три-
котажные изделия, обувь и кожга-
лантерея и т.д., в которых, практи-
чески, отсутствует молдавская ин-
теллектуальная составляющая.

В последнее время у всех на слу-
ху Draexlmaier Automotive - завод по
производству комплектующих и
электрооборудования для автомо-
билей. Как известно, это предпри-
ятие работает в Бельцах c 2007-го
года. Его производственные пло-
щади занимают около 8 тыс. кв.

ЭКСПЕРТ: Евразийская
интеграция Молдовы не

противоречит европейской
Интеграция Респуб-

лики Молдова в евра-
зийское экономичес-
кое сообщество нико-
им образом не проти-
воречит европейско-
му выбору части граж-
дан страны.

Такого мнения при-
держивается гене-
ральный директор по-
литологического цент-
ра «Север-Юг», генди-
ректор директор ин-
формационно-анали-
тического центра по
изучению обществен-
но-политических про-
цессов на постсоветс-

ком пространстве Московского государственного университета Алек-
сей Власов.

Он отметил, что «в современном мире выживать в одиночку крайне
трудно».

В этих условиях примкнуть к более сильному союзу - это значит вы-
держать и продержаться. Для Республики Молдова интеграция в ЕврА-
зЭС - очень актуальна, поскольку создаваемая структура даст молдав-
ским производителям огромный рынок сбыта.

Это, прежде всего, преимущества для аграрного сектора, а также
возможность формирования условий для производственной и тран-
зитной кооперации.

В то же время, по словам Власова, часть молдавского общества вы-
бирает европейский вектор движения страны. Впрочем, базируется
это мнение на желании улучшить качество жизни населения, снизить
уровень бедности и развить национальную экономику.

«Но можно ли на основании этих стереотипов заявлять, что обе ин-
теграции противоречат друг другу? Конечно же, нет. Это ложные ди-
леммы, которые запускаются информационное поле. Сегодня нет чет-
кого понимания, что же такое евразийская интеграция. А наши евро-
пейские коллеги работают в информационном поле гораздо активнее
и намного жестче», - добавил Алексей Власов.

Он отметил, что одной из главных проблем старта ЕврАзЭС является
политизированное предоставление информации.

Потому «будет очень жаль», если сегодняшнее мероприятие, кото-
рое становится площадкой для выражения различных мнений экспер-
тного сообщества, «станет разовым» и следующая встреча произойдет
только через несколько лет.

Окончание на стр. 4
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Евразийская перспектива Молдовы:
взгляд политиков и экспертов

18 апреля 2013 г. в Комрате про-
шла весьма представительная
Международная конференция на
тему «Республика Молдова и перс-
пективы евразийской интеграции».

Инициаторами конференции, как
известно, стали Евразийская сеть
политических исследований и ин-
формационно-аналитический пор-
тал AVA.MD, при содействии Фонда
поддержки публичной дипломатии
имени А. М. Горчакова и Башкана
Гагаузии Михаила Формузал.

По замыслу организаторов, кон-
ференция была призвана стать
первой попыткой серьёзного экс-
пертного обсуждения перспектив
евразийской интеграции Республи-
ки Молдова, Приднестровья, а так-
же Украины, Белоруссии и других
стран постсоветского пространства.
В конференции приняли участие
эксперты из Молдовы, Приднестро-
вья, России, Украины и Белоруссии.

Перед гостями конференции с
приветственными словами высту-
пили Башкан Гагаузии Михаил Фор-
музал, директор Евразийской сети
политических исследований Вита-
лий Меркушев, руководитель пор-
тала AVA.MD Виталий Андриевский,
представитель Фонда поддержки
публичной дипломатии имени А.М-
.Горчакова Валерий Канторов. Де-
путат Государственной думы Рос-
сийской Федерации Роман Худяков
зачитал приветствие от председа-
теля комитета Госдумы по делам
СНГ и связям с соотечественника-
ми Леонида Слуцкого.

Также были зачитаны привет-
ствия от советника Президента
России по координации федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти, направленной на развитие ев-
разийской интеграции Сергея Гла-
зьева, третьего президента Молдо-
вы Владимира Воронина и мини-
стра иностранных дел Приднестро-
вья Нины Штански.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал в своём докладе на тему «Пер-
спективы двухэтапного вхождения
Молдовы в Евразийский Союз» от-
метил, что 85% молдавского экс-
порта в страны СНГ составляет эк-
спорт в страны - члены Таможен-
ного Союза. При этом если в стра-
ны ЕС молдавский экспорт увели-
чился на 14%, то в СНГ - на 18%. В
страны СНГ Молдова поставляет
продукцию с интеллектуальной со-
ставляющей, в ЕС - в основном да-
вальческое сырьё.

Формузал обратил внимание,
что, по готовящимся соглашениям
с Евросоюзом Молдове будет зап-
рещено поставлять томаты соб-
ственного производства даже в от-
далённой перспективе. При этом
рынок СНГ для Молдовы работа-
ет, как и прежде.

По мнению башкана Гагаузии,
вступление в Молдовы в Таможен-
ный Союз может проходить в два
этапа. На первом Молдова должна
получить право стать наблюдателя-
ми в органах ТС, согласовать и офор-
мить ассоциированное членство в
ТС, а затем приступить к сегментар-
ному вхождению в ТС (продукция
растениеводства и животноводства,
подотрасли пищевой промышлен-
ности и другие виды продукции).

После изучения эффективности
сегментарного участия в ТС Мол-
дова сможет перейти ко второму
этапу евразийской интеграции, в
ходе которого будет разработан
детальный план мероприятий и
процедур вступления в Таможен-
ный Союз, организация и проведе-
ние референдума, подача заявки
на вступление в Таможенный

Союз, и на последнем шаге - реа-
лизация плана конкретных мероп-
риятий по вступлению в ТС..

Генеральный директор Инфор-
мационно-аналитического центра
по изучению общественно-полити-
ческих процессов на постсоветском
пространстве МГУ имени М.В.Ломо-
носова Алексей Власов в своём
докладе на тему «Новые возмож-
ности для сотрудничеств а и интег-
рации Республики Молдова и стран
евразийского проекта: экономика и
культура» отметил, что у Молдовы и
Армении стартовые возможности
на вступление в Таможенный Союз
лучше, чем у Киргизии, уже подав-
шей заявку на вступление в эту орга-
низацию. Киргизия, по его словам,
является большой перевалочной
базой китайских товаров.

По словам Алексея Власова, ук-
репление внешних границ укрепит
внутренний таможенный рынок
стран Таможенный Союз. Для Мол-
довы будет очень актуален свобод-
ный доступ на огромный евразийс-
кий рынок. Будут сформированы
реальные условия для производ-
ственной кооперации. Среди других
преимуществ евразийской интегра-
ции Молдовы докладчик упомянул:

- эффективность транзитного по-
тенциала;

- отсутствие барьеров на внутрен-
них границах;

- участие в российских инноваци-
онных проектах, в т.ч. сфера обра-
зования;

- единую систему экономическо-
го администрирования, которая
уже заработала в Едином эконо-
мическом пространстве (ЕЭП).

По мнению Власова, главная за-
дача евразийского объединения -
развитие инновационной экономи-
ки.

Алексей Власов озвучил три
предложения, которые, по его мне-
нию, помогут ускорить путь Молдо-
вы к евразийской интеграции:

1) Создание в Кишинёве и Ком-
рате евразийских медиацентров,
аналогичных уже созданному в Ти-
располе;

2) Направление вектора разъяс-
нительной работы на молодёжь;

3) Мероприятия, аналогичные
данной конференции, должны
стать регулярными.

Депутат парламента Республики
Молдова от ПКРМ Олег Рейдман в
своём выступлении на тему «Тамо-
женный Союз как антикризисный
выбор Республики Молдова» отме-
тил, что страны ТС находятся при-
мерно на одном уровне развития
экономик и рынка товаров и услуг.
Большинство молдавской сельско-
хозяйственной и промышленной
продукции экспортируется в стра-
ны СНГ. Экспорт давальческой
продукции и труда молдавских
швей докладчик назвал «новым
видом рабства». По словам Рейд-

мана, отсутствие сухопутной грани-
цы Молдовы с Россией не станет
препятствием для участия Молдо-
вы в евразийском рынке товаров и
услуг. Кроме того, выступавший от-
метил, что Молдова граничит с рос-
сийским побережьем через Дунай
и Чёрное море.

По мнению Олега Рейдмана, в
Молдове отсутствует даже единая
медийная площадка. Несогласие с
этим тезисом выразил руководи-
тель портала AVA.MD Виталий Анд-
риевский, по словам которого, ру-
ководимый им портал уже в тече-
ние длительного времени уделяет
обсуждению проблемы евразийс-
кой интеграции Молдовы самое
пристальное внимание. Возмуще-
ние выразил в своём комментарии
и главный редактор газеты «Ком-
мерсант-плюс» Роберт Западинс-
кий, по словам которого, газета уже
несколько лет в каждом выпуске
отводит две полосы под рубрику
«ЕврАзЭС - в действии!».

Директор Института модерниза-
ции Молдовы Владимир Головатюк
выступил с докладом на тему «К
вопросу о внешнеэкономическом
партнёрстве для Молдовы: эмоции
и прагматизм». По его мнению, ре-
ферендумы за вступление в Тамо-
женный Союз ничего не решат:
«Наберите даже 80% на референ-
думе - вы не убедите прозападную
власть Молдовы вступить в Тамо-
женный Союз». По мнению Голо-
ватюка, сторонникам евразийской
интеграции Молдовы надо не ини-
циировать референдумы, а гото-
виться к победе на выборах. Сомне-
ние в эффективности всенародного
волеизъявления выразил и экс-
премьер-министр Молдовы Васи-
лий Тарлев, который договорился
до того, что «организация референ-
думов - это средство для дивиден-
дов отдельных политиков».

Директор Центра исследований
южно-украинского пограничья,
профессор Херсонского нацио-
нального университета Владимир
Коробов в докладе на тему «Мол-
давский вектор внешней политики
Украины в контексте евразийской
перспективы» назвал евразийскую
интеграцию «наиболее простым и
действенным способом модерни-
зации национальных экономик».
По мнению гостя из Херсона, не-
обходимо строить не только «Ев-
ропу регионов», но и «Евразию ре-
гионов», образцом для чего может
стать строительство региона
«Одесса - Тирасполь - Кишинёв».

Депутат парламента Молдовы
Виолетта Иванов свой доклад «Но-
вые интеграционные настроения в
Молдове. Евразийский выбор» по-
святила анализу внутренних про-
блем страны. При этом выступав-
шая, следуя просьбе Виталия Анд-
риевского, воздержалась от крити-
ки своих коллег по молдавскому

парламенту из других фракций, так-
же выступающих за евразийскую
интеграцию Молдовы.

Директор Института русского за-
рубежья Сергей Пантелеев, высту-
пая с докладом на тему «О перс-
пективах национального суверени-
тета в контексте евразийской ин-
теграции», единственный из всех
выступивших на конференции, уде-
лил внимание евразийской идее и
её основоположникам - Николаю
Трубецкому,  Петру Савицкому и
Льву Гумилёву.

Заместитель министра иност-
ранных дел Приднестровья Игорь
Шорников в своём выступлении на
тему «Евразийский регион Придне-
стровье» рассказал об этапах ев-
разийской интеграции своей само-
определившейся республики и о
подписании соглашения с руково-
дителем российского Центра Льва
Гумилёва Павлом Зарифуллиным.
«Мы надеемся, что Приднестровье
станет евразийским полигоном,
выставкой достижений евразийс-
кой интеграции, - заявил Игорь
Шорников. По его словам, подоб-
ный положительный опыт у При-
днестровья уже был в Молдавской
АССР. Вдохновлённые примером
Молдавской автономии, жители
Бессарабии встречали советские
войска с цветами.

Руководитель Ассоциации неза-
висимых политологов Приднестро-
вья Андрей Сафонов в выступле-
нии на схожую тему «Приднестро-
вье и евразийская интеграция:
проблемы, перспективы и вариан-
ты» подчеркнул, что нельзя сво-
дить идею евразийской интеграции
только к экономике. По его словам,
для Приднестровья евразийский
проект необходим, полезен, выго-
ден и привычен, в то время как ев-
ропейский проект - «чуждое мен-
тальное, экономическое и полити-
ческое пространство».

Евроинтеграцию Молдовы Сафо-
нов назвал «блефом» и сравнил
поведение адептов европейского
«светлого будущего» Молдовы с
поведением концессионера Пани-
ковского, который убеждал Шуру
Балаганова пилить гири подполь-
ного миллионера Корейко, уверяя,
что «они золотые». По мнению
докладчика, евразийской интегра-
ции Приднестровья препятствуют
три фактора: разногласия между
Россией и Украиной; отсутствие
общей границы между Россией и
Приднестровьем; и наконец,
стремление Москвы работать че-
рез Кишинёв.

Как отметил Андрей Сафонов,
Приднестровье в своих внешнепо-
литических ориентирах исходит из
союза с Москвой и дружбы с Кие-
вом. Румыны, по его словам, рас-
считывают взять «весь банк» - всю
бывшую Молдавскую ССР. При этом
Запад не будет противодейство-

вать планам унионистов -  он их в
этом активно поощряет. Таким об-
разом, для Приднестровья нет ино-
го выхода, кроме как принять учас-
тие в евразийском проекте.

Руководитель молдавского Цент-
ра стратегического анализа и про-
гноза Сергей Назария в докладе на
тему «Какая гуманитарная полити-
ка необходима Молдове?» высказал
мнение, что точно так же, как сегод-
ня Молдову уже никто не хочет при-
нимать в Евросоюз, скоро её не за-
хотят принимать и в Таможенный
Союз. Назария с сожалением отме-
тил, что сторонники евразийского
выбора «очень сильно сдали пози-
ции в гуманитарном направлении на
территории Молдавии». По его сло-
вам, в молодёжной среде Молдовы
очень сильны русофобские настро-
ения. Назария отметил необходи-
мость открытия молдо-российского
университета в Кишинёве. «Надо го-
товить новую политическую элиту, а
не оставлять её румынам и амери-
канцам», - подчеркнул докладчик.

Экс-идеолог Партии коммунистов
Республики Молдова, а ныне лидер
Народно-социалистической партии
Виктор Степанюк в своём выступле-
нии принялся выражать недоволь-
ство выступлениями его коллег из
России и Приднестровья, которые
он затем назвал «проявлениями
русского шовинизма». При этом он
ошибочно назвал Русскую Право-
славную Церковь, в чью каноничес-
кую территорию входят многие стра-
ны, «Российским патриархатом».
Степанюк обратился к российским
коллегам с призывом предоставить
молдавским абитуриентам бесплат-
ные квоты в российских вузах, а при-
днестровских коллег призвал «стро-
ить евразийское будущее в единой
федеративной Молдове».

Также на конференции выступи-
ли заместитель директора Евразий-
ской сети политических исследова-
ний Александр Дорошенко (Минск,
Белоруссия), исполнительного ди-
ректора центра «Политконтакт»
Андрей Медведев (Москва), доцент
Российского экономического уни-
верситета имени Г.В. Плеханова
Виталий Журавлёв (Москва), учёный
секретарь Научного совета РАН по
проблемам евразийской интегра-
ции, конкурентоспособности и ус-
тойчивому развитию, профессор
Государственного университета уп-
равления Евгений Наумов (Москва),
доктор экономических наук Михаил
Пойсик (Кишинёв), ведущий эксперт
Евразийской сети политических ис-
следований Сергей Беспалов (Мос-
ква) и председатель оргкомитета
молодёжного совета «Молдова
2113» Вячеслав Пержу.

Завершая дискуссию, башкан Га-
гаузии Михаил Формузал, возглав-
ляющий Партию регионов Молдо-
вы, особо отметил, что его партия -
единственная из всех молдавских
политических сил, которая призва-
ла всех выступить единым фронтом
вокруг идеи референдума за Евра-
зийский Союз. К сожалению, по его
словам, Социал-демократическая
партия оттолкнула от себя потен-
циальных союзников и провалила
дело. Формузал с удовлетворени-
ем отметил, что присутствовавший
на конференции мэр города Бель-
цы Василий Панчук, представляю-
щий ПКРМ, готов провести анало-
гичное мероприятие у себя в горо-
де. Показательно, что подлинные
руководители регионов готовы от-
кладывать в сторону политические
разногласия ради общего дела.

Владимир БУКАРСКИЙ,
политический аналитик
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метров, а объемы производства и
экспорта продукции за время ра-
боты фирмы вывели данное пред-
приятие в число крупнейших ком-
паний Молдовы. Но весь интеллект
местных работников сводится
лишь к тому,  чтобы нарезать им-
портируемый электрокабель и со-
брать из него комплекты электро-
проводки для автомобилей.

Много дифирамбов у нас разда-
ётся и по поводу предстоящего со-
глашения о зоне свободной торгов-
ли с ЕС, но почему-то при этом за-
малчивается длинный перечень
изъятий. В частности, в их число
вошли и молдавские томаты, кото-
рые нам будет запрещено постав-
лять даже в далёкой перспективе.

А постоянно «модернизируе-
мые» нетарифные барьеры, дела-
ющие бесперспективными всячес-
кие попытки прорваться на запад-
ный рынок?

Членство в ТС, как залог
эффективности молдавской экономики

Окончание (Начало на стр. 2) А субсидирование сельского хо-
зяйства в размерах 250-350 и боль-
ше евро на гектар, против наших 20
евро?

В тоже время, восточный рынок
работает по привычным для мол-
давских производителей норма-
тивным документам. Нам бы ещё
подтянуть себестоимость своей
продукции до конкурентоспособ-
ного уровня... И здесь большие ре-
зервы заложены в льготных ценах
на энергоносители для стран-уча-
стников Таможенного союза, а так-
же в практике применения ТС экс-
портных пошлин.

Понятно, что процедуры согласо-
вания по вхождению в ТС не про-
сты и длительны. Но Молдова мог-
ла бы уже в ближайшей перспек-
тиве предложить свой план дей-
ствий, включающий, как нам видит-
ся, два этапа.

I этап:
1.1. Получить право стать наблю-

дателями в органах ТС.

1.2. Согласовать и оформить ас-
социированное членство в ТС.

1.3. Приступить к сегментарному
вхождению в ТС. (Продукция рас-
тениеводства, продукция животно-
водства, подотрасли пищевой про-
мышленности и т.д.)

После изучения эффективности
сегментарного участия в ТС, перей-
ти ко второму этапу.

II этап:
2.1. Разработка детального пла-

на мероприятий и процедур вступ-
ления в ТС.

2.2. Организация и проведение
референдума.

2.3. Подача заявки на вступление
в ТС.

2.4. Реализация плана меропри-
ятий по вступлению в ТС.

Показательно, что примерно в
этом же направлении сегодня мно-
го работает соседняя Украина.

Кишиневское Рериховское общество "Знамя Мира" предоставляет
главному управлению культуры и туризма АТО  работы фото-художников
Анатолия Граур и Елены Щетининой, которые будут экспонироваться в
Региональной художественной галерее Гагаузии.

Официльное открытие выставки состоится 30 апреля в 12.00.
Приглашаем всех любителей прекрасного познакомиться с работа-

ми талантливых фото-художников.

Новая экпозиция в галерее

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор

Республики Молдова»

Объявление об утере доку-
ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Единая
Гагаузия».

На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.:
(694) 4-26-53

Сайт GAGA.MD -
новая Доска

объявлений в Гагаузии

Фирма предлагает удобрения,
с оплатой после урожая (перво-
начальная оплата  25% , осталь-
ные 75% - после урожая).

Возможен обмен на сельхоз-
продукцию.

Тел. 0(79)572054;
                                     0(22)551570

ПОДВЯЗКА ВИНОГРАДНАЯ
ТЕЛ. 0(79)572054;  0(22)551570

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2013 годы -

 на сайте:
 dimpo67.narod.ru

В Комрате пройдет ярмарка
молдавских и зарубежных вузов

7 мая в Комрате состоится ярмарка вузов и специальностей для буду-
щих абитуриентов. Помимо вузов из Республики Молдова, учащиеся
выпускных классов смогут получить полную информацию о предложе-
ниях зарубежных университетов.

Башкан Гагаузии Михаил Формузал отметил, что родители и абитури-
енты на данной ярмарке смогут изучить предложения, заранее опре-
делиться с выбором вуза и написать  соответствующее заявление в
адрес руководства Гагаузии.

Как отметил Башкан Гагаузии, предпринимаются попытки дискреди-
тировать работу Исполнительного комитета по наращиванию связей с
регионами-побратимами в сфере образования. «Что бы мы ни делали
полезного и нужного, всегда найдутся противники, которые попытаются
все исковеркать. Надо информировать население, что единственный
критерий, по которому дети принимаются на учебу в зарубежные вузы,
это их оценки», - сказал Глава автономии.

Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m
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