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Постоянная Комиссия Народного Собрания
Гагаузии по юридическим вопросам, правам
человека, законности, правопорядку, инфор-
мационной политике и СМИ , по результатам
проведенных 12 и 24 июня 2014 года открытых
парламентских слушаний на тему: «Полити-
ческие и социально-экономические послед-
ствия подписания руководством Республики
Молдова Соглашения об ассоциации  с Евро-
пейским Союзом для Гагаузии и страны в це-
лом», констатирует тот факт, что:

-   планируемый к подписанию  27 июня 2014
года  в Брюсселе проект Соглашения об ассо-
циации между ЕС и Республикой Молдова раз-
делил все молдавское общество на два не-
примиримых лагеря.  Проводимые опросы на
территории Республики Молдова о предпочи-
таемом гражданами страны внешнеполитичес-
ком векторе развития страны свидетельству-
ют о том, что Европейский вектор (а, следо-
вательно, и предполагаемое к подписанию Со-
глашение между ЕС и Республикой Молдова)
поддерживают только порядка 20 процентов
населения. Свыше 98 процентов граждан Рес-
публики Молдова, проживающих на террито-
рии  АТО Гагаузия, 2 февраля 2014 года  на кон-
сультативном референдуме о предпочитае-
мом векторе развития страны высказались
за интеграцию Республики Молдова с Таможен-
ным  союзом и лишь 2,77% граждан высказа-
лись за интеграцию  Республики Молдова в Ев-
росоюз. Центральные власти и управления
Республики Молдова, в нарушение ст.75 Кон-
ституции страны, предписывающей, что «важ-
нейшие вопросы жизни общества и государ-
ства выносятся на референдум», отказались
провести общереспубликанский референдум;

- Парламент, как высший представитель-
ный и законодательный орган, а также в це-

лом гражданское общество, не были допуще-
ны к разработке и подготовке указанного про-
екта Соглашения, осуществляемого в полуле-
гальном, секретном порядке;

-  декларируемые в преамбуле Соглашения
цели фактически не способствуют реальной
модернизации Республики Молдова и её все-
стороннему развитию;

- Соглашение составлено таким образом,
что на практике невозможно реализовать её
политические и экономические цели отдельно
друг от друга, поскольку они взаимосвязаны,
поскольку включает в себя , в качестве
неотъемлемой части углубленную и всеобъ-
емлющую зону свободной торговли (DCFTA);

- предусмотренные в политической части
Соглашения обязательства Республики Мол-
дова следовать в русле политики Европейс-
кого Союза в областях безопасности и оборо-
ны, противоречат ст.ст. 1 и 11 Конституции
Республики Молдова, определяющей Молдову,
как суверенное,  независимое  и нейтральное
государство;

- в Соглашении механизмы защиты инте-
ресов одной из сторон на территории другой
стороны ничем не ограничены и не учитыва-
ют  суверенные права Республики Молдова.
К примеру, Соглашением предусмотрена воз-
можность для принятия одной из сторон Со-
глашения любых мер «для обеспечения соб-
ственной безопасности в случае значитель-
ных внутренних беспорядков, влияющих на
поддержание правопорядка, во время войны,
или для выполнения взятых на себя обяза-
тельств с целью поддержания мира». Упот-
ребление такой формулировки в тексте Со-
глашения прямо противоречит суверенитету
Республики Молдова и является своеобраз-
ной прелюдией для сдачи страны под внешнее

управление;
-  Соглашением предус-

мотрено категорическое
предписание Республике
Молдова, не являющейся
членом ЕС и не имеющей
никаких обязательств пе-
ред ним, изменить или от-
менить действующие зако-
ны и нормативные акты
Республики Молдова, кото-
рые не соответствуют за-
конодательству и практи-
ке ЕС в результате чего за-
конодательство страны
объявляется  ничтожным и
игнорируется, а норматив-
ные акты ЕС - предпочти-
тельными и имеющими при-
оритет над национальным
законодательством . Это в
корне не соответствует
принципам равноправного
сотрудничества;

-  Соглашением  предус-
матривается в обязатель-
ном порядке создание со-
ответствующей админист-
ративной и институцио-
нальной инфраструктуры,
что фактически, де-факто,
предусматривает  введе-
ние внешнего управления
Республикой Молдова, по-
скольку, вопреки конститу-
ционному порядку управ-
ления социально-экономи-
ческим развитием страны
- учреждаются наднацио-

нальные органы управления процессом ассо-
циации: Совет, Комитет, Комитет в особом со-
ставе по торговле и 5 подкомитетов Ассоциа-
ции, решения которых обязательны для испол-
нения на территории Республики Молдова, в
том числе  Парламентом и Правительством
страны. Поэтому, соглашение полностью  иг-
норирует суверенные права Республики Мол-
дова и роль представительных органов  в лице
Парламента страны;

-  Соглашение не содержит источников фи-
нансирования процесса адаптации и воспол-
нения потерь при внедрении в Молдове дирек-
тив и решений ЕС, а также технических регла-
ментов, необходимых для сближения законо-
дательства и внутренних правил Республики
Молдова с европейскими. Это, в свою оче-
редь, в виде цепной реакции, приведет к про-
блеме возможности существования молдав-
ских товаропроизводителей, более 60% из ко-
торых являются экспортерами;

-  Соглашением не предусматривается со-
трудничество в решении проблем повышения
конкурентоспособности  аграрного сектора
страны, приближения размеров его субсиди-
рования к среднеевропейскому уровню от 180
до 430 евро на 1 га. В настоящее время в Рес-
публике Молдова данный показатель не пре-
вышает 18 евро на 1 га;

-  Соглашение не содержит ни одного огра-
ничения на импорт товаров в Республику Мол-
дова из стран ЕС, хотя устанавливает мизер-
ные квоты для экспорта товаров из Молдовы
в ЕС, что никак не может свидетельствовать
о равноправии сторон в подписываемом со-
глашении;

-  Соглашение не предусматривает разви-
тие промышленного сектора Республики Мол-
дова и реального открытия рабочих мест в
стране, вместо этого употребляется расплыв-
чатая формулировка о необходимости модер-
низации и реструктуризации некоторых отрас-
лей экономики;

- Соглашение предусматривает, что Рес-
публика Молдова может воспользоваться фи-
нансовой помощью из  источников ЕС,  но в
Протоколе о рамочном соглашении, являю-
щемся приложением к  указанному Соглаше-
нию, - финансовая помощь Республике Молдо-
ва оговаривается необходимостью вносить
Молдовой  взносы в бюджет ЕС.  Данное тре-
бование противоречит законодательству, ло-
гике  и здравому смыслу, так как невозможно
вносить какие-либо членские взносы, не яв-
ляясь членом организации или союза;

- Раздел Соглашения, предусматривающий
процедуры урегулирования споров, расследо-
вания случаев мошенничества, исполнения
арбитражных решений полностью игнорирует
национальную судебную систему Республики
Молдова, предписывая решение подобных воп-
росов в рамках внешней системы, состоящей
из экспертных, аудиторских и арбитражных ко-
миссий и органов, назначаемых  вышеуказан-
ными Советом, Комитетами и Подкомитета-
ми ассоциации;

-  Соглашение не предусматривает ника-
ких мер по сближению медицинского обеспе-
чения Республики Молдова и ЕС, в том числе
на основе страхования;

-  Соглашением не предусмотрены меры со
стороны ЕС по сближению систем социальной
защиты (включая и социальное страхование)
и поддержке граждан Республики Молдова,
включая её мигрантов, на многосторонней ос-
нове на базе Регламента № 883/2004 Европей-
ского парламента и Совета Европейского Со-
юза от 29.04.2004 с изменениями и дополне-
ниями от 13.05.2013, ограничивая этот про-
цесс только двусторонними отношениями;

-  Соглашение совершенно не учитывает
тот факт, что, согласно  положениям  подпи-
санного Республикой Молдова московского
«Меморандума об основах нормализации от-
ношений между Республикой Молдова и При-
днестровьем»  от 08.05.1997 года, «Приднест-
ровье принимает участие в осуществлении
внешней политики Республики Молдова  -
субъекта международного права, по вопросам,
затрагивающим его интересы; и Приднестро-
вье имеет право самостоятельно устанавли-
вать и поддерживать международные контак-
ты в экономической, научно-технической, куль-
турной и в других областях». Следовательно,
подписывая вышеуказанное Соглашение, без
одобрения  и учета мнения  Приднестровья,
как Республика Молдова, так и представители

ЕС осознают, что тем самым они соглашают-
ся  с тем, что Приднестровье является неза-
висимым государством и не входит в состав
Республики Молдова, либо, совершая указан-
ные действия, они преднамеренно закладыва-
ют  предпосылки эскалации напряженности и
всеобъемлющего конфликта в центре Европы;

- Соглашение совершенно не учитывает
мнение народа Республики Молдова, прожи-
вающего на территории АТО Гагаузия, по дан-
ному вопросу, выраженному на референдуме
от 2 февраля 2014 года, хотя в соответствии
с нормами закона Республики Молдова «Об
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)», Гагаузия участвует в осуществлении
внешней политики Республики Молдова, каса-
ющейся её интересов. Указанное соглашение
напрямую затрагивает интересы Гагаузии и,
следовательно, его подписанием без одобре-
ния и учета мнения Гагаузии, как официаль-
ным Кишиневом, так и представителями Ев-
ропейского Союза преднамеренно закладыва-
ются предпосылки эскалации напряженности
с непредсказуемыми последствиями;

-  В соответствии с основными принципа-
ми Соглашения, оно  не предполагает разви-
тие отношений  между ЕС и Республикой Мол-
дова в соответствии с Договором о Европей-
ском Союзе, т.е. не предполагает гарантии
вступления Республики Молдова в члены Ев-
ропейского Союза или в кандидаты в члены
данного Союза;

-  В соответствии с заявлением руковод-
ства Российской Федерации, после подписа-
ния Соглашения  Республикой Молдова в от-
ношении неё будут отменены нулевые ставки
при торговле со странами СНГ и режим наи-
большего благоприятствования при торговле.
Однако, Правительством  Республики Молдо-
ва не предусмотрены и не выработаны меры
и механизм возмещения потерь экономичес-
кими агентами страны;

-  Соглашением не предусмотрено, что Ев-
ропейский Союз, после подписания Республи-
кой Молдова Соглашения, компенсирует ей
все убытки и потери, которые она понесет.

Констатируя изложенное, участники пар-
ламентских слушаний  и   постоянная Комис-
сия Народного Собрания Гагаузии по юриди-
ческим вопросам, правам человека, законно-
сти, правопорядку, информационной политике
и СМИ принимают настоящую Резолюцию:

1. Соглашение об Ассоциации Республики
Молдова с Европейским Союзом в указанной
редакции  направлено против национальных
интересов молдавского государства, проти-
воречит нормам Конституции  Республики
Молдова, ставит под вопрос суверенитет и
нейтральный статус  страны.

2. Создание наднациональных структур и
сведение роли высшего представительного и
законодательного органа страны - Парламен-
та Республики Молдова,  до нуля является
подготовительной основой  для  сдачи Молдо-
вы под внешнее управление.

3. Подписание Соглашения об Ассоциации
Республики Молдова с Европейским Союзом в
указанной редакции может привести к соци-
альному взрыву в стране.

4. Учитывая, что проект соглашения гото-
вился келейно, в полулегальной форме без
привлечения общественности и парламента
страны, без учета мнения народа Гагаузии и
Приднестровья, является необходимым и це-
лесообразным предварительное подписание
только политической части указанного Согла-
шения, с последующим широким обсуждени-
ем  его содержания населением страны и про-
ведением общереспубликанского Референду-
ма о внешнеполитическом векторе развития
Республики Молдова. Лишь по результатам
 проведенного общереспубликанского рефе-
рендума можно вернуться к обсуждению воп-
роса о возможности подписания указанного
Соглашения в целом (и политической, и эконо-
мической её составляющих).

5. Обратиться к депутатам Парламента
Республики Молдова, позиционирующих себя,
как представляющими интересы Гагаузии, в
составе нынешнего Парламента страны не
участвовать в процессе ратификации указан-
ного Соглашения, в случае его подписания Пре-
мьер-министром Республики Молдова, вопре-
ки воле большинства населения страны.

 мун.Комрат  24 июня 2014 года

Во вторник, 24 июня постоянная комиссия НСГ по юридическим вопросам,
правам человека, законности, правопорядку, информационной политике и СМИ
провела второе заседание парламентских слушаний на тему: «Политические
и социально-экономические последствия подписания руководством Республи-
ки Молдова Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом для Гагаузии и
страны в целом».

В заседании приняли участие депутаты Народного Собрания, члены Испол-
нительного Комитета Гагаузии и Правительства РМ, представители обще-
ственно-политических формирований, СМИ.

По итогам слушаний принята резолюция.

Состоялось второе заседание парламентских слушаний

РЕЗОЛЮЦИЯ
открытых парламентских слушаний на тему: «Политичес-

кие и социально-экономические последствия подписания ру-
ководством Республики Молдова Соглашения об ассоциации
с Европейским Союзом для Гагаузии и страны в целом»
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Цели и задачи объединения:
- реализация и защита граж-

данских экономических, медико-
социальных и иных законных прав
и свобод инвалидов, ветеранов
войны и труда,  пенсионеров и
других социально-уязвимых сло-
ев населения региона;

- охрана здоровья населения,
привлечение его к благотвори-
тельной деятельности, открытие
приютов для лиц  с функциональ-
ными нарушениями, вовлечение
в занятие массовым спортом и
физической культурой;

- проведение просветительс-
кой работы среди населения, ох-
рана природы, памятников исто-
рии и культуры, патриотическое и
гуманистическое воспитание;

- помощь органам местной
публичной власти в реализации
общественно-полезных целей и
задач автономии.

Совет старейшин объединил в
своих рядах людей, умудренных
жизненным опытом, пользующих-
ся большим  авторитетом в своих
населенных пунктах, которые в
свое время работали директора-
ми предприятий и организаций,
учителями, медицинскими работ-
никами, юристами.

Многие из них  стояли у исто-
ков становления Гагаузии. Эти
люди лучше других знают ситуацию
и проблемы на местах, могут по-

делиться своим опытом, дать ре-
комендации, советы властям в
принятии тех или иных решений.

В настоящее время местные
структурные подразделения ра-
ботают в 20 населенных пунктах
Гагаузии и объединяют более 500
человек. В каждом структурном
подразделении избраны предсе-
датели, заместители и секретари
Совета.

Все местные подразделения
работают по выработанному пла-
ну мероприятий. На первых засе-
даниях избраны и утверждены
следующие комиссии:

- по здравоохранению,
- по социальной защите пожи-

лых людей,
- по сельскому хозяйству,
-  по защите прав человека.
Избрана ревизионная комис-

сия из 3 человек. Председателем
избран А.Ф. Кывыржик , имеющий
большой опыт работы в юриспру-
денции. Почти во всех населенных
пунктах прошли очередные засе-
дания и отчеты первичных подраз-
делений Совета старейшин.

На заседаниях Совета старей-
шин рассматривались вопросы
взаимодействия с местными и
центральными властями автоно-
мии и РМ в решении насущных
проблем ветеранов, пенсионе-
ров,  инвалидов, малоимущих лю-
дей.

Особое внимание Совет ста-
рейшин уделяет социальным
проблемам. Членами комиссии
по здравоохранению были изуче-
ны вопросы наличия в аптеках не-
дорогих востребованных меди-
цинских препаратов для мало-
имущих слоев  населения. Глав-
ному управлению здравоохране-
ния предложено создать в одной
из аптек «стол заказов», где будут
аккумулироваться сведения о на-
личии необходимых лекарств в
аптеках, а также рассмотреть
вопрос о бесплатном отпуске про-
тиводиабетических препаратов,
инсулина и других; открыть фили-
алы существующих или новые ап-
теки в отдаленных от центра мик-
рорайонах. Поднимались вопро-
сы обслуживания пожилых людей
в поликлинике, где имеются не-
решенные проблемы.

Совет старейшин Гагаузии об-
ратился в управление здравоох-

ранения и социальной защиты с
просьбой ходатайствовать перед
Министерством здравоохранения
РМ об открытии на базе Комратс-
кой больницы филиала ортопе-
дического центра по протезиро-
ванию верхних и нижних конечно-
стей (при невозможности – рас-
смотреть другие варианты). Пожи-
лые люди нуждаются в слуховых
аппаратах – изучалась и эта про-
блема.

При содействии Совета ста-
рейшин 30 остронуждающихся
инвалидов были обеспечены ко-
лясками,  25 – ходунками, десяти
особо нуждающимся пожилым
людям были бесплатно отпущены
лекарства на сумму по 500 леев
каждому из аптеки, расположен-
ной в торговом центре «Комрат-
Сити». Четыре инвалида получи-
ли мотоколяски. В 2013 году ост-
ронуждающимся членам Совета
оказывалась гуманитарная по-

мощь.
Совет старейшин оказывает и

финансовую помощь инвалидам
и малоимущим, взаимодействуя с
фондом социальной поддержки
населения, а также с посольством
Российской Федерации. Все заяв-
ления и обращения, поступающие
в Совет, рассматриваются на за-
седании комиссии по защите прав
человека и направляются в соот-
ветствующие инстанции для их ре-
шения.

Ежегодно созывается общее
собрание уполномоченных пред-
ставителей Совета, где обсужда-
ются и принимаются главные ре-
шения, связанные с его деятель-
ностью, а управление Совета ста-
рейшин два раза в год проводит
собрание с председателями пер-
вичных подразделений. Структур-
ные подразделения представля-
ют управлению Совета и прима-
риям информацию о проделан-
ной работе. Его работа освеща-
ется в средствах массовой инфор-
мации, в офисе совета оформля-
ются стенды. Совет старейшин
ходатайствует перед Исполкомом
о награждении Почетными грамо-
тами и присвоении званий заслу-
женного работника по отраслям,
сотрудничает с аналогичными
организациями других государств.
Так на празднование 69-й годов-
щины Победы 17 старейшин были
приглашены в г. Одинцово Москов-
ской области на встречу с ветера-
нами Великой Отечественной
войны, состоялась встреча с чле-
нами Совета старейшин Крыма.

В.АРНАУТ.
Председатель управления Со-
вета старейшин АТО Гагаузия.

Советы старейшин – действенная сила
Общественное объединение «Совет Старейшин АТО Га-

гаузия»  создано и осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией РМ, Законом РМ №837-XII
от 17.05.1996 г. «Об общественных объединениях», граж-
данским кодексом РМ №1107-XV от 06.06.2002 г., законом
Гагаузии №43-XII от 17.07.2001 г. «Об общественных объе-
динениях»,  действующим законодательством и приня-
тым уставом.

Гагаузию  представляла пред-
седатель Союза молодых гагауз-
ских писателей Алла Бюк.

Участие в таких вечерах дает
возможность заявить не только
о себе, но и повысить интерес ко
всему гагаузскому народу. «Инте-
рес к гагаузам у турков был все-
гда. «Христианский тюркский на-
род» для них это что-то необыч-
ное.  Да и язык наш очень похож
на старо-турецкий, на котором го-
ворили их предки», - сказала А.
Бюк.

На мероприятие приехали
также турецкие поэты из Македо-
нии, Румынии, Болгарии и Греции.

Поэтические вечера в Турции
C  21 по 23 июня с.г. в городе Сапанжа (Турция) прошел XIV Между-

народный поэтический вечер.

В последний день по про-
грамме гости посетили город Та-
раклы. В этом богатейшем исто-
рическими событиями городе
поэты познакомились  с мест-
ной литературной элитой. Гостей
угощали национальными блюда-
ми, знакомили с культурой и бы-
том жителей города. В культур-
ном центре Тараклы, где турец-
кие женщины ткут изделия из
льна,  девушки попробовали
сами наматывать нити на катуш-
ки и ткать полотенца с нацио-
нальными орнаментами.

Стихи поэтов, участвовавших
в  XIV Международном поэтичес-
ком вечере, опубликованы в
сборнике  Гюльдесте.

Елизавета АНДРЕЕВА.
Текст и фото автора.

В первый день гости позна-
комились с городом Адапазары
(северо-западная часть Турции,
центр региона Сакарья). Состо-
ялась встреча со многими изве-
стными людьми, политиками,
поэтами, бизнесменами города,
экскурсия к некоторым достоп-
римечательностям города (мост
Бешкопру, протяженностью 429
м, построенный византийским
императором Юстинием в 553
г.).

Вечером на берегу реки Са-
карья под звуки летнего дождя
поэты Балканских стран и Турции
читали свои стихи.

21 июня 2014 года в   Ком-
ратском региональном моло-
дежном центре  прошел от-
крытый чемпионат Гагаузии
по дзю-до среди юношей и де-
вушек.

В нем приняли участие сбор-
ные команды   из Кишинева,
Бельц, Бендер, Тирасполя, Ле-
ово, Чадыр-Лунги (Казаклия),
Вулканешт.  Из 20 весовых кате-
горий воспитанники Комратско-
го ДЮСШ одержали победу в 12
- Михайлов Игорь (21 кг), Кыль-
чик Григорий (24 кг), Киряков
Константин (35 кг),  Фуртуна Де-
нис (46 кг), Кара Константин (60
кг), Добров Николай  (70 кг), Ке-
леш Руслан (81 кг), Караиван
Дмитрий (87 кг).

У девушек победительница-
ми стали  Еринец Настя (44 кг),
Терзи Валентина (48 кг), Барба-
рош Юля (52 кг),  Барбарош Та-
тьяна (56  кг).

Общекомандное первое ме-
сто также досталось  комратс-
ким дзюдоистам. На втором ме-
сте - команда г. Бельцы, на тре-
тьем - спортсмены Казаклии.

Руководители команд из
Бендер и Бельц, пожелав успе-
хов всем спортсменам в буду-
щем, отметили высокий уровень
организации и проведения со-
ревнований.

     Я.РУСУ.

Дзюдоисты
померялись

силами

Спорт
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Ежегодно Международная
ассоциация высших учебных
заведений совместно с
Infomatrix проводит Междуна-
родную Олимпиаду по инфор-
матике. Эта олимпиада при-
звана выявить талантливых
и способных ребят из разных
стран мира, преуспевающих в
информатике и компьютер-
ных технологиях.

Олимпиада состояла из двух
этапов: предварительный отбор
и финальная часть . В начале
мая 2014 года в г. Бухаресте (Ру-
мыния) проходила финальная
часть Олимпиады «Infomatrix-
2014» , в которой приняли учас-
тие студенты и лицеисты из 43
стран мира. Наш учащийся Ни-
колай Бачу, защищал честь рес-
публики с проектом «Вellow the
moon», подготовленным под ру-
ководством учителя информати-
ки лицея Айхана Алтындаг.

Каждый участник демонстри-
ровал информационные стенды
по-своему проекту, рассказывал
о своей стране. Представитель-
ное жюри рассмотрело 263 про-
екта.

Для участников олимпиады
была организована обширная
культурная программа, прово-
дились спортивные соревнова-
ния. Решением жюри Николаю

лий Ризов. Они защищали про-
ект по физике «Energy
production in deserts with using
sand», т.е. добыча электроэнер-
гии с помощью песка в пусты-
нях. Разрабатывать проект ре-
бятам помогал учитель физики
Шохрат Мередов.

На олимпиаду съехались 148
команд из 47 стран мира. Наши
ребята удостоились 3-го  места
и были награждены бронзовы-
ми медалями и денежными

“Оризонту” есть кем гордиться

премиями. Эта высокая награ-
да в престижном международ-
ном конкурсе ещё раз подтвер-
ждает, что ребята из Гагаузии
могут соперничать с талантли-
выми сверстниками со всего
мира.

 П.ПАНЧЕВА.
Заместитель директора

теоретического лицея Ори-
зонт».

г. Чадыр-Лунга.

присуждено 2 место и вручена
серебряная медаль.

     *  *  *
С 1  по 6  июня 2014  года в

Нидерландах, в городе Гаага
проходила Международная
олимпиада  «The INESPO
( I n t e r n a t i o n a l
Environment & Sustainability
Project Olympiad  2014)», в ко-
торой соревновались талантли-
вые дети из разных стран мира,
преуспевающие в биологии, фи-
зике, химии, экологии и инже-
нерии. Из Гагаузии на олимпи-
аду поехали наши ученики 11-го
класса Игорь Маринов и Васи-

Что плохо лежит
На участке трассы у юго-запад-

ной стороны Чадыр-Лунги  неиз-
вестными лицами была похище-
на канализационная полиэтиле-
новая труба  длиной 13 метров и
диаметром 315 мм, принадлежа-
щая одному из предприятий го-
рода. Сумма ущерба устанавли-
вается.

Средь бела дня были похище-
ны 2  сумки с продуктами и про-
мышленными товарами, остав-
ленные у ворот одного из рынков
в Комрате. По словам хозяйки,
ущерб от пропажи сумок превы-
сил 700 леев.

В с.Баурчи из припаркованно-
го на улице автомобиля «Мерсе-
дес 814» была похищена куртка-
ветровка с документами.

Гражданин Республики Тур-
ции обратился в полицию с
просьбой установить и привлечь
к ответственности похитителя, ко-
торый в ночное время в баре на
АЗС  в Комрате тайно похитил у
него из кармана мобильный те-
лефон «Samsung GalaxyS-4»  и
деньги, чем причинил значитель-
ный материальный ущерб. В со-
вершении кражи подозревается
местный житель.

В Комрате с площадки у част-
ного двора пропали пасущиеся 2
гуся и 8 двухнедельных гусят.

Из частного сарая в с.Авдар-
ма были похищены три спиннин-
га стоимостью 400 леев каждый
и алюминиевая фляга из подва-
ла стоимостью 200 леев.

В с.Бешгиоз под покровом
ночи со двора одного из домовла-
дений был похищен мопед мар-
ки «Дельта».

В г.Вулканешты ночью из при-
паркованного у подъезда авто-
мобиля были сняты и похищены
4 колеса. Сумма ущерба устанав-
ливается.

У постояльца  приюта «Гло-
рия» в г.Чадыр-Лунга неизвест-
ный мужчина похитил магнито-
фон, который находился в здании

приюта. Пропажа была обнару-
жена рано утром. Обстоятель-
ства и сумма ущерба устанавли-
ваются.

С территории SRL, располо-
женного на южной окраине
с.Светлый, были похищены ди-
зельный генератор, перфоратор
электрокабель и ноутбук. В поли-
цию обратился гр-н Румынии с
просьбой привлечь к ответствен-
ности неизвестных лиц, причи-
нивших ущерб организации на
сумму около 38
000 леев.

В Комрате с
территории од-
ного из ООО
были похище-
ны 11 железо-
бетонных плит.
Сумма ущерба
составляет бо-
лее 13 000
леев.

20 литров
бензина были
слиты ночью из
бака а/м
« R e n a u l t
Premium», ко-
торая была
припаркована
в г. Вулканешты.
В полицию об-
ратился граж-
данин Болга-
рии с просьбой привлечь к ответ-
ственности неизвестных лиц, при-
чинивших своими действиями
ему ущерб в 350 леев.

В с.Томай ночью неизвестные
лица проникли во двор одного из
домовладений, откуда похитили
мотоцикл «Вайпер 150Е», чем при-
чинили ущерб на сумму 15000 леев.

За руль без
документов

Инспектором батальона «Юг»
в вечернее время был останов-
лен житель с. Дезгинжа, который
управлял мотоциклом «VIPER»
без прав.

Еще одно сообщение от инс-
пектора батальона «Юг» - в ут-
реннее время был остановлен
мотоцикл «Шторм» под управле-
нием жителя с.Кирсово, у которо-
го на момент проверки отсутство-
вали какие-либо документы на
право управления данным
транспортом.

Подобный случай был зафик-
сирован и в г.Чадыр-Лунга, где
была остановлен а/м марки
«ВАЗ-2107» под управлением

жителя с.Копчак, который не
имел при себе соответствующих
документов на данное транспор-
тное средство.

Травмы на
дорогах

На трассе Чадыр-Лунга - То-
май днем произошло ДТП: води-
тель а/м «ВАЗ-2107»,  житель
Кишинева, нарушив правила об-
гона, выехал на встречную поло-
су и совершил столкновение с а/
м «Мерседес-210». В результате
водитель а/м «ВАЗ-2107» полу-
чил черепно-мозговую травму, а

Хроника происшествий
автомобили - технические по-
вреждения.

На трассе Тараклия - Казак-
лия водитель а/м «Москвич-412»,
выезжая со второстепенной до-
роги, не пропустил движущийся а/
м «Форд-Транзит» и совершил
столкновение.  Водитель а/м
«Форд-Транзит» был доставлен в
ЦРБ г.Чадыр-Лунга с перелома-
ми 2-х ребер и поясничного по-
звонка, автомобили получили

т ехни чес ки е
повреждения.

В г.Вулка-
нешты поздно
вечером а/м
«Митцубиси»
с о в е р ш и л
столкновение
со скутером
«Хонда».    В
р е з у л ь т а т е
ДТП водитель
скутера был
доставлен в
приемный по-
кой Вулканеш-
тской больни-
цы  с черепно-
мозговой трав-
мой, сотрясе-
нием головно-
го мозга и уши-
бами ног.

ДТП без
пострадавших

В Комрате на стоянке одного
из маркетов житель с.Чок-Май-
дан   неправильно припарковал
свою автомашину «РЕНО», в ре-
зультате чего она самопроиз-
вольно выехала на проезжую
часть и совершила касательное
столкновение со «Скорой помо-
щью». Пострадавших нет.

На перекрёстке ул. Гаврило-
ва и Третьякова в Комрате рано
утром произошло ДТП: а/м «Мер-
седес»,  управляемый жителем

с. Фрумушика, не предоставил
преимущественного права проез-
да и совершил касательное стол-
кновение с а/м «Фольксваген-
Пассат». В результате ДТП пост-
радавших нет, автомобили полу-
чили технические повреждения.

На автотрассе между селами
Кирсово и Бешалма житель Вул-
канешт на автомобиле «Форд-
Транзит» выехал на встречную
полосу движения и совершил
столкновение с автомобилем
«Опель-Вектра». К счастью, по-
страдавших нет, автомобили по-
лучили технические поврежде-
ния.

С места
происшествия
скрылись

В Комрате водитель   автомо-
биля «Шкода» сообщил в поли-
цию о том, что неизвестный авто-
мобиль совершил касательное
столкновение с его автотранс-
портным средством, припарко-
ванным у центрального рынка, и
скрылся с места происшествия.
Обстоятельства происшедшего
устанавливаются.

Житель с. Киселия Маре Ка-
гульского р-на заявил в полицию
о том, что поздно ночью возле
сельского бара  незнакомый па-
рень попросил у него ключи от его
мотоцикла марки «Viper VT-150»
под предлогом покататься и
уехал в неизвестном направле-
нии. До сих пор мотоцикл  не воз-
вращен. Работники полиции ус-
танавливают личность угонщика.

Огонь опасен
39-летний житель с.Светлый

поступил в больницу с поврежде-
ниями от огня. Медики констати-
ровали ожоги 2 степени. Мужчи-
на пострадал в результате нео-
сторожного обращения с огнем.

По материалам
УП Гагаузии.



isteerim tan maa sizin karda n
nnan, Aleksandraylan.  rtt m,

açan sesledim o klipi neredä çald .  Ne
gözäl sesi var.  Gözälçä çalêr türkü.
Çok sevindim, açan sesledim.  stedim
tan maa onunnan çünkü dün ans n
bir fikir geldi akl ma, y ld m gibi.
Braziliyada bän bir organizaiyan n
prezidentiyim, Rio de Janeyronun
hepsi gagauzlar n bir grupas z.
Dü ündüm - ne gözäl olacek getirmää
birkaç talantl  genç muz kac  hem
çalg  Gagauziyadan Braziliyaya,
karnaval yortusu için.   Braziliyal
gagauzlar hem türklär pek beeneceklär.
Ondan ba ka ne islää olaceyd
göstermää braziliyal lara bizim
dedelerimizin kulturas  hem
zanaat . Tezdä e-po ta yazd m
dostlar ma.  Onnar da cuvap ettilär,
elbet!  Ko olsun deyni”.

- “Benim Aleksandram için ne gözäl
kolayl k olacek!” cuvap etti kar . “Ama
neredä o k z?  Neçin geç kald ?”

* * *
Birkaç minuttan sora Aleksandra

geldi.  “ . ”, adama
dedi.  Oturdu.  “Tak”, dedi.

- Afedin, - cuvap etti adam, - ama
bän rusça bilmeerim.

n üzü k rm  oldu.  “Ama…
ama…  ama…  sand m ani siz rusça

hep sand m, diil benim”.
“Ölä çoyu gençlär”, lelü annatt

Senyor Nikolaya.  - stämeerlär
üürenmää kendi ana dilini, zerä
dü ünerlär, ani dilin gelecää yok. “Ne
var nas l yapay m gagauz dilinnän?”
sorêrlar.  Üürenerlär rusça, üürenerlär
franuzça, üürenerlär ingilizça, ama
istämerlär üürenmää gagauzça.  Hepsi
giderlär ba ka memleketä, i lesin
deyni.  Deerlär bilä “benim anam-
bobam gagauz, ama bän rus”.
Aleksandra sa, gözäl çalêr türküsünü
ani biler akl nda, ama lafetmeer
insannan barabar.  Hiç bilmedim ani
okadar zor olaceyd  onun için”.

Senyor Nikolay döndü taa bir kerä
Aleksandraya.  “Bana söleyin,
Aleksandra, -sordu, - istersiniz mi
gelesiniz Braziliyaya?  stersiniz mi
çalas z bizim karnaval zda?  Biz
gagauzlar ani ya êêr z orada pek çok
isteeriz sizi getirelim oray , kon ert
yapal m deyni.  Uçak biletini için hem
hoteli için biz ödeceyz, hepsi ödek.
Gagauz hem türk sizi pek beeneceklär.
Siz y ld z olacen z.  Ne deersiniz?
Beenersiniz mi bu plan ?”

Aleksandran n surat  k rm  oldu.
Kapatt  surat  ellerinnän.

- “Net, - fisirdedi - net… yok… yok
nas l  yapay m.   Afedin.   Çok,  çok
üzülerim.  Ama yok nas l ya…”

Ayaa kalkt .  Ac ylan gülümsedi.

*  *  *
Açan k z giderdi, sava  demää

“kal n saal caklan”.  Lelüsu lääz m
sölesin ona o laflar  üç kerä.

Uzun bir pauzadan, senyor Nikolay
dedi, “Ne yaz k ki Aleksandra sanêr,
ani gagauz dili faydas z.  Vard  nas l
lafetsin bizimnän, Braziliyada, Rio de
Janeyroda, ang  dünnenin en gözäl
kasabas , da vard  nas l çals n türkü
kendi ana dilindä bizim karnaval zda.
Ama sanêr m ani yok nas l gelsin.  Ne
yaz k”.

Lelünün gözündän damnad  bir
ya .

Amerikada da gagauz dili i idiler
Diil çoktan bizim gazetam zda Amerikal  dostumuz boba Kosmas için material ç kt . Çiçek

ay n 16 ondan Mihail Formuzal n ad na kiyat geldi, ang na Boba Kosmas n annatmas  gagauz
dilindä ekliydi. Kiyad  hem annatmay  gagauzkalar n ya amas  için teklif ederiz okuyas z.

2014 y. Çiçek ay n 16
Ba kan Mihail Formuzal!

Zaman hay r olsun. stedim yazay m sizä çünkü unuttum
vermää sizä bir i , açan bulu tuk. Ozaman Boba Sergiy bana
telefon açt yd  “tezdä gel” deyni, da tezdä geldim ofisinizä.
Asl nda okadar geldim, ani evdä brakt m bu küçük ikonay  -
ang  bizim manast zdan - ani istedim vermää sizä.

Bu kiyatlan yollêêr m taa bir i i, bir annatmam , ani
yazd m, açan Gagauz Erindäydim. Ad  “Zaval  gagauzka”.
Umut ederim, ani beeneciniz.

Eer varsa kolayl k, ani geläsiniz Kaliforniyaya, yalvarêr m,
gelin buray , manast za - da bän yapacan sizä bir kofe!
Çok sevindim, ani tan k. Sayg lar mnan,

Kosmas ar , monah

n lelüsü kafedä beklärdi.  Bilek
saad na bakt .  K z geç kalard .
Neredeymi , kendi-kendinä sordu.
Adam, ani gelecek, o da geç kald .
Lelü bir yudum çay içti.

Eti ti adam, uzun boylu bir erif,
braziliyal .

- Merhaba! - dedi, - geni
gülümsemeklän.

- Zaman hay r olsun, senyor
Nikolay! - cuvap etti kar . - Burada biz
deeriz “zaman hay r olsun”.  Sabaalän,
deeriz “sabaa hay r olsun”, av amnän
deeriz “av am hay r olsun”.  Ama
oturun.  Ho  geldiniz.

Oturdu.  “Ho  bulduk.  Kusura
bakmay n”, dedi.  “Kusur yok”, cuvap
etti kar .  “Diil önemni.  Çay içersiniz
mi?”  Adam dedi ölä, da lelü ofi ianttan
istedi bir çay.

- “Affedersin”, söledi adam, -
“açan bän Braziliyaday m, lafederim
gagauzlarlan hem türklärlän.  O
sebeptän benim gagauzçam - yar
gagauzça-yar  türkçä.  Asl nda,

insannar hep bana sorêrlar, “Acaba
siz türk mü osa gagauz mu?”

- Taa bir kerä gülümsedi kar ya.
“Pek istedim geleyim buray , neredä
benim dedelerim ya ad lar.  Art k çok
kerä geldim buray  benim dü lerimdä.

akkan hep lafettik gagauzça bizim
evimizdä.  Üürendim ana dilimi benim
anamdan, da elbetki dedelerimnän
barabar hep lafettim benim sevgili
gagauz dilimi.  Nicä sizä söledim öbür
gün, dedelerim geldilär Bucaktan
Braziliyaya 1928 y lda, ama hiç
unutmad lar kimnärdilär.  Ozaman
jonglada ya ad lar, büük bir kofe
plantaiyas nda.  Fukaarayd lar, açan
eti tilär, ama çok sert i ledilär, gündä
çok saat. Ondan sora anam hem
bobam vard  nas l açs n kücük
magazinlerini.  Bitkisindä bän dä vard
nicä gideyim universitetä da advokat
oldum.  Elbetki, bän fukaara diilim”.
Gülümsedi.

Ofi iant getirdi çay .  Adam içti.
“Bilersiniz mi bir i ?” sordu.  “Pek

lafettiniz  ya.  Lelüm bana dedi ani siz,
Ortodoks Rus Klisesindä
okuyucuysunuz.  Okuyucuysunuz,
da?  Ölä lafedersiniz rus dili, da?”

- Bän okuyucuyum, ama okuyêr m
tekstleri, ani koyêrlar benim gözlerimin
önündä.  Lafedemeerim.  Hiç
ürenmedim o dili.  Ama siz
gagauzkays z, diil mi?  Gözäl
gagauzka ang  gözäl türkü çalêrs z
gagauz dilindä, diil mi?

Aleksandran n üzü taa bir kerä
rm  oldu.  “Bän diilim okadar gözäl”,

fisirdedi.  Çok zorlan gagauz dili
lafedärdi, da kimi vak t “of” çekerdi.

Senyor Nikolay lelüyä döndü.
“Zaval  k z korkunç hem utangaç olêr”,
dedi.  Döndü geeri Aleksandraya.
“Korkmay n, Aleksandra”, dedi.  “Yok
problema.  Korkmay n”.

Aleksandra sa taa bir “of” çekti,
da sustu.  Bir vak ttan sora, “Bän hiç
gagauzça lafetmeerim”, cuvap etti.
“Çoktan, çoktan lafettim, k zkan.  Ama
hiç lafetmeerim dostlar mnan yada
ana-bobamnan.  Bän herzaman rusça
lafederim. Elbetki gagauzkay m, ama
hiç gagauz dilindä lafetmeerim.  Bu
moment sava êr m lafedeyim ama çok
zor, çok zor.  Zeet çekerim.  Siz laaz m
annamaa ki bän hep sand m, ani
gagauz dili faydas z, bizim dedelerimiz
için ama diil bizim için.  htiar n diliydir,

Zaval  gagauzka

Türkiye Gönüllü E itimciler
Derne i, Eski ehir Kültür Ba kenti
Ajans  destäännän “Türk Dünyas
Bilim Olimpiyat -2014” düzenä
koyuldu. Bu yar man n temel
neetlerdän bir i  gençleri
dü ündürmäk, merakland rmak,
merak ettiklerini ileridä aara rmak
hem Türk Dünnääs nda bilim hem
tehnologiyay  geli tirmäktir. Taa bir
neet var: Türk Dünnäs ndan
toplanan u aklar  dostla rmakt r.

yün ay n 4-ünda, 2014
Eski ehirdä Türk Dünnääs  Bilim

Olimpiyadan n aç  Eski ehir
kasabas  Valiliinä dooru örüyü län
ba lad . Bununnan musaafir edän
tarafa kat lannar hem musaafirlär
sayg lar  gösterdilär.

Eski ehir Osmangazi
Universitetinin Sport Salonunda
yap lan aç ta belli edildi, ani
Eski ehir bütün Türk Dünnäs nda
tan nan, bilinän ve sevilän bir
kasabad r.

Bu proyektä görä iki kategoriya
vard : “Bulu  ( ) hem
“Tasar m ( ) . Bu temalara
görä iki de kategoriyada 17 devlettän
toplam 1000 proyektlän u aklar ba
urdu. Onnar n içindän 100 taanesi
finala kald .

Bu proyekttä u aklar bilim bir
platformada biri-birilerini tan lar,
arkada  oldular hem, elbetki,
gelecektä uzun bir dostluk
baalant  kurdular. Burada istendi

aklar n yarat  bilim
dü ünmeklerini aç klamak. Bu
proyektin gerçekle mesinnän neetä
koyuldu Türk Dünnäs nda Bilim
hem Tehnologiya alan nda
geli melär küçük mucitlerin

) say
zeedelensin.  Bununnan Türk
Dünnääs nda patent say  daha çok
olacak.

Türk Dünnääs  Bilim
Olimpiyadas  tehnologiya hem bilim

birliindä geleceemizi geli tirmäk
için yap ld . Moldova, Gagauz
Yerindän bu yar maya çiçek
ay nda, 2014-üncü y lda ba  uran

aklardan 4-dü bu proektä
kat lmay  kazand : r ina
Konstantinova, gor Naçoglo,
Nikita Topal, van Karaivan.
Grupan n ba  - Nikolay
Konstantinov oldu.

yün ay n 5-dän  6-dan
olimpiyadac lar kendi proyektlerini
jüriyä, musaafirlerä tan tt lar. yün
ay n 7-dä Eski ehir Osmangazi
Üniversitetindä  Kongre hem
Kultura  Merkezindä geçän kapan
törenindä aç kland  Bilim
Olimpiyadas nda ilk erleri alannar.
Birinci erleri Türkiyedän hem
Makedonyadan kat lan üürenicilär
ald . Bulu  dal nda birinci oldu
Ankaradan kat lan Aykut Y ld z;
Tasar m dal nda Makedonya

GAGAUZ YADAN U AKLAR TÜRK DÜNNÄÄSI
M OL MP YADASINDA  PAY ALDILAR

Gostivar - Vrapçi tedän kat lan
Kadire Saliye. Onnar n ödülleri 2 bin
500 Türk Liras  oldu.

Bulu ” hem “ Tasar m” dal nda
ilk üç erindän kaarä 12 yar mac ya
ba ka devletlerdän 500-är Türk
Liras  para ödülü verildi. Onnar n
aras nda Gagauziyadan Nikita
Topalda “AKIM MEKAN K
JENARATÖR” proyektinnän. Hepsi
yar maya kat lannara kat m
sertifikat  verildi. Bu proyektin
Türkiyä d ndan gelän u aklarlan
ilgilendi proyektin dan man  bizim
Dr. Güllü Karanfil. Güllü Karanfil
hem de jüri azas yd .

Urgulamak lääz m ki u aklar için
pek merakl  hem faydal  kultura
program  yap lm    (An tkabir,
Atatürk hem Kurtulu  Sava
Müzeyinä, Odunpazar  Kur unlu
Camisinä hem ba ka gözäl erlerä gezi
yap ld ).

“Dildä, fikirdä, i tä birlik olacak!”
- Türk Dünnääs  Bilim
Olimpiyadas n deviziydi.
Umutlanêêr z, ani halizdän bölä
yar malar gelecektä dä geçirilecek
hem devletlär aras nda karda k
baalant lar  kaavile tirecek.

 Elena MAR NOVA.
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Закон о дисциплинарной от-
ветственности судей, проект 
которого был принят парла-
ментом в первом чтении, из-
менит механизм привлечения 
магистратов к дисциплинар-
ной ответственности. Так, на-
рушение положений Кодекса 
этики судей не будет впредь на-
казываться как дисциплинар-
ный проступок. В то же время, 
Венецианская комиссия пред-
лагает ввести в качестве форм 
дисциплинарного взыскания 
временное отстранение от 
должности, отзыв дел или пе-
ревод судей в другие судебные 
должности.    

В апреле 2014 года, судья Ка-
хулского суда Ион Котя был нака-
зан Дисциплинарной коллегией 
(ДК) Высшего совета магистра-
туры (ВСМ) выговором за несо-
блюдение сроков оформления 
судебных решений и их предо-
ставления участникам процесса. 
Помимо этого, в решении ДК 
отмечается недостойное поведе-
ние судьи в ходе исполнения им 
своих служебных обязанностей, 
которое проявилось в его мане-
ре поведения по отношению к 
тяжущимся. Магистрат, однако, 
утверждает, что выговор объяв-
лен ему несправедливо, а члены 
Дисциплинарной коллегии не 
приняли во внимание его объ-
яснения. «Я не оформил своев-
ременно те решения по весьма 
обоснованным причинам. Из-за 
текучести кадров - за год сме-
нились три секретаря суда, а за 
составление и оформление ре-
шений отвечает не только судья, 
но также помощник судьи и се-
кретарь судебного заседания», 
- говорит И. Котя. По поводу 
обвинений в якобы недостой-
ном поведении по отношению к 
участникам процесса, он утверж-
дает, что такого рода нарушения 
относятся к сфере Кодекса этики 
судей, и не должны наказывать-
ся в дисциплинарном порядке.

Член ВСМ Тео Кырнац гово-
рит, что нормы Кодекса этики су-

дей следует прививать каждому 
магистрату: «Судьи по-разному 
толкуют нормы этого кодекса. Их 
нужно обучать, чтобы они знали 
и правильно понимали эти тре-
бования, поскольку профессио-
нальная этика это лицо судьи».

Если сейчас нарушение Кодек-
са этики судей приравнивается к 
дисциплинарному проступку, то 
из проекта Закона о дисципли-
нарной ответственности судей, 
принятого парламентом в пер-
вом чтении в конце 2013 года, со-
ответствующее положение было 
иск лючено. Эксперт Центра 
юридических ресурсов Надежда 
Хриптиевски утверждает, что не 

за любое нарушение профессио-
нальной этики следует налагать 
дисциплинарные взыскания. 
«При наложении дисциплинар-
ного взыскания следует учиты-
вать тяжесть проступка. Так, не-
которые серьезные отклонения 
от норм этического кодекса явля-
ются одновременно и дисципли-
нарными проступками, а другие 
– нет», - поясняет Н. Хриптиев-
ски. Она считает также, что за на-
рушение Кодекса этики судей не 
следует привлекать к дисципли-
нарной ответственности, скорее 
нужен механизм, помогающий 
судьям понять, как следует по-
ступать в некоторых деликат-
ных ситуациях, порождающих 
этические проблемы. «Такой 
механизм следовало бы разрабо-
тать Судебной инспекции или 
Высшему совету магистрату-
ры», - подытоживает эксперт.

Венецианская комиссия 
предлагает временное 
отстранение от должности в 
качестве дисциплинарного 
взыскания 

11 июня 2014 года парламент-
ская Комиссия по вопросам 
права, назначениям и иммуни-
тету еще раз рассмотрела за-

конопроект о дисциплинарной 
ответственности судей в связи с 
рекомендациями по проекту, по-
ступившими от Венецианской 
комиссии. Согласно этим реко-
мендациям, процедуру привле-
чения к дисциплинарной ответ-
ственности следует возбуждать 
в тяжких или непростительных 
случаях несоответствующего 
профессионального поведения, 
порочащих честь и достоинство 
правосудия. «Применение дис-
циплинарного взыскания за дея-
ние, которое лишь «может пагуб-
но отразиться на деятельность 
судебной инстанции», является 
чрезмерным актом. Существует 
предостаточно санкций, приме-
нение которых способно гаран-
тировать соблюдение принципа 
пропорциональности наказа-
ния. С этой точки зрения, авто-
ры законопроекта могли бы рас-
смотреть возможность дополни-
тельного введения «временного 
отстранения от должности» в 
качестве дисциплинарного взы-
скания. Другими возможными 
сакциями могли бы стать отзыв 
дел или перевод судей в другие 
судебные должности», - отмеча-
ется в рекомендациях Венециан-
ской комиссии.

Количество жалоб на судей в 
первые пять месяцев 2014 года 
уменьшилось более чем на 100 
по отношению к аналогично-
му периоду прошлого года. В 
поданных жалобах тяжущиеся 
ссылаются на несоблюдение раз-
умных сроков рассмотрения дел, 
несогласие с решениями судеб-
ных инстанций и неоформление 
судебных решений в предусмо-
тренный законом срок. 

На 5 июня текущего года, в 
зале заседаний №1 Кишинев-
ской апелляционной палаты на 
12.00 были назначены три су-
дебных заседания. Все три дела 
рассматриваются в суде боль-
ше года. Фигурантом одного из 
гражданских процессов являет-
ся Нина Волощук из села Микэ-

уць района Стрэшень. Она уже 
более трех лет обивает пороги 
судебной инстанции по этому 
делу. После рассмотрения тяж-
бы Судом Стрэшень, женщина 
обжаловала решение в Киши-
невской апелляционной палате. 
«Процессы длятся очень долго, 
по разным обстоятельствам. 
Сегодня, наверняка, заседание 
снова будет перенесено, по-
скольку мой адвокат не смог 
прийти. Не знаю, когда будет 
принято окончательное реше-
ние», - говорит Н. Волощук.

Нарушение разумного сро-
ка решения дел, также как не-
оформление решений в преду-
смотренный законом срок или 
несогласие с решениями судеб-
ных инстанций – это лишь не-

сколько мотивов, на которые 
ссылаются заявители в жало-
бах, поданных в ВСМ в период 
январь-май 2014 года. Как сооб-
щил член Судебной инспекции 
Валериу Катан, в этот период 
было рассмотрено 1083 пети-
ции или на сто петиций меньше, 
чем в аналогичный период про-
шлого года.

Некоторые судьи, в отношении 
которых поступало много 
жалоб, ушли из системы

Исполнительный директор 
Института уголовных реформ 
(ИУР) Виктор Захария считает, 
что сокращение числа поданных 
жалоб в ВСМ можно объяснить 
и уменьшением количества про-
ступков, совершенных судьями. 

«Это правда, что из судебной си-
стемы ушли и некоторые судьи, в 
отношении которых поступало 
наибольшее количество жалоб, 
в том числе по поводу наруше-
ния разумного срока рассмо-
трения дел», - говорит эксперт. 
Директор ИУР утверждает, что 
внедрение новых механизмов 
оценки деятельности, продви-
жения по служебной лестнице и 
привлечения к ответственности 
судей способствуют неподкуп-
ности и адекватному профес-
сиональному поведению ма-
гистратов. «Пусть результаты 
реформы правосудия не ощуща-
ются гражданами немедленно, 
происходящие изменения уже 
имеют определенный эффект», 
- заключает Виктор Захария.

   

   ( )

    ( PI)

ВСМ будут помогать две 
неправительственные 
организации

Высший совет магистратуры и 
две неправительственные органи-
зации – Центр юридических ре-
сурсов Молдовы (ЦЮРМ) и Фонд 
СОРОС-Молдова, подписали 22 
мая 2014 года Договор о сотруд-
ничестве, согласно которому не-
правительственные организации 
будут оказывать Высшему совету 
магистратуры (ВСМ) поддержку в 
процессе реформирования систе-
мы правосудия. Главная цель этого 
трехстороннего договора – консо-
лидация судебной системы посред-
ством процесса оценки профес-
сиональной деятельности и отбора 
судей, а также продвижения верхо-
венства закона через призму про-
цесса судейского самоуправления.

Бендерская 
апелляционная палата 
будет закрыта

Решение об этом принято Выс-
шим советом магистратуры 3 
июня 2014 года. Ликвидация этой 
инстанции является частью про-
граммы оптимизации порядка ор-
ганизации судебных инстанций, 
меры, предусмотренной Страте-
гией реформы сектора юстиции на 
2011-2016 годы. По утверждениям 
министра юстиции Олега Ефрима, 
эта инстанция рассматривает мало 
дел, что сопряжено с неоправдан-
ными затратами на содержание 
здания. Все функции данной су-
дебной инстанции будут переда-
ны Кишиневской апелляционной 
палате.

Полоса подготовлена 
Ассоциацией независимой 

прессы (АPI). 
Репортер  – Лилия Захария

«Республика Молдова 
значительно продвинулась 
в реформировании системы 
правосудия. Стратегия реформы 
сектора юстиции – задача очень 
важная, но трудно выполнимая»

Габриэла Баттаини-Драгони, 
Заместитель генерального 
секретаря Совета Европы

Механизм привлечения судей 
к дисциплинарной 
ответственности будет изменен

В текущем году меньше жалоб на судей
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Подписание Договора о сотрудничестве 
между ВСМ, ЦЮРМ и 
Фондом СОРОС-Молдова. Фото: ЦЮРМ

Здание Бендерской апелляционной 
палаты. Фото: noi.md

В период январь - май 
2014 года Дисциплинарная 

коллегия ВСМ издала 
24 решения в отношении 

судей, в том числе:
Объявление 

предупреждения 4

Объявление выговора 2
Освобождение от 

должности 1

Прекращенные 
процедуры 17

За первые пять месяцев 2014 года 
Коллегия по оценке деятельности 

судей оценила 

116  судей
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 Ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíîãî âîñïðèÿòèÿ
åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè æèòåëÿìè ÀÒÎ Ãàãàóçèÿ

Åâðîïåéñêàÿ èíòåãðàöèÿ â âîïðîñàõ è îòâåòàõ

Ìîíàñòûðè

Ìîæíî ëè èíòåðåñíî è íåäîðîãî îòäîõíóòü â Ìîëäîâå?

Âèííûå ìàðøðóòû

Ñòàðûé Îðõåé
Ñðåäíåâåêîâûå
êðåïîñòè

Àæèîòàæà ïîêà
íå íàáëþäàåòñÿ



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà  27-29.06.2014ã .

ÏÐÎÄÀÅÒÑß À/Ì

Îáúÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ íåäâèæèìîãî
è äâèæèìîãî èìóùåñòâà:

27 28 29 30 1 2 3 4

+22 +24 +25 +27 +28 +29 +26 +25
+13 +13 +13 +15 +18 +19 +17 +17

Ïîòîìñòâåííàÿ
ÿñíîâèäÿùàÿ

ÌÀÐÈß


