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Бюро межэтнических отношений Республики Молдова 
 

Некоторые аспекты государственной политики Республики Молдова в сфере 
продвижения принципов  недискриминации, толерантности и 

межкультурного диалога 
    Уважаемые участники Конференции! 
     Дамы и господа! 
  
 Прежде всего, от имени Республики Молдова позвольте приветствовать 
столь представительный и авторитетный международный форум и поблагодарить 
организаторов, представляющих Казахстан, который председательствует в ОБСЕ в 
текущем году. 
 В первом десятилетии ХХI века нет нужды  просто говорить о 
необходимости борьбы с дискриминацией, ксенофобией, расизмом и 
нетерпимостью. На наш взгляд, следует говорить о том, как наращивать 
совместные усилия, как расширять и укреплять основу для консолидации, какие 
конкретно меры принимать  в целях продвижения принципов толерантности, 
недискриминации и межкультурного диалога. С этих позиций тема сегодняшней 
встречи важна и своевременна.  
 В современной Европе, как и в других частях света,  широко распространена 
ситуация, когда на территории  одного государства проживают представители 
различных народов, есть преобладающий – мажоритарный  этнос и более мелкие 
группы населения – национальные меньшинства. При этом признается, что 
сосуществование различных  этнических, расовых, языковых или религиозных 
сообществ является позитивным фактором. Все это в полной мере относится к 
Республике Молдова. 
 Mолдова – неотъемлемая часть Европы, обладающая богатой и 
выразительной историей. Наша страна расположена на стыке нескольких 
культурно-исторических пластов - карпато-балканского, центрально-европейского 
и евро-азиатского, что позволило ее населению на протяжении многих веков   
гармонично впитывать культурные традиции  многих народов и сформировать 
впоследствии свои собственные самобытные и неповторимые черты. 
 Республика Молдова занимает примерно 0,3 % территории Европы.1 На этой 
небольшой площади проживает население уникальное по своему этническому 
составу, межкультурным  и лингвистическим связям. Молдаване - 
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государствообразующая национальность -  вместе с представителями других 
этносов – украинцами, русскими, гагаузами, болгарами, евреями, белорусами, 
цыганами (ромами), поляками и другими составляют единый народ, для которых 
Республика Молдова является общей родиной.2  
     За почти 20-тилетний период независимости Молдова достигла 
значительных результатов в сфере обеспечения прав человека, включая право на  
сохранение, развитие и выражение этнической, культурной, языковой и 
религиозной самобытности, а также – в сфере предупреждения и борьбы с 
проявлениями дискриминации, в том числе основанной на расовой, национальной, 
языковой и религиозной принадлежности, что закреплено в  национальном 
законодательстве. Основополагающим принципом действующего  
законодательства нашей страны, регламентирующего данную сферу, является 
недопущение дискриминации.  
 Можно определить три основные группы внутренних нормативно-правовых 
актов, принятых с начала 90-х годов ХХ в. 
 К 1-ой группе относятся:  Конституция Республики Молдова и совокупность 
других законов, в частности,  законы о функционировании языков, о культуре, об 
образовании, об удостоверяющих личность документах национальной паспортной 
системы, о политических партиях, об общественных объединениях, о культах и их 
составных частях; кодекс радио и телевидения и другие, в которых содержатся 
положения, касающиеся интересов национальных меньшинств в соответствующих 
сферах. 
 2-ая группа – это указы Президента и Постановления правительства о 
принятии мер по поддержке национально-культурного развития отдельных 
национальных меньшинств, а именно - украинского, русского, болгарского, 
еврейского, цыганского/ромского, а также - Закон об особом правовом статусе 
Гагаузии (Гагауз Ери), Закон Республики Молдова о правах лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинства, и правовом статусе их организаций, Концепция 
национальной политики Республики Молдова.   
 К 3-ей группе относятся законодательные акты, регламентирующие 
положение иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев. Эти документы  
закрепляют принцип недискриминации, под которым подразумевается, что  
правовые нормы к указанной категории лиц применяются  без, какой бы то ни 
было, дискриминации по признаку расы, гражданства, этнического 
происхождения, языка, вероисповедания, пола, убеждений, политической 
принадлежности, социальной категории. Молдавским парламентом были приняты: 
Закон о правовом  
положении иностранных граждан и лиц  
без гражданства, Закон об убежище, Закон о миграции. 
                                                 
2  Согласно статистическим данным последней переписи населения (2004 г.) молдаване составляют 
75,8% населения (564.849 чел.); украинцы – 8,4 % (282.406 чел.);  русские –  5,9 % (201.218 чел.); гагаузы 
(малочисленный народ) – 4,4 % (147.500 чел. ); румыны – 2,2% (73276 чел.); болгары –   1,9% (65662 чел.); 
представители других национальностей  – 1,0% 
       Представители отдельных малочисленных национальных меньшинств, дисперсно проживающих в 
Республике Молдова, составляют:  
 армяне – 1829 чел.;   азербайджанцы  – 891 чел.;    белорусы – 5059 чел.;  
 немцы – 1616 чел.;    греки – 482 чел.;                      грузины– 501 чел.;  
 эстонцы – 77 чел.;    евреи – 3608 чел.;                    латыши – 185 чел.;  
 литовцы – 259 чел.;  поляки – 2383 чел.;                 татары – 974 чел. 
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 Сегодня Республика Молдова располагает собственной законодательной 
базой, регламентирующей  межэтнические отношения, права на сохранение и 
выражение национально-культурной самобытности, включая права национальных 
меньшинств, в целом, соответствующей международным стандартам. 
 Однако, в процессе своих евроинтеграционных устремлений Молдова  
совершенствует систему законодательного обеспечения данной сферы    согласно 
общеевропейскими принципами. Так, учитывая опыт значительного числа других 
европейских государств, Министерство юстиции республики в партнерстве с 
гражданским обществом, при поддержке миссии ОБСЕ разработало проект Закона 
о предупреждении  и   борьбе с дискриминацией. В этом законопроекте впервые 
предлагается закрепить определение таких понятий как: дискриминация, 
угнетение, подстрекательство к дискриминации и др., которые не уточняются 
ныне действующим национальным законодательством. Законопроект закрепляет 
меры по предотвращению и борьбе с дискриминацией в сфере труда, образования, 
здравоохранения, предоставления услуг (медицинской помощи, социальной 
защиты, банковских, транспортных  и других услуг).   
 
 Деятельность исполнительных органов Республики Молдова в области 
межэтнических отношений  ориентирована на продвижение принципов 
культурного разнообразия, соблюдения прав человека и равенства. Данные 
принципы закрепляются в практических мерах, изложенных в долгосрочных 
государственных программах, стратегиях и планах.   
        Программа Правительства Республики Молдова «Европейская 
интеграция: Свобода, Демократия, Благосостояние» на 2009-2013 годы 
предусматривает меры по интеграции национальных меньшинств, а в качестве   
основной задачи  определяется  сохранение и развитие культурного и 
лингвистического наследия национальных меньшинств. 
  В 2004-2008 годах был  реализован Национальный план действий в 
области прав человека. Учитывая нерешенные проблемы, на последующий 
период  2010-2013 годов утвержден  новый аналогичный План. Главная задача 
этого документа заключается в осуществлении молдавскими государственными 
органами и гражданским обществом  политик и стратегий, направленных на 
улучшение положения в области прав человека. Специальная глава названного 
Плана отражает мероприятия по  предотвращению и борьбе с дискриминацией, а 
также - обеспечению прав национальных меньшинств.    
 
 Особую нишу во всех этих процессах занимает Бюро межэтнических 
отношений, которое я имею честь представлять на сегодняшнем форуме. Через 
призму деятельности этого специализированного  органа центральной публичной 
администрации, созданного при молдавском правительстве в 1991 г.,  
целесообразно представить некоторые практические достижения в контексте 
обсуждаемой темы.   
 Бюро наделено широким спектром обязанностей, которые предусматривают  
комплекс полномочий в сфере разработки основ и продвижении государственной 
политики, функции координатора процесса имплементации и мониторинга 
нескольких  международных стандартов в области прав национальных 
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меньшинств,3 разнообразные формы деятельности, направленные на обеспечение 
прав национальных меньшинств и поддержку их этнокультурной самобытности, 
предупреждение и борьбу с  дискриминацией на почве расовой, этнической и 
лингвистической принадлежности. 
 Миссия Бюро проявляется в содействии формированию   поликультурного, 
но при этом единого гражданского общества, основанного на принципах равенства 
и недискриминации. 
 В этих позиций представляется интересной наша работа по поддержке 
общественных этнокультурных объединений национальных меньшинств и 
организация деятельности Координационного совета этнокультурных 
организаций.  
  Координационный совет этнокультурных организаций имеет статус 
общественного совещательного консультативного органа, который закреплен 
Законом о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам и правовом 
статусе их организаций (ст. 25, п. 3). Мы рассматриваем этот орган как звено в 
постоянном диалоге и консультировании с этнокультурными организациями в 
процессе формирования и проведения государственной политики в культурной, 
образовательной, лингвистической и других сферах, затрагивающих потребности 
национальных меньшинств Республики Молдова, а также – как один из 
механизмов предупреждения дискриминации и продвижения толерантности.   
        Выступая посредником между национальными меньшинствами и органами 
власти, Координационный совет играет позитивную роль в формулировании и 
выражении социально-культурных интересов национальных меньшинств.  
        При этом строго соблюдается принцип равного представительства в этом 
общественном органе, т.е. в его состав входят лидеры всех общественных 
этнокультурных организаций, аккредитованных при Бюро межэтнических 
отношений, имеющих республиканский статус и зарегистрированных 
Министерством юстиции Республики Молдова, независимо от численности 
представляемого национального меньшинства и количества зарегистрированных 
общественных структур, объединяющих представителей этого меньшинства.  
Таким образом, членами Координационного Совета являются лидеры 87 
этнокультурных организаций. В общей сложности Совет объединяет 
представителей 30 национальных меньшинств.4 Участие в Координационном 
Совете стимулирует  повышение роли и значения этнокультурных организаций 
национальных меньшинств как компонента гражданского общества. 
 В качестве культурного и информационного центра этнокультурных 
организаций выступает Дом национальностей, действующий на общественных 
началах при Бюро. Под эгидой Дома национальностей проводятся 
многочисленные (и по количеству, и по числу участников) акции, тематика 
которых зачастую выходит за рамки сугубо межэтнических отношений и 
привлекает людей различных взглядов, жизненного опыта и возраста, что 

                                                 
3 Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств (ратифицирована Парламентом Республики 
Молдова в 1996 г.) и Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
(ратифицирована Парламентом Республики Молдова в 1991 г.) 
4 Среди них: украинцы (8), русские (11), болгары (4), евреи (4), белорусы (1), цыгане (12), 
немцы (2), поляки (3), татары (2), армяне (4), азербайджанцы (3), узбеки (и выходцы из 
Центральной Азии) (1), чуваши (1), латвийцы (3), греки (2), корейцы (1), итальянцы (1), 
осетины (1) 
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позволяет влиять на формирование духа толерантности и межкультурного диалога 
в молдавском обществе. 
 
 Наша структура приобрела положительный опыт в сфере поддержки и 
решения социально-культурных проблем одной из самых уязвимых этнических 
групп – цыганского/ромского меньшинства.5 Статус этой категории населения 
не отличается от статуса представителей других национальных меньшинств, 
проживающих на территории Молдовы. Ни один законодательный или 
нормативный акт не содержит каких-либо ограничений для цыган/ромов на 
свободную реализацию фундаментальных прав человека: на жизнь, физическое и 
психическое здоровье, свободное передвижение, семейную и частную жизнь, 
образование, труд и социальную защиту, а также – на право избирать и быть 
избранными. 
        Цыгане/ромы обладают и пользуются такими же правами и свободами, 
которыми обладают и пользуются  все национальные меньшинства, что 
гарантируется внутренним законодательством. Однако, необходимо 
констатировать, что цыганское меньшинство нередко испытывает на своих 
представителях проявления дискриминационного характера и подвергается 
негативным стереотипам восприятия их менталитета со стороны отдельных членов 
общества. 
 В целях создания необходимых условий для социально-культурного 
развития цыганского национального меньшинства по инициативе Бюро 
Правительство Республики Молдова в 2006 г. приняло специальное 
постановление,  утвердившее План действий по поддержке цыган/ромов 
Республики Молдова на 2007-2010 гг.», что  подтверждает намерения государства 
обеспечить интеграцию цыганского населения в социально-культурную жизнь 
страны.   
        Указанный План действий  был разработан комиссией, в состав которой 
входили представители отраслевых министерств и лидеры общественных 
организаций цыган/ромов, чьи предложения были включены в окончательную 
версию документа.   
 В целом мероприятия, включенные в План, охватывают основные сферы 
жизнедеятельности: трудовая занятость, культура, образование, социальное 
обеспечение, поддержка общественного движения. Принятие этого 
правительственного документа сыграло важную роль в привлечении к 
деятельности по улучшению условий жизни и социальной активности цыганского 
населения потенциала отраслевых министерств и органов местного публичного 
управления. В результате имплементации Плана расширились знания 
государственных служащих о национально-культурной самобытности 
цыган/ромов, условиях их социально-культурного и экономического положения; 
появилось осознание необходимости решать существующие проблемы; 
развивается сотрудничество органов центрального публичного управления с 
общественными организациями, представляющими цыган/ромов.  
 Вследствие предпринятых мер, мы наблюдаем позитивные изменения: 
повысился процент охвата детей школьным образованием, увеличилось 
количество студентов из числа ромской молодежи, в местах компактного 

                                                 
5 Численноть цыганского/ромского населения составляет 12271 чел. или  0,4 % населения Молдовы.   
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проживания ромов появились обученные социо-санитарные работники из числа 
этнических ромов.  
 В среде цыганского населения активизировалось национально-культурное 
движение, выдвинулись молодые общественные, деловые, научные лидеры, что 
позволяет говорить о процессе формирования интеллектуальной элиты из среды 
цыган/ромов.  Бюро межэтнических отношений выступает координатором 
процесса реализации и мониторинга Плана действий по поддержке цыган, в этих 
целях эффективно взаимодействует и с ромскими общественными организациями, 
6  и с соответствующими структурами Совета Европы, проводя различные 
семинары, обучающие тренинги, круглые столы.  
   
 Бюро межэтнических отношений    поддерживает инициативы и программы, 
направленные на предотвращение антисемитизма, ликвидацию «белых пятен» в 
историческом процессе,  в частности, способствует восстановлению исторической 
правды о Холокосте. Примером этому служит поддержка деятельности еврейских 
общественных организаций7 по увековечиванию памяти о жертвах и событиях 
Холокоста. Тема Холокоста, его последствия и недопущение в будущем занимает 
не только еврейское сообщество. Эта тема находит понимание и поддержку у 
представителей гражданского общества разных национальностей. 
 По их инициативе в школьные программы истории вводится изучение темы 
Холокоста; в помощь преподавателям истории, проводятся циклы семинаров, 
разъясняющих истоки  геноцида евреев и цыган в период 1941-1944 гг. на 
территории Молдовы; издаются учебно-методические пособия и научные 
монографии; в память о Холокосте устанавливаются памятники, называются  
улицы, открываются мемориальные доски. 
  

 Одной из проблем, влияющих на общее состояние межэтнических 
отношений в молдавском обществе и самочувствие представителей национальных 
меньшинств, выступает проблема лингвистической интеграции представителей 
национальных меньшинств и овладение ими государственным языком, что 
позволит в полной мере обеспечить равенство  прав на участие в общественно- 
политической жизни  государства, в процессе принятия государственных решений, 
и также –  право на примерно пропорциональное представительство в органах 

                                                 
6 По состоянию на 1 января 2010 г. при Бюро межэтнических отношений аккредитованы 11 
этнокультурных организаций цыган, обладающих республиканским статусом:    

 Общественная ассоциация цыганских женщин «Juvlia Romani», созданная в 1997 г.; 
 Этно-социо-культурно-образовательная ассоциация «Bahtalo Rom», созданная в 1999 г.; 
 Социальное движение цыган в Молдове, созданное в 2001 г.; 
 Национально-культурная ассоциация «Elita Romani», созданная в 2001г.; 
 Молодежное объединение цыган «Tărnă Rom», созданное в 2002 г.; 
 Социально-культурное общество «Tradiţia Romilor», созданное в 2002г.; 
  Ассоциация цыган Молдовы «Rubin», созданная в 2002 г.; 
 Общественная организация «Bare-Rom», созданная в 2003 г.; 
 Демократическое объединение цыган Республики Молдова, созданное в 2004 г.; 
 Объединенный союз цыган, созданный в 2005 г. 
 Общественная организация «Romani-Grup», созданная в 2005 г.  

7 Численность еврейского населения составляет  3608 чел.  С 1990 г. действует Еврейская община 
Республики Молдова 
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государственной власти всех уровней, как предусмотрено действующим 
законодательством.8  
 Бюро содействует созданию условий для изучения государственного языка 
взрослым населением республики, привлекая к этому международные ресурсы и 
используя опыт зарубежных стран. Так, при поддержке Верховного комиссара по 
национальным меньшинствам ОБСЕ совместно с двумя неправительственными 
организациями9 с 2008 г. реализуется проект по организации обучения 
государственному языку государственных служащих, журналистов, 
преподавателей, юристов и специалистов других сфер деятельности. В рамках 
этого проекта около 500 специалистов из мест компактного проживания 
национальных меньшинств, расположенных в Северной и Южной зонах,10   
получили лингвистические знания, достаточные для  исполнения своих служебных 
и профессиональных обязанностей.  
 Понимая важность  разрешения этой проблемы, Правительство  
предусматривает разработку и принятие государственной программы по созданию 
необходимых условий для изучения и применения государственного языка 
Республики Молдова взрослым населением. В процессе разработки и дальнейшей 
реализации этого документа мы надеемся на поддержку ОБСЕ в  качестве 
международного партнера.  
 
 Наша структура не остается безучастной к разрешению Приднестровской 
проблемы, так как конфликт затрагивает такие значимые для всего населения 
страны сферы, как межэтническое согласие,  соблюдение прав человека, 
предупреждение дискриминации, гуманитарное сотрудничество, др. Бюро 
консолидирует общественное мнение представителей национальных меньшинств 
относительно ситуации на левом берегу Днестра. Методами «народной 
дипломатии» налаживаются контакты с общественными организациями 
Приднестровья, привлекаются  художественные коллективы, деятели культуры и 
искусства, общественники  к участию в национально-культурных акциях, 
семинарах, конференциях. 
 
 Ограниченность во времени не позволяет мне исчерпывающе осветить   
государственный опыт Республики Молдова в сфере продвижения толерантности, 
недискриминации и межкультурного диалога. Предложенные мною примеры из 
практики специализированного органа исполнительной власти, каким является 
Бюро межэтнических отношений, демонстрируют  внимание государства к 
проблемам предупреждения враждебности, нетерпимости и дискриминации на 
основе расовой, этнической и лингвистической принадлежности, а также -
последовательность движения нашего молодого государства по пути выполнения 
совместных обязательств и принципов в рамках ОБСЕ.    
     

                                                 
8 Закон  о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинства, и правовом статусе их организаций, 
ст. 24 
9 „IDIS Viitorul” и Национальная ассоциация европейских тренеров Молдовы (ANTEM) 
10 Комрат, Чадыр-Лунга, Вулкэнешть, Тараклия, Кахул, Бэлць, Дрокия, Сорока 


