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Поддержка гражданского общества
Молдовы - встречи в ЕП и в ПАСЕ
Середина декабря 2016 года – период интенсивной работы по поддержке гражданского
общества Молдовы. С группой его известных представителей мы провели целый ряд
встреч на высоком уровне как в Европейском Парламенте, так и в Парламентской
ассамблее Совета Европы, на которых обсуждались политические вопросы, а также
проблемы в области прав человека.
В делегацию вошли: Людмила Козловская, председатель Фундации «Открытый Диалог»;
Анна Урсаки и Эдуард Руденко, молдовские адвокаты; Александру Македон, владелец
ведущей молдовской IT-компании «StarNet» и инициатор проекта Academy+Moldova и
Chisinau Digital City; Наталья Морарь, журналист; Алексей Тулбуре, гражданский активист и
бывший дипломат.
Члены делегации наблюдали за работой третьего заседания Парламентского комитета по
Ассоциации Молдова-ЕС, а также подняли вопрос о существенной финансовой поддержке
для гражданского общества Молдовы, которой, из-за недостаточного информирования,
зачастую злоупотребляют неактивные и искусственно созданные организации, выступающие
в роли единственных представителей гражданского общества.
Смотреть полную галерею
Члены Европейского парламента и его Комитета по международным делам и Подкомитета по
правам человека решительно осуждают продолжающуюся кампанию преследования,
развернувшуюся в Молдове, направленную против известного молдавского адвоката и
правозащитницы Анны Урсаки а также против её коллеги Эдуарда Руденко.
Г-жа Урсаки и г-н Руденко стали жертвами недавней кампании по запугиванию и
дискредитации, развёрнутой молдавскими прокурорами и средствами массовой
информации, принадлежащими олигарху Владу Плахотнюку. Эти действия связаны с их
профессиональной деятельностью и с защитой оппонентов и критиков г-на Плахотнюка и его
приближённых.
К примеру, г-жа Урсаки выступала в качестве законного защитника Вячеслава ПлатонаКобалева в уголовном деле политического характера. Гражданин Молдовы и Украины
Вячеслав Платон-Кобалев был незаконно экстрадирован из Украины в Молдову и арестован
в виду его статуса ключевого свидетеля по делу, касающемуся олигарха Владимира
Плахотнюка и кражи 1 млрд долларов. Также г-жа Урсаки защищала г-на Серджиу Чеботарь,
молдавского гражданина и бывшего сотрудника государственного предприятия Почта
Молдовы, которого арестовали за его намерения представить специальной парламентской
Комиссии доказательства злоупотреблений руководства Почты Молдовы, которое напрямую
связано с г-ном Плахотнюком.

Депутаты Европарламента решительно осудили текущую ситуацию и практику использования
прокуратуры, судов, СМИ и государственных структур Молдовы против адвокатов,
правозащитников, гражданских активистов, представителей бизнеса или против
независимых прокуроров и судей, которые отказывались участвовать в политических делах,
как например, судья Домника Маноле из Апелляционного суда Кишинёва.
Ознакомьтесь с нашими последними докладами и информацией о вышеперечисленных
делах:
Молдова: Преследование адвоката Анны Урсаки
Украина помогает постсоветским государствам преследовать политических оппонентов
и беженцев
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