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17 апреля 2015 года так называемый «комитет государственной безопасности» (местный 
КГБ) приднестровского региона опубликовал заявление. Документ затрагивает 
деятельность организаций гражданского общества приднестровского региона, 
финансируемых иностранными донорами. Так называемая власть квалифицирует 
деятельность некоторых такого рода организаций, как направленную против 
государственности непризнанного и незаконного формирования на территории Республики 
Молдова. Деятельность организаций гражданского общества, в частности, Ассоциации 
Promo-LEX квалифицируется, как направленная против „государственности”, в частности, 
Ассоциации Promo-LEX непризнанного региона и, соответственно, было заведено уголовное 
дело.     
 
Деятельность Ассоциации Promo-LEX в области прав человека общеизвестна. Среди самых 
значимых можно отметить право на образование, свободу и личную неприкосновенность, 
свободу передвижения, право на собственность, право на жизнь, запрет пыток и жестокого 
обращения, право на справедливое судебное разбирательство, насилие в семье, право на 
свободу собраний и объединений, доступ к информации, недискриминация, обеспечение 
свободных и справедливых выборов, др. За свои усилия, в том числе за продвижение и 
защиту прав человека в приднестровском регионе, Ассоциация была удостоена наград 
международных и национальных институтов. Команда Ассоциации достаточно смелая, взяв 
на себя важную роль по поддержке и защите граждан приднестровского региона в 
независимости от их этнической принадлежности или гражданства, защищая их права и 
свободы на местном уровне (в левобережье Днестра), системе правосудия Республики 
Молдова, а также перед Европейским Судом по Правам Человека.   
 
Деятельность Ассоциации продемонстрировала как общественности Республики Молдова, 
так и международному сообществу, грубые нарушения прав человека и основных свобод 
непризнанным регионом. Доклад бывшего Комиссара Совета Европы по Правам Человека 
подтвердил системные проблемы, указываемые Ассоциацией Promo-LEX в своих докладах, 



начиная с 2005 года. Многие международные организации мгновенно отреагировали на 
выпад «КГБ» Тирасполя и потребовали прекратить любые виды нападок такого рода1.      
 
Организации, подписавшие данное обращение, заявляют о своей солидарности, поддержке 
и выражают обеспокоенность в связи с безопасностью и неприкосновенностью лиц, 
работающих в неправительственных организация, действующих в приднестровском 
регионе, в частности, Ассоциации Promo-LEX. 
 
Организации, подписавшие данное обращение, просят:  
 

1. Публичного осуждения действий неконституционной администрации, совершенных 
против гражданского общества региона, а также против Ассоциации Promo-LEX;  
2. Срочного вмешательства Миссии ОБСЕ в Республике Молдова и требования гарантий со 
стороны неконституционной администрации для представителей ассоциативного сектора, 
осуществляющих свою деятельность в данном регионе;       
3. Обеспечения конституционными властями гарантий и мер безопасности и защиты 
текущей деятельности команды Ассоциации Promo-LEX, которые должны быть приняты в 
таких обстоятельствах, в том числе рассмотрения возможности возбуждения уголовного 
преследования, либо преследования за правонарушение за гонения;      
4. Включения в приоритетном порядке этого особого и беспрецедентного случая в повестку 
переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате 5+2, а также в 
повестку дня других национальных и международных институтов;        
5. Настаивания на вопросах по продвижению, мониторингу и защите прав человека на 
территории, контролируемой де-факто Тираспольскими властями.    
 

 
Подписавшие организации: 
Агентство Регионального Развития „Habitat”, 
Альянс Коммунитарных Центров доступа к Информации и Обучению „Infonet”, 
Альянс активных НПО в области Социальной Защиты Ребенка и Семьи (APSCF), 
Эмнисти Интернешнл Молдова, 
Ассоциация против насилия „Casa Marioarei”, 
Ассоциация Женщин по Защите Окружающей Среды и Устойчивому Развитию, 
Ассоциация Малого Бизнеса, 
Ассоциация по Развитию Культуры и Защите Авторских и Смежных Прав „APOLLO”, 
Ассоциация по Внешней Политике (APE), 
Ассоциация Электронной Прессы (APEL), 
Ассоциация Независимой Прессы (API), 
BIOS,  
Независимый Аналитический Центр „Expert-Grup”, 
Центр Экономического Развития,  

                                                           
1 http://promolex.md/index.php?module=press&cat=0&item=1745 și https://www.fidh.org/International-Federation-for-

Human-Rights/eastern-europe-central-asia/moldova/moldova-judicial-harassment-by-the-transnistrian-security-committee  

 

 



Центр Прав Женщин, 
Центр Информирования и Поддержки для Молодых Экономистов „CERTITUDINE”,  
Информационный Центр GENDERDOC-M, 
Центр Реабилитации Жертв Пыток „Memoria”, 
Центр Ресурсов „DIALOG-Pro”,  
Центр Юридических Ресурсов Молдовы (CRJM), 
Центр Ресурсов по Правам Человека (CReDO), 
Центр Ресурсов для Молодежи „DACIA”, 
Международный Центр „La Strada”, 
Национальный Центр Ромов, 
Центр «Parteneriat pentru Dezvoltare», 
Центр Независимой Журналистики, 
Региональный Центр Окружающей Среды (REC Moldova), 
Политический Клуб Женщин 50/50, 
Национальный Совет Молодежи Молдовы (CNTM), 
Eco-Răzeni, 
Институт Публичных Политик (IPP), 
Институт Развития и Социальных Инициатив „Viitorul", 
Институт Обучения и Развития „MilleniuM”, 
Публичное Учреждение „Университетская Юридическая Клиника”, 
Социальная Миссия Diaconia, 
Территориальная Организация Штефан-Водэ Экологического Движения Молдовы, 
Terra-1530, 
Трансперенси Интернешнл Молдова. 


