
Круглый стол.

Тема: «Гармонизация национального законодательства и
законодательства АТО Гагаузии».

Дата: 30 сентября 2015 г.
Место: г. Комрат, гостиница «Алтын Палас».

Ниже изложены рекомендации участников Круглого стола органам
власти Республики Молдова и АТО Гагаузия.

РЕКОМЕНДАЦИИ.

 На  национальном  уровне  должны  быть  площадки  для  обсуждения
вопросов между центром и Гагаузией;

 на  региональном  уровне  должны  быть  созданы  определенные
площадки, которые бы вовлекали все заинтересованные стороны, в том
числе и гражданское общество;

 приведение национального законодательства в соответствии;
 мы  не  должны  все  время  ждать,  когда  Парламент  решит  начать

обсуждать  какую-то  проблему,  а  все  время  снизу  освежать  своими
заявлениями  наши  позиции.  И  интенсивность  этих  обращений
приведет к тому, что мы начнем что-то менять, хотя-бы пытаться что-то
менять;

 обсуждать подобного рода Кодексы нужно до их принятия, а не после;
 сегодня  мы  должны  посмотреть  немного  вперед  и  подготовить

законодательство к тем изменениям, которые могут быть, а не начинать
за два месяца это все решать;

 в Гагаузии должна быть некая согласительная комиссия, которая будет
согласовывать  вопросы,  входящие  в  смешанную  компетенцию,  с
центральными органами власти;

 чтобы  принимать  такие  важные  законы  как  Избирательный  кодекс,
крайне  важно  привлекать  гражданское  общество.  Круглые  столы,
семинары  должны  заранее  предшествовать  разработке  таких
фундаментальных законодательных актов, где речь идет о смешанной
компетенции;

 рекомендовать депутатам из Гагаузии в Парламенте страны чтобы они
подготовили  некие  парламентские  слушания  хотя  бы  на  уровне



комиссий по видению развития Гагаузской автономии в рамках РМ,  по
исполнению  закона  Об  особом  правовом  статусе.  Депутаты  заранее
должны отправлять  запросы в министерства,  чтобы было видно,  как
исполняют  они  закон.  И  это  станет  основой  для  того,  чтобы
разграничить  полномочия.  Разграничение  полномочий  между
центральной  властью  и  автономией  должно  быть  зафиксировано  на
основе  дорожной  карты  по  гармонизации  законодательства  РМ   и
законодательства АТО Гагаузия.  Эту дорожную карту нужно внедрить
в план работы Парламента, НСГ. И тогда всем будет понятно – над чем
работаем, какие сроки, кто ответственен.

 Нужно  начать  системную  подготовку  по  обсуждению  роли  и  места
Гагаузии в рамках РМ и его национального законодательства;

 не  надо  приводить  в  соответствие  национальное  законодательство  с
гагаузским  и  наоборот.  Надо  гармонизировать  законодательство.  Это
очень правильный термин, который не ставит здесь – кто первый, а кто
второй. Т.е. обе стороны работают над тем, чтобы улучшить правовое
поле;

 при  формировании  рабочих  групп,  включить  туда  представителей
общественных  организаций,   представителей   профессорско-
преподавательского  состава  КГУ,  экспертные  сообщества  и
МАСМЕДИА;

  исследования  в  сфере  гармонизации  законодательства  должны
находить публикацию не только в виде брошюр, но д должны доходить
также  и до библиотек университетов и до региональных библиотек.
Чтобы люди могли читать, ознакамливаться и генерировать новые идеи.

 в  части   избирательной  процедуры   должно  быть  единообразие
законодательств.  Как  минимум  в  принципах  и  в  общих  правах  и
обязанностях.  Все  механизмы  проведения  выборов  должны  быть
единообразны;

 любые акты, которые что-либо подразумевают в избирательной сфере,
как минимум должны  высылаться в ЦИК РМ, чтобы он высказал свое
мнение;

 не стоит вторгаться в области не входящие в компетенцию Народного
Собрания и терять на этом время. В контексте избирательного кодекса
депутаты Народного Собрания должны более четко прописать выборы
НСГ, выборы Башкана, проведение местных референдумов;

 очень опасное заблуждение для всех органов власти – это не считаться
с мнениями других;



 законодатели  должны перед тем как  принимать  законодательный акт
безусловно советоваться и с ЦИК РМ, но прежде всего с обществом, с
сообществом, в котором мы проживаем. Самое главное, чтобы н работа
депутатов  НСГ  была  прозрачная  и  чтобы  депутаты  проводили
консультации  с  местным  сообществом  для  того  чтобы  избежать
ошибок, которых можно избежать;

 необходимо создать постоянный ЦИК Гагаузии, который будет создан
на профессиональной основе; 

 должен  быть  представитель  Народного  Собрания  в  Парламенте
Молдовы.


