1 декабря 2013, Кишинеу
Совет НПО и НСУ: молдавское гражданское общество солидарна с Европейской опции и
демократической трансформации Украины
Гражданское общество Молдовы поддерживает европейские и демократические
стремления Украины. Народной аутентичной поддержкой европейского выбора в Украине нельзя
пренебрегать. Последовательное внедрене европейских демократических преобразованиях
является обязанностью политического класса.
Мы солидарны с намерением европеизации Украины, затребованной проведением мирных
демонстраций в столице соседней страны и других городах с миллионами участников, которые
воспользовались своим правом на свободу мирных собраний. Мирное проявление курса
европеизации является демократическим правом выражать суть конституционного
демократического преобразования общества.
Мы поддерживаем демократическое гражданское общество в Украине, и в этом
контексте Вильнюсскую декларацию о важной роли гражданского общества в процессе
европейской интеграции Украины. Процесс демократических преобразований выступает за право
на свободу мирных общественных собраний, за ответвенность правительства в принятии решений
на транспарентной основе и в интересах граждан ввиду реформирования демократических
институтов.
Отвергаем попытки некоторых акторов направленные на искажение мирного
характера демонстраций в Украине, явления знакомого как способным вызвать агрессивные
действия - что произошло во время мирных демонстраций 7 апреля 2009 года в центре
Кишинева. Силовые структуры в этом контексте - Органы милиции и безопасности - обязаны
содействовать ввиду осуществлению права на свободу мирных собраний и на поддержание
общественного порядка.
Адресум это призыв ко всем демократическим силам для продолжения европейской
интеграции Украины в том числе потому что реальнsй процесс европеизации всей Молдовы
возможно только вместе с Украиной.
Мы обращаемся к Президенту Республики Молдова, Правительству и Парламенту
Республики Молдова,
политическим партиям демократического толка, в полной мере
выразить поддержку европейской интеграции Украины и демократических преобразований.
________________________________________________________
Национальный Совет Участие (НСУ) , www.CNP.md, в НСУ входит 30 организаций и более 100
кооперативных организаций в различных областях государственных политик, которые
способствуют прозрачности и подотчетности управления государством.
Совет НПО Республики Молдова (Совет НПО ) www.ConsiliulONG.md, представляет более чем
100 организаций гражданского общества, работающих по всей Молдове и которые представляют
глас народа.

