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Основные положения

Конституция защищает право отдельных лиц исповедовать свою религию, и в
ней говорится, что религиозные группы являются автономными. В законе
говорится об “исключительной важности” православного христианства.
Группы религиозных меньшинств и гражданское общество заявили, что
власти продолжают оказывать поддержку Молдавской Православной Церкви
(МПЦ). Неоднократно, особенно во время президентской избирательной
кампании, президент Игорь Додон выражал поддержку православному
христианству. Союз церквей пятидесятников заявил, что он по-прежнему не
может получить разрешение от должностных лиц местных органов власти на
территорию для здания, которое он использовал для религиозных служб в
селе Копчак, но смог получить разрешение на недавно построенную церковь
в селе Скорены. По крайней мере, 285 из 1441 православных церквей
продолжали проводить службы в нарушение принятого в марте
правительственного постановления о здравоохранении, запрещающего все
общественные собрания с марта по май. В марте Верховный суд отменил
решение правительства о роспуске ассоциаций Фалунь Дафа и Фалуньгун.
Обе группы перерегистрировались, но Министерство юстиции сохранило
символ Фалунь в своем реестре экстремистских материалов в нарушение
решения суда от 2019 года. Религиозные меньшинства сообщили об
отсутствии прогресса в получении государственной реституции или
компенсации за имущество, конфискованное до обретения страной
независимости в 1992 году. Бессарабская Православная Церковь (БПЦ)
заявила, что Агентство Государственных Услуг (АГУ) незаконно
зарегистрировало религиозную общину МПЦ в церкви, принадлежащей
БПЦ. В декабре Апелляционный суд Кишинева вынес решение в пользу БПЦ
и аннулировал соглашения, по которым правительство передало более 800
монастырей и церквей МПЦ на неопределенный срок «под охрану и
пользование». Исламская лига заявила, что правоохранительные органы
проводят “беспрецедентное” расследование ее финансов.

В сепаратистском Приднестровском регионе свидетели Иеговы заявили, что
они по-прежнему не могут перерегистрироваться в качестве религиозной
организации, но, в отличие от прошлых лет, не было сообщений о том, что
власти де-факто призывали свидетелей Иеговы на военную службу или
заставляли их проходить гражданскую службу, связанную с обороной,
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вопреки их убеждениям. Мусульманская община не смогла выделить место
для строительства мечети после получения разрешения на строительство в
2019 году.

Наблюдались случаи вандализма и разжигания ненависти в Интернете в
отношении групп религиозных меньшинств. В июле неизвестный попытался
поджечь церковь пятидесятников, бросив в окно бутылку с зажигательной
смесью. Еврейская Община Молдовы (JCM) сообщила об антисемитской
риторике в Интернете, захвате еврейского религиозного сайта и вандализме
на еврейских кладбищах в Кишиневе, Оргееве и Бельцах. БПЦ сообщила о
частых преследованиях со стороны МПЦ, а также местных должностных лиц
в нескольких общинах. В отличие от предыдущих лет, другие группы
религиозных меньшинств не упоминали конкретных случаев дискриминации
или преследований, изменений, которые они связывали с пандемией
COVID-19 и снижением их общественной деятельности.

Посол и другие должностные лица посольства США призвали правительство
и парламент продвигать инициативы по созданию музея еврейского наследия.
Посол выступил на организованном правительством мероприятии по случаю
75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в январе,
отметив важность того, чтобы подобные кровавые бесчинства никогда не
повторились. Посол приветствовал прогресс в осуществлении национального
плана действий по выполнению рекомендаций, содержащихся в докладе
Комиссии Визеля, и выразил поддержку дальнейшему прогрессу в области
просвещения, памяти и исследований о Холокосте. Посол и другие
высокопоставленные сотрудники посольства призвали власти де-факто
Приднестровья уважать права религиозных меньшинств. Посол провел
виртуальные встречи с религиозными лидерами, чтобы поощрять уважение и
терпимость ко всем религиозным группам, в том числе во время осенних
президентских выборов. Сотрудники посольства также обсудили вопросы
уважения свободы вероисповедания и расширения межконфессионального
сотрудничества с представителями различных религиозных групп в течение
всего года.

Раздел I. Демографические данные о религиозной принадлежности

Правительство США оценивает численность населения в 3,4 миллиона
человек (оценка на середину 2020 года). Согласно переписи от 2014 года,
которая не включает Приднестровье, преобладающей религией является
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православное христианство, при этом 90 процентов населения принадлежит к
одной из двух православных христианских церквей. Из православных
примерно 90 процентов принадлежат к МПЦ, которая подведомственна
Русской Православной Церкви, а остальные 10 процентов принадлежат к
БПЦ, которая относится к Румынской Православной Церкви. Почти 7
процентов населения не указали свою религиозную принадлежность.
Крупнейшими неправославными религиозными группами, насчитывающими
от 15 000 до 30 000 приверженцев каждая, являются баптисты, свидетели
Иеговы и пятидесятники. Оценки численности еврейского населения сильно
варьируются, от 1600 до 30 000 человек. По данным JCM, в стране
насчитывается около 20 000 евреев. Группы, которые вместе составляют
менее 5 процентов населения, включают адвентистов седьмого дня,
евангельских христиан, католиков, лютеран, мусульман и атеистов.

Более мелкие религиозные группы включают бахаистов, молокан,
мессианских евреев, пресвитериан, Церковь Иисуса Христа Святых
последних дней (Церковь Иисуса Христа), Армию Спасения, Евангельскую
христианскую церковь, Семейную Федерацию за мир во всем мире и
объединение (Церковь Объединения), других христиан, Фалуньгун и
Международное общество сознания Кришны.

В сепаратистском Приднестровском регионе, по оценкам властей де-факто, 80
процентов населения принадлежит к МПЦ. К другим религиозным группам
региона относятся католики, последователи старообрядческого Русского
Православия, баптисты, адвентисты Седьмого дня, евангельские и
харизматические христиане, евреи, лютеране, мусульмане и свидетели
Иеговы.

Раздел II.  Статус государственного уважения к свободе вероисповедания

Правовая база

Конституция гласит, что государство признает и гарантирует всем гражданам
право на сохранение, развитие и выражение своей религиозной
принадлежности. Она предусматривает равное обращение со всеми
гражданами независимо от религии и гарантирует свободу совести,
проявляющуюся в “духе терпимости и взаимного уважения”, а также
религиозного культа. В ней говорится, что религиозные группы независимы
от государства и могут свободно организовываться и действовать в
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соответствии со своими собственными уставами. Конституция запрещает
всем религиозным группам в их взаимоотношениях использовать, выражать
или разжигать ненависть или вражду. Конституция гласит, что государство
должно поддерживать религиозные культы, в том числе оказывать
религиозную помощь в армии, больницах, пенитенциарных учреждениях,
домах престарелых и детских домах.

Закон гласит, что каждый человек имеет право принадлежать или не
принадлежать к религии, иметь или не иметь индивидуальных убеждений,
менять религию или убеждения, а также исповедовать религию или
убеждения самостоятельно или в группе, публично или в частном порядке,
посредством обучения, религиозных практик или ритуалов. Согласно закону,
свобода вероисповедания может быть ограничена только в том случае, если
это необходимо для обеспечения общественного порядка и безопасности, для
охраны здоровья и нравственности населения, или для защиты прав и свобод
человека. Закон также запрещает дискриминацию по признаку религиозной
принадлежности.

В законе говорится, что государство признает “исключительную важность и
основополагающую роль” православного христианства, и особенно МПЦ, в
жизни, истории и культуре страны.

Закон не требует регистрации религиозных групп, и члены
незарегистрированных групп могут свободно совершать богослужения.
Однако только зарегистрированные религиозные группы обладают статусом
юридических лиц, позволяющим им строить молитвенные дома, владеть
землей для кладбищ или другой собственностью, публиковать или
импортировать религиозную литературу, открывать банковские счета или
нанимать персонал. Регистрация также освобождает зарегистрированные
религиозные группы от уплаты земельных налогов и налогов на имущество и
позволяет им создавать ассоциации и фонды. Закон разрешает местным
зарегистрированным религиозным группам изменять свою
конфессиональную принадлежность или самораспускаться.

Закон позволяет физическим лицам перенаправлять 2 процента своего
подоходного налога в неправительственные организации (НПО) или
религиозные группы. Религиозные группы, желающие воспользоваться этим
положением, должны быть официально зарегистрированы и осуществлять
свою деятельность как минимум в течение одного года, прежде чем подавать

Доклад о международной свободе вероисповедания за 2020 год
Государственный департамент Соединенных Штатов • Управление по международной свободе

вероисповедания



МОЛДОВА5

заявление на получение льготы по подоходному налогу; зарегистрироваться в
Агентстве Государственных Услуг (АГУ); использовать полученные средства
только на проведение социальной, моральной, культурной и/или
благотворительной деятельности и определенные административные
расходы; и представлять отчеты об использовании средств. Закон
освобождает религиозные организации от уплаты регистрационных сборов и
уплаты налога на доходы, полученные в качестве пожертвований в
соответствии с законом о 2 процентах.

Согласно закону, религиозная группа, желающая зарегистрироваться, должна
представить в АГУ декларацию, содержащую ее точное название, основные
принципы вероисповедания, организационную структуру, сферу
деятельности, источники финансирования, а также права и обязанности
членов группы. Закон также требует, чтобы группа показала, что в ее состав
входит не менее 100 членов-учредителей. Религиозная группа должна
представить доказательства того, что у нее есть доступ в помещения, где она
может проводить религиозную деятельность, но ей не обязательно владеть
этим имуществом. Закон обязывает АГУ зарегистрировать религиозную
группу в течение 15 дней, если запрос на регистрацию подан в соответствии с
законом. Заявитель может ходатайствовать о продлении срока действия, если
правительство сочтет представленную документацию недостаточной.

Согласно закону, Министерство юстиции имеет право потребовать
приостановления зарегистрированного статуса религиозной группы, если она
“осуществляет деятельность, которая наносит ущерб конституции или
законам” или “затрагивает государственную безопасность, общественный
порядок, [или] жизнь и безопасность людей”. Закон также предусматривает
приостановление или аннулирование регистрации религиозной группы в
случае нарушения международных соглашений или политической
деятельности.

Закон запрещает религиозным организациям заниматься политической
деятельностью или “оскорбительным прозелитизмом”, определяемым как
действие по изменению религиозных убеждений путем принуждения.

Конституция предусматривает свободу религиозного образования и
предусматривает, что государственная система образования должна быть
светской. Согласно закону, занятия по религии в государственных учебных
заведениях являются факультативными. Учащиеся могут подать письменный
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запрос администрации школы об их зачислении в религиозную школу.
Занятия по религии проводятся в классах с первого по девятый. Религиозная
учебная программа предлагает два типа курсов: один для православных
конфессий и католиков, а второй для евангельских христиан и адвентистов
седьмого дня. Религиозная учебная программа для православных и
католических групп основана на учебных пособиях, разработанных
Министерством образования при участии МПЦ и включает в себя учебные
пособия, разработанные при поддержке БПЦ. Штатные преподаватели и
священники МПЦ и БПЦ проводят эти факультативные курсы, посвященные
православному христианству. Штатные преподаватели и представители
Евангелической Христианской Церкви преподают второй курс, который
основан на переведенных учебниках и литературе по религии из Румынии,
Соединенных Штатов и Германии.

Закон предписывает иммунизацию всех детей до зачисления их в детский сад.
Он не предусматривает исключения по религиозным соображениям.

Совет по борьбе с дискриминацией, учрежденный законом, является
независимым учреждением, которому поручено рассматривать жалобы на
дискриминацию, в том числе дискриминацию религиозного характера или по
признаку религиозной принадлежности. Парламент выбирает членов совета
на конкурсной основе, назначая их на пятилетний срок. Совет не обладает
полномочиями по санкционированию; однако он может определить, имел ли
место акт дискриминации, дать рекомендации относительно средств
правовой защиты и направить запросы в прокуратуру о возбуждении
уголовного дела. Он также может предлагать соответствующие
законодательные поправки или участвовать в рабочих группах,
разрабатывающих законодательные инициативы.

Согласно закону, граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет имеют
право выбирать альтернативную гражданскую службу вместо военной, если
последняя противоречит их религиозным убеждениям. Те, кто выбирает
гражданскую службу, могут пройти ее в государственных учреждениях или
на предприятиях, специализирующихся в таких областях, как социальная
помощь, здравоохранение, промышленное производство, градостроительство,
строительство дорог, охрана окружающей среды, сельское хозяйство или
переработка сельскохозяйственной продукции, городское управление и
проведение пожарно-спасательных работ. Для религиозных групп нет
полного освобождения от альтернативной гражданской службы, но высшее
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духовенство, монахи и студенты-теологи освобождаются от такой службы.
Отказ от прохождения гражданской службы наказывается штрафом в размере
до 32 500 леев (1900 долларов США) или от 100 до 150 часов общественных
работ, а наказанные по-прежнему обязаны поступить на гражданскую службу.

Закон предусматривает восстановление прав и компенсацию материального
ущерба жертвам тоталитарных режимов, которые контролировали
территорию Молдовы в период с 1917 по 1992 год, а также гражданам,
подвергшимся репрессиям по политическим, национальным, религиозным
или социальным мотивам. В законе конкретно говорится о восстановлении
частной собственности для жертв советского режима, но ничего не говорится
о конфискации имущества во времена Холокоста. Закон не распространяется
на общинную собственность, конфискованную у религиозных групп.

Закон определяет как “экстремистский” и объявляет незаконным любой
документ или информацию, оправдывающую военные преступления или
полное или частичное уничтожение религиозной или иной общественной
группы, а также любой документ, призывающий к осуществлению или
поддерживающий деятельность по достижению этих целей.

Иностранные миссионеры могут подавать трудовые договоры или
добровольные соглашения для подачи заявления на получение временного
вида на жительство и могут проживать и работать с оплачиваемым статусом
или в качестве неоплачиваемых добровольцев. Только миссионеры,
работающие с зарегистрированными религиозными группами, могут подать
заявление на получение временного вида на жительство. Иностранные
религиозные работники, имеющие эти разрешения, должны
зарегистрироваться в Национальном агентстве по трудоустройству и Бюро по
миграции и убежищу. Они должны представить документы, подтверждающие
официальный статус зарегистрированной религиозной группы, в которой они
будут работать, документы, подтверждающие их временное проживание, и
подтверждение действующей местной медицинской страховки. Другие
иностранные миссионеры, принадлежащие к зарегистрированным
религиозным группам, могут оставаться в стране в течение 90 дней по
туристической визе.

В сепаратистском Приднестровском регионе приднестровский “закон”
утверждает особую роль Православной Церкви в культуре и духовности
региона. Закон де-факто “признает уважение” к христианству, исламу,
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буддизму, иудаизму и другим религиозным группам, исторически
присутствующим в регионе. Все религиозные группы, независимо от того,
зарегистрированы они или нет, официально имеют свободу вероисповедания,
но “закон” допускает ограничения права на свободу совести и религии “в
случае необходимости защиты конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и интересов граждан, обороны и безопасности государства”.
Иностранные граждане также имеют право на свободу вероисповедания.

Приднестровский “закон” запрещает прозелитизм в частных домах и
ограничивает распространение религиозной литературы в молитвенных
домах и специальных помещениях, выделенных властями. Закон требует
перерегистрации религиозных групп для законной деятельности в регионе и
гласит, что группы, не прошедшие перерегистрацию до конца 2010 года,
“подлежат ликвидации”. Регистрирующий орган региона регистрирует
религиозные группы и следит за их приверженностью целям и действиям,
предусмотренным их уставами. Регистрация дает религиозным группам ряд
преимуществ, в том числе возможность владеть и строить места отправления
культа, открывать религиозные школы, проводить религиозные службы в
пенитенциарных учреждениях и издавать литературу.

Для регистрации местная религиозная группа должна представить
следующее: подтверждение деятельности в регионе не менее 10 лет; список
из не менее 10 членов в возрасте 18 лет и старше, имеющих приднестровское
“гражданство” и постоянное место жительства в одной из семи
административно-территориальных единиц региона; список учредителей и
руководящих членов и их личные данные; устав группы, устав и протокол ее
учредительного собрания; основную религиозную доктрину; контактные
данные ее руководящего органа; и квитанцию об оплате регистрационного
сбора. Местные религиозные группы могут также регистрироваться в составе
централизованной религиозной организации, которая должна состоять не
менее чем из трех местных религиозных групп, ранее зарегистрированных
отдельно в качестве юридических лиц. В этом случае их заявление должно
дополнительно содержать копию регистрационных документов
централизованной организации. Центральные религиозные организации
должны ежегодно информировать регистрирующий орган о намерениях
расширить свою деятельность.

Власти де-факто должны принять решение о регистрации религиозной
группы в течение 30 дней с момента подачи заявления. Если они решат
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провести “религиозную оценку” – правоохранительное расследование
происхождения и деятельности группы – регистрация может быть отложена
на срок до шести месяцев или отклонена, если следственные органы
установят, что группа представляет угрозу безопасности или нравственности
региона или если в ее деятельности участвуют иностранные религиозные
группы.

Согласно “закону”, иностранные религиозные группы не могут
регистрироваться или осуществлять религиозную деятельность. Иностранцы
могут вероисповедоваться только самостоятельно; они не могут быть
основателями или членами религиозных групп.

Религиозные группы распускаются по собственному решению или по
решению “суда”. “Прокуратура” или исполнительные, городские или
районные власти де-факто региона могут обратиться в суды с просьбой о
роспуске или приостановлении деятельности религиозной группы по
нескольким основаниям. К таким основаниям относятся: нарушение
общественного порядка или нарушение общественной безопасности;
осуществление экстремистской деятельности; принуждение лиц к распаду их
семей; посягательство на личность, права и свободы граждан; нарушение
нравственности и благополучия граждан; применение психотропных
веществ, наркотиков, гипноза или извращенных действий во время
религиозной деятельности; поощрение самоубийства или отказа в
медицинском лечении по религиозным соображениям; воспрепятствование
обязательному образованию; применение принуждения к отчуждению
имущества в пользу религиозной общины; и поощрение отказа от
выполнения гражданских обязанностей.

“Закон” разрешает использовать частные дома и квартиры для проведения
религиозных служб. Однако это не позволяет религиозным группам
использовать дома и квартиры в качестве своих официально
зарегистрированных адресов. “Закон” также разрешает таким группам
проводить религиозные службы и ритуалы в общественных местах, таких как
больницы, клиники, детские дома, дома престарелых и тюрьмы.

Власти де-факто проверяют и могут запретить импорт или экспорт
религиозных печатных материалов, аудио- и видеозаписей и других
религиозных предметов.
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Согласно “закону”, граждане имеют право выбирать альтернативную
гражданскую службу вместо военной, если последняя противоречит религии
и убеждениям человека. Правительство уделяет приоритетное внимание
альтернативной гражданской службе в подразделениях вооруженных сил,
поэтому оно может назначать отказников по соображениям совести, для
прохождения гражданской службы в воинских частях. Другой альтернативой
является служба в учреждениях, подведомственных “исполнительным
органам государственной или местной администрации".

Власти де-факто не разрешают религиозным группам участвовать в выборах
или другой деятельности политических партий или поддерживать НПО,
участвующие в выборах.

Молдова не является участником Международного пакта о гражданских и
политических правах.

Государственная деятельность

В течение года АГУ зарегистрировало все 29 религиозных организаций – все,
которые подали заявки, – состоящие из новых религиозных подгрупп,
принадлежащих к существующим религиозным конфессиям, включая
баптистскую церковь, MПЦ, БПЦ, евангелическую церковь и Союз церквей
пятидесятников.

25 марта Верховный суд отменил решение правительства о роспуске
ассоциаций Фалуньгун и Фалунь Дафа. У двух ассоциаций были одни и те же
учредители и члены. Решение правительства было основано на выводах судов
первой инстанции и апелляционных судов, впервые с 2013 года, о том, что
ассоциации нарушили закон о борьбе с экстремизмом, используя свастику,
основанную на буддийской и китайской традициях, в качестве символов. В
сентябре ассоциации Фалуньгун и Фалунь Дафа смогли
перерегистрироваться в АГУ.

17 сентября и 10 декабря члены Фалунь Дафа протестовали перед
Министерством юстиции, требуя исполнения постановления Верховного суда
от 2019 года об исключении символа Фалунь из реестра материалов
экстремистского характера. В конце года правительство не удалило этот
символ из реестра. Два дела, поданные ассоциацией Фалунь Дафа в
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), оставались на рассмотрении на
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конец года. В одном деле было выдвинуто требование о компенсации за
предыдущее решение правительства о роспуске двух ассоциаций, а в другом -
требование о компенсации за отмену властями в 2010 году проведения
деятельности Shen Yun Performing Arts, труппа исполнительского искусства
Фалуньгун из Нью-Йорка, как сообщается, из-за давления со стороны
правительства Китая. В 2019 году ЕСПЧ обратился к правительству и Фалунь
Дафа с просьбой попытаться достичь соглашения о компенсации в обоих
случаях, но обе стороны не пришли к соглашению об урегулировании
инцидента до конца года. В декабре Фалунь Дафа подал новое дело в ЕСПЧ,
утверждая о нарушении права на мирные собрания после того, как примэрия
Кишинева отказала членам группы в разрешении на проведение митинга во
время визита китайской делегации в 2017 году. Фалунь Дафа исчерпал все
предусмотренные законом средства правовой защиты, относящиеся к этому
делу, в местных судах.

В октябре представители БПЦ обвинили АГУ в незаконной регистрации
церкви, принадлежащей БПЦ, в селе Деренеу Каларашского района под
управлением МПЦ. Официальные представители БПЦ заявили, что церковь в
селе Деренеу была предметом спора между МПЦ и БПЦ с 2017 года, когда
приход и прихожане решили юридически и канонически перейти от МПЦ к
БПЦ. По словам секретаря БПЦ Андрея Буклиса, по запросу, поданному
мэром села Деренеу Василием Ревенко и несколькими приходскими
советниками МПЦ в августе, АГУ перерегистрировало церковь без
протокола, подписанного членами общины в нарушение закона, что сделало
возможной передачу церкви Деренеу в ведение МПЦ. БПЦ также заявила, что
АГУ внесло изменения после консультаций с МПЦ через несколько дней
после того, как согласилось возобновить деятельность церкви Деренеу в
рамках БПЦ.

Римско-католическая епархия Кишинева заявила, что направила
правительству ряд писем с жалобами на то, что положения закона о
регистрации, касающиеся организации религиозных групп, несовместимы с
католическим каноническим правом. Настоятель римско-католической
епархии Кишинева отец Петру Чобану заявил, что каноническое право
предоставляет епископам полномочия организовывать новые приходы и
назначать священников, в то время как молдавское законодательство требует,
чтобы вновь зарегистрированные религиозные общины создавались по
инициативе членов общины, а руководство выбиралось членами общины.
Епархия заявила, что на конец года этот вопрос остался нерешенным.
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Еврейская Община Молдовы (JCM) заявила, что правительство должным
образом не обслуживало большинство еврейских кладбищ по всей стране и
не защищало их от актов вандализма. Община также заявила, что ввиду
некоторых государственных работ, проведенных в 2018-19 годах по
восстановлению еврейского кладбища в Кишиневе, одного из крупнейших в
Европе с более чем 40 000 могилами, были значительно повреждены
надгробные плиты и ограда кладбища. В августе JCM направила запрос в
Генеральную прокуратуру для расследования работ, которые, по ее словам,
“нанесли крупный ущерб, включая разрушение и вандализм надгробных
плит, которые являются памятниками культурной и религиозной ценности”, и
как было потрачено более 13 миллионов леев (761 000 долларов США) из
государственных средств на реконструкцию кладбища. 27 ноября
Генеральная прокуратура приняла решение не возбуждать уголовное дело в
отношении расходов на реконструкцию кладбища, сославшись на отсутствие
состава преступления, решение, которое, по словам JCM, планировалось
оспорить.

Проект, объявленный правительством в 2018 году по открытию еврейского
музея, который будет включать еврейское кладбище и еврейский
историко-культурный центр в стиле Яд Ва-Шем в Кишиневе, был
приостановлен в конце года из-за разногласий между JCM, Министерством
образования, культуры и исследований и примэрией Кишинева по поводу
расположения и концепции музея. По данным JCM, работы на кладбище
прекратились в январе 2019 года, а работы по открытию музея еще не
начались на конец года.

В ответ на вандализм на еврейских кладбищах в Кишиневе, Оргееве и
Бельцах Министерство образования, культуры и исследований, которое
курирует проект еврейского музея и культурного центра, объявило об
установке оборудования видеонаблюдения на кладбище в Кишиневе, чтобы
предотвратить подобные инциденты в будущем. Министерство иностранных
дел и европейской интеграции осудило вандализм на еврейском кладбище в
Кишиневе, заявив, что “уничтожение еврейских надгробий и памятников
является варварским нападением не только на память евреев... но также
бросает вызов всему молдавскому обществу”. 4 декабря парламент утвердил
поправки к уголовному кодексу, увеличив наказание за “акты вандализма и
осквернение гробниц, памятников или мест, почитаемых лицами,
принадлежащими к различным религиозным группам”, до двух лет лишения
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свободы или 180-240 часов общественных работ и максимального штрафа в
размере 47 500 леев (2800 долларов США).

21 июля председатель JCM Александр Билинкис, председатель Кагульского
регионального совета Марчел Ченуша, примар Кагула Николай Дандиш и
государственный секретарь Министерства культуры Андрей Чистол приняли
участие в открытии мемориала жертвам Холокоста в Кагуле. Мемориал был
воздвигнут на месте бывшего гетто, где нацисты задержали более 1000 евреев
и совершили убийства в 1941-44 годах. В послании, направленном по этому
случаю, премьер-министр Ион Кику призвал власти включить главу о
Холокосте в школьную программу, чтобы “дети могли узнать об ужасах этой
несправедливой войны”.

Лидеры Исламской лиги заявили, что, начиная с августа, Национальная
патрульная инспекция провела “беспрецедентные” расследования финансов и
активов лиги. Сотрудники правоохранительных органов опросили и
запросили документы у председателя Исламской лиги имама Сергея Сокирка
и, как сообщается, расследовали источники средств, которые лига
использовала для покупки в 2010 году здания, в котором находится
Кишиневская мечеть. Правоохранительные органы запросили имена и
контактную информацию всех лиц, которые пожертвовали деньги на покупку
здания. Расследование продолжалось до конца года.

В отличие от предыдущих лет, группы религиозных меньшинств не сообщали
о препятствиях в получении разрешений на строительство молитвенных
домов от местных властей, поскольку большая часть строительства была
приостановлена из-за пандемии COVID-19.

Правительство вновь отвергло попытки еврейской, римско-католической и
лютеранской общин вернуть себе право собственности на имущество,
конфискованное в советское время, или получить аналогичную
собственность. В отличие от этого, МПЦ продолжала использовать и
осуществлять контроль над большинством конфискованных “исторических”
религиозных объектов по соглашению с Министерством культуры, но
правительство сохранило право собственности на эти объекты. 30 декабря,
после более чем 10 лет судебных разбирательств, Апелляционный суд
Кишинева вынес решение в пользу иска БПЦ об оспаривании соглашения от
2003 года, аннулировав его, и соглашения об аренде от 2008 года между
Министерством культуры и MПЦ, в соответствии с которым более 800
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монастырей и церквей, принадлежащих государству в качестве памятников
национального наследия, были переданы MПЦ на неопределенный срок «под
охрану и пользование». Это решение подлежало обжалованию в течение 30
дней. По словам юриста БПЦ, если бы решение оставалось в силе,
Министерство образования, культуры и исследований было бы обязано
подписать отдельные соглашения с отдельными религиозными общинами об
использовании каждого объекта.

Дело об имущественном споре, которое римско-католическая церковь подала
против правительства в ЕСПЧ в 2012 году, оставалось на рассмотрении.
Собственность, в настоящее время являющаяся частью комплекса зданий
Президентуры, была католической школой, национализированной советским
режимом. Запросы ЕСПЧ о предоставлении информации о позиции
правительства по этому делу или о возможности достижения мирного
урегулирования остались без ответа.

Лидеры свидетелей Иеговы сообщили, что продолжается рассмотрение
нескольких дел, связанных с получением разрешений на зонирование Залов
Царства. 26 июня суд города Вулканешты отклонил штраф, который главный
архитектор (градостроитель) Чадыр-Лунги выписал в 2018 году свидетелям
Иеговы за несанкционированное строительство (строительство без
разрешения). Верховный суд уже постановил в 2018 году, что у группы было
действующее разрешение, позволяющее ей завершить строительство и
использовать здание в качестве места отправления культа.

Союз церквей пятидесятников успешно получил разрешение на зонирование
от местных властей для своей недавно построенной церкви в селе Скорены
Страшенского района. Новые члены местного совета, избранные в октябре
2019 года, выдали разрешение в 2020 году, отменив отказ местного совета
2019 года первоначального запроса Церкви.

Союз церквей пятидесятников заявил, что он по-прежнему не может
получить разрешение на зонирование здания в селе Копчак, которое он купил
в 2006 году и использовал для религиозных служб. Хотя в марте суд Комрата
вынес решение в пользу предоставления разрешения на зонирование здания,
местные власти не выполнили это решение и настояли на том, чтобы церковь
была перенесена в другое место в селе. Церковь пятидесятников подала в суд
на местные власти, но в августе суд Комрата отклонил иск. В сентябре
церковь обжаловала отклонение иска в Апелляционном суде Комрата. На
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конец года дело все еще находилось на рассмотрении. Церковь продолжала
использовать здание для религиозных служб.

Местные власти продолжали отказываться исполнять решение суда от 2010
года о выдаче разрешения на зонирование молитвенного дома церкви
пятидесятников, построенного в селе Пырлица Фалештского района. В
феврале в ходе тайного голосования, которое, по мнению Церкви, нарушило
закон, сельские советники вновь отклонили приведение в исполнение
решения суда от 2010 года. 6 октября Церковь пятидесятников подала
апелляцию, в которой просила суд города Фалешты указать причины, по
которым он не приводил в исполнение решение более 10 лет. 13 ноября суд
отклонил иск, заявив, что решение суда от 2010 года было ясным и что
судебный пристав должен обеспечить его исполнение. В декабре судебный
пристав направил запрос местным властям в селе Пырлица о приведении в
исполнение решения от 2010 года. Местные власти отложили рассмотрение
запроса до 2021 года. Церковь продолжала использовать молитвенный дом
для богослужений, несмотря на отсутствие разрешения.

МПЦ продолжала поддерживать сеть пунктов социальной помощи, включая
детские сады и временные приюты при церквях и монастырях, а также
оказывать духовное руководство и услуги полицейским, государственным
служащим и заключенным. Другие зарегистрированные религиозные группы
имели доступ к государственным учреждениям по запросу.

По мнению религиозных групп меньшинств, включая Еврейскую общину
Молдовы, Исламскую лигу, баптистскую церковь и церковь пятидесятников, а
также группы гражданского общества, такие как ассоциация Promo-LEX,
власти продолжали проявлять преимущественное отношение к MПЦ по
сравнению с другими религиозными группами. Правительство приглашало
священников МПЦ совершать богослужения на спонсируемых государством
мероприятиях и больших праздниках. Например, в День города Кишинева в
октябре митрополит МПЦ Владимир присутствовал на церемониях вместе с
Президентом Игорем Додоном и примаром Ионом Чебаном. Несколько раз
правительство также приглашало лидеров БПЦ на официальные
мероприятия, такие как церемонии в школах, посвященные началу учебного
года. Новая администрация президента пригласила MПЦ, БПЦ, католиков,
баптистов, евреев и других религиозных лидеров на церемонию приведения к
присяге президента Майи Санду 24 декабря.
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В декабре 2019 и январе 2020 года городской суд города Хынчешты отклонил
два штрафа в размере 750 леев (44 доллара США) каждый, которые власти
наложили на супружескую пару свидетелей Иеговы по обвинению в
препятствовании свободе вероисповедания путем оскорбления религиозных
чувств. Власти выписали штраф после жалобы местного православного
священника, который, по словам свидетелей Иеговы, неоднократно
преследовал и однажды в 2018 году напал на супружескую пару свидетелей
Иеговы; пара обжаловала штраф.

Неоднократно в течение года, особенно во время избирательной кампании по
президентским выборам 1 ноября, президент Игорь Додон высказывался в
поддержку православной веры и МПЦ. Например, 20 октября Додон начал
свою предвыборную кампанию в Бельцах с посещения Собора святых
Константина и Елены, заявив: “Мы должны сохранить наши национальные
ценности, молдавские традиции и христианскую веру, которые является
основой молдавской государственности”.

По данным АГУ, 111 религиозных групп (против 97 в 2019 году) получили
средства от уплаты подоходного налога, добровольно направленные
религиозным группам.

Постановление правительства о чрезвычайном положении от 17 марта в связи
с COVID-19 включало запрет на все общественные собрания, включая
религиозные службы, до 15 мая. Управление общественного здравоохранения
предупредило, что высокая доля пожилых людей в закрытых помещениях и
некоторые церковные обычаи, в том числе целование руки священника и
совместное использование ложки для причастия, создают риск передачи
COVID-19. Священнослужители, прихожане и несколько политических
лидеров, включая президента Додона, раскритиковали запрет на религиозные
собрания, особенно во время Великого поста и пасхальных праздников.
Лидеры MПЦ открыто убеждали правительство отменить так называемые
“радикальные меры”. Митрополит Владимир МПЦ заявил, что церковь
“подвергается политическим интригам”. 24 марта некоторые национальные и
местные власти начали налагать штрафы в размере 22 500 - 25 000 леев
(1300-1500 долларов США) на священников, которые продолжали проводить
религиозные службы. 29 марта премьер-министр Ион Кику, который назвал
церкви одними из мест с наибольшим риском заражения, выразил
обеспокоенность тем, что традиционные службы продолжаются по крайней
мере в 285 из 1441 православных церквей страны.
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Действия иностранных сил и негосударственных субъектов

Свидетели Иеговы заявили, что приднестровские “власти” по-прежнему
отказываются перерегистрировать две местные группы свидетелей Иеговы в
Тирасполе и Рыбнице. Они сказали, что местные власти несколько раз
отказывались принимать необходимые документы. Община свидетелей
Иеговы в Тирасполе подала заявку на перерегистрацию 20 января. 27 августа
власти де-факто отклонили заявление, заявив, что оно не соответствует
новому требуемому формату. 29 сентября группа подала новую заявку,
которая оставалась на рассмотрении до конца года. В 2018 году
Министерство юстиции де-факто подало в суд города Рыбница иск о
ликвидации группы свидетелей Иеговы, которое оставалось на рассмотрении
в этом суде на конец года.

В отличие от предыдущих лет, не поступало сообщений о том, что членов
“свидетелей Иеговы” призывали в вооруженные силы Приднестровья
де-факто или заставляли проходить альтернативную гражданскую службу в
приднестровском “Министерстве обороны”. В декабре 2019 года городской
“суд” Тирасполя отклонил как спорный иск одного из трех свидетелей
Иеговы, отказавшихся от военной службы по соображениям совести, которые
подали жалобы военную комиссию в течение этого года после его
исключения из реестра военнообязанных. Два других иска оставались на
рассмотрении, но были временно приостановлены из-за пандемии COVID-19.
Тем временем два свидетеля Иеговы были освобождены от службы.

JCM выразила обеспокоенность тем, что разрушенная историческая синагога
в селе Рашково Каменского района, была продана или законно передана
властями Приднестровья де-факто израильской организации без участия или
согласия местной еврейской общины. Синагога была объектом
финансируемого ЕС проекта по реставрации, но проект был приостановлен
из-за неопределенности в отношении правового статуса здания и участка.

Мусульманская община не смогла найти место для мечети и мусульманского
образовательного и культурного центра в Тирасполе. В 2019 году власти
де-факто в городе выдали общине разрешение на строительство и
предложили участок общественной земли под строительство, но позже они
отозвали свое предложение о государственной земле.
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Раздел III.  Статус общественного уважения к свободе вероисповедания

JCM сообщила о случаях антисемитских высказываний на почве ненависти и
многочисленных случаях вандализма. Пятидесятники сообщили о случае
попытки поджога и воспрепятствования проведению религиозных служб со
стороны местного примара и православного священника в течение года, а
БПЦ сообщила о преследованиях со стороны MПЦ. В отличие от
предыдущих лет, большинство других религиозных меньшинств, включая
мусульманскую общину, свидетелей Иеговы и баптистскую церковь, не
сообщали о случаях, связанных с религиозными мотивами, в отношении
своих членов, объясняя их отсутствие ограничениями COVID-19, которые
отвлекли внимание от религиозных меньшинств и сделали их менее
заметными.

Многочисленные имущественные споры прошлых лет между MПЦ и БПЦ
оставались нерешенными в судах. По словам секретаря БПЦ Андрея Буклиса,
священники MПЦ, местные власти и последователи MПЦ продолжали
оказывать давление и препятствовать деятельности церкви в селе Деренеу,
которая в 2017 году перешла из MПЦ в БПЦ. При регистрации новой общины
БПЦ “Св. Николас” в Окнице 3 января епископ МПЦ Единец и Бричан
Никодим публично назвал священника БПЦ Сергея Гросу “неканоническим”,
запретив священникам МПЦ вступать с ним в какое-либо общение. Местная
и региональная государственная администрация также раскритиковала
деятельность новой церкви БПЦ в Окнице. По словам адвоката БПЦ, отец
архимандрит Варфоломей Пуйтырзиу, священник и старший настоятель
нового монастыря БПЦ, зарегистрированного в мае в селе Марандены
Фалештского района, летом дважды посещал неизвестных лиц с
предупреждениями “не служить в Маранденах и найти работу в другом
месте”. Адвокат также заявил, что местный священник МПЦ из Маранден,
входящей в состав епископства МПЦ в Бельцах и Фалештах, и местные
выборные должностные лица также проявляли враждебность по отношению
к священнику БПЦ. Адвокат сказал, что несколько раз местный священник
МПЦ призывал прихожан избегать посещения “монастыря, который является
раскольническим и неканоническим”. Несколько исков, поданных БПЦ в
предыдущие годы, все еще находились на рассмотрении ЕСПЧ.

Союз церквей пятидесятников сообщил об одной попытке поджога в течение
года. 23 июля неизвестный попытался поджечь молитвенный дом в селе
Пырлица Фалештского района. Человек в маске бросил бутылку с
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зажигательной смесью в окно церкви и убежал. Церковный сторож быстро
потушил пожар и предупредил представителя церкви, который вызвал
полицию. Ссылаясь на большой объем работы, полиция прибыла на место
происшествия только спустя почти 11 часов после сообщения об инциденте.
Офицер отказался взять одну из бутылок с зажигательной смесью, найденных
на месте происшествия, в качестве вещественного доказательства,
сославшись на отсутствие необходимого оборудования для биометрической
идентификации в Полицейском инспекторате города Фалешты. По состоянию
на конец года полиция не выявила ни одного подозреваемого. Власти так и
не установили личности поджигателей, которые подожгли ту же церковь в
2018 году. Союз церквей пятидесятников направил жалобы в прокуратуру
города Фалешты и Генеральную прокуратуру с просьбой провести
расследование и привлечь поджигателей к ответственности. Прокуратура
заявила, что не нашла виновных и приостановила рассмотрение дел.

По словам адвоката Союза церквей пятидесятников Молдовы, 8 марта, в
Международный женский день, церковь пятидесятников в селе Петрешты
Унгенского района организовала социальную, культурную и религиозную
программу для местных женщин. Во время мероприятия группа из 10
местных жителей во главе с местным примаром и православным
священником прервали программу, вошли в церковь и начали убирать стулья,
на которых сидели прихожане. Примар назвал себя “хозяином” этого района,
и пообещал “разрушить здание”. Тем временем православный священник с
группой православных не давали людям войти в помещения церкви для
участия в торжествах. Церковь пятидесятников подала жалобу в полицию, но
ответа не получила.

По данным JCM, отдельные лица и группы делали антисемитские заявления
или размещали комментарии в Интернете, обвиняя еврейскую общину в
распространении COVID-19 и оскорбляя общину. JCM заявила, что никто не
взял на себя ответственность за удаление антисемитского контента в
Интернете, и не было никаких возможностей или правовых положений для
решения этой проблемы. В апреле неизвестные лица получили
несанкционированный доступ к ежедневному онлайн-уроку Торы,
проводимому раввином еврейской общины, и в течение нескольких минут
распространяли фотографии и видео, которые JCM назвала устрашающими и
оскорбительными.
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Еврейская община сообщила о нескольких актах вандализма в течение года.
В июле неизвестные лица написали надпись “Читайте Библию, чтобы узнать,
кто такой еврей” на выставке, посвященной 20-летию Соглашения
между городами-побратимами Кишиневом и Тель-Авивом. JCM подала
жалобу в полицию. На конец года дело находилось на рассмотрении. В
период с 30 октября по 1 ноября неизвестные лица совершили акты
вандализма и нарисовали нацистские символы на более чем 82 могилах на
еврейском кладбище в Кишиневе. Управление полиции Кишинева возбудило
уголовное дело. JCM сообщила о подобных случаях осквернения могил в
Оргееве и Бельцах в течение года.

8 декабря JCM опубликовала публичное заявление, в котором выразила
обеспокоенность в связи с увеличением числа высказываний на почве
ненависти в отношении сообщества и его членов со стороны лидеров
общественного мнения, политиков, новостных порталов и журналистов, а
также ростом антиеврейских заявлений, которые способствуют разжиганию
межнациональной ненависти и антисемитизма в публичных дискуссиях.
Примеры, которые привела JCM, включали комментарии, положительно
реагирующие на осквернение еврейских гробниц и отрицательно на открытие
в Кагуле мемориала евреям, погибшим во время Холокоста, и на чартерные
рейсы в Израиль во время пандемии COVID-19. JCM призвала
телевизионные каналы и другие средства массовой информации,
интернет-порталы, правозащитные организации и правоохранительные
органы соблюдать стандарты, защищающие права человека и права
религиозных и этнических меньшинств. Совет по вопросам равенства заявил,
что рассмотрит этот вопрос, в то время как Совет по аудиовизуальным
средствам не обнаружил нарушений Кодекса аудиовизуальных медиа-услуг –
решение, которое, по словам JCM, будет оспорено. По данным JCM, ни одно
СМИ не отреагировало на ее заявление.

JCM сообщила, что реконструкция синагоги раввина Цирельсона и ешивы в
Кишиневе продолжалась, но столкнулась с задержками из-за пандемии
COVID-19 и обрушения одной из стен, что потребовало пересмотра проекта.
В ноябре власти выдали новое разрешение на строительство на основе
обновленного проекта.

По данным Исламской лиги, предвзятое и порой дискриминационное
отношение общества к мусульманам осталось неизменным. Лига не сообщала
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о каких-либо инцидентах на религиозной почве против мусульман, в отличие
от предыдущих лет.

Раздел IV.  Политика и вмешательство правительства США

Посол и другие должностные лица посольства подняли вопросы свободы
вероисповедания, включая свободу вероисповедания для религиозных
меньшинств в Приднестровском регионе, защиту и сохранение объектов
еврейского наследия и необходимость содействия реституции религиозной и
общинной собственности, а также инициативы по созданию музея еврейского
наследия, на встречах с премьер-министром Кику, членами кабинета
министров, членами парламента и властями де-факто Приднестровского
региона.

В августе и сентябре посол встречался с министром образования, культуры и
исследований Игорем Шаровым, чтобы обсудить вопросы свободы
вероисповедания, а также доклад Государственного департамента США “О
правосудии для выживших жертв, оставшихся без компенсации”,
представленный Конгрессу о мерах, принятых для обеспечения реституции
имущества, конфискованного во время Холокоста и коммунистической эпохи.
Посол призвал правительство принять меры для содействия возвращению
конфискованного общинного и религиозного имущества. Он предложил
консультационные услуги и помощь США в этом процессе и согласился
продолжить обсуждение этого вопроса. В сентябре посольство провело
дополнительную встречу с Государственным секретарем
Министерства культуры Андреем Чистол для дальнейшего продвижения
усилий по реституции.

В ноябре посол поднял тему осквернения еврейского кладбища с
премьер-министром Кику, министром иностранных дел Аурелом Чокой,
министром внутренних дел Павлом Войку и министром образования,
культуры и исследований Игорем Шаровым, призвав их действовать быстро,
чтобы привлечь виновных к ответственности и обеспечить надлежащую
защиту религиозных памятников.

В сентябре высокопоставленный представитель посольства направил
письмо главе делегации на переговорах в Приднестровье и министру
иностранных дел де-факто Виталию Игнатьеву, в котором призвал власти
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Тирасполя уважать основные права человека, в том числе права религиозных
меньшинств.

В январе посол выступил на мероприятии, посвященном 75-й годовщине
освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, и отметил “важность учета
уроков прошлого и обеспечения того, чтобы мир никогда больше не стал
свидетелем такой зверской расправы”. Посол приветствовал прогресс страны
в осуществлении Национального плана действий по выполнению
рекомендаций доклада Комиссии Эли Визеля и выразил надежду на
дальнейший прогресс в области просвещения, памяти и исследований о
Холокосте и создания музея еврейской истории. Посол отметил готовность
правительства США оказывать помощь в обучении молодежи темам
Холокоста, в борьбе с антисемитизмом и сохранению еврейского кладбища в
Кишиневе как должным образом охраняемого и уважаемого места
осмысления. В рамках недели памяти жертв Холокоста в январе
высокопоставленный сотрудник посольства выступил с речью на
мероприятии в честь “Праведников народов мира”, проходившем в еврейском
культурном центре KEDEM, и приветствовал “возможность отдать дань
памяти тем героям-неевреям, которые спасли бесчисленное количество
жизней – тем, кого мы называем ”Праведниками народов мира"".

В январе исполняющий обязанности заместителя помощника
государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда
встретился с представителями еврейской общины в Приднестровье, чтобы
обсудить проблемы, с которыми сталкивается община, и возможности для
расширения сотрудничества с Соединенными Штатами и учреждениями в
остальной части страны.

Сотрудники посольства встретились с лидерами и представителями MПЦ,
БПЦ, JCM, Римско-католической церкви, свидетелей Иеговы, церкви Иисуса
Христа, Исламской лиги, ассоциации Фалуньгун, баптистской церкви,
лютеранской церкви и церкви пятидесятников, чтобы обсудить статус
религиозной свободы и пути укрепления межконфессионального
сотрудничества.

В январе и феврале посольство организовало показ документального фильма
о памяти жертв Холокоста и показы о Праведниках народов мира в
Кишиневе. Посольство также распространило информационные материалы,
связанные со свободой вероисповедания, через социальные сети.
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