
«ДИАЛОГ ПО ГАГАУЗИИ»
ЗАПУСКАЕТ КАМПАНИЮ ПО
ИНФОРМИРОВАНИЮ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

15 декабря 2020 года Парламентская  рабочая группа по Гагаузии (ПРГ)
собралась на заключительное официальное заседание 2020 года.
Заседание проходило под председательством Спикера Парламента
Зинаиды Гречаной, в нем приняли участие Башкан АТО Гагаузия Ирина
Влах, посол Швеции Анна Либерг, представители министерств, также в
качестве наблюдателей находились представители международных
организаций. 

Спикер поприветствовала участников и поблагодарила партнеров за
поддержку. Спикер отметила достижения, достигнутые ПРГ в 2020 году, и
призвала членов группы продолжать конструктивный диалог на благо
страны. Посол Швеции в Молдове Анна Либерг также подчеркнула
важность диалога с целью поиска наилучших решений и выработки
функциональных механизмов, которые должны основываться на доверии
и профессионализме.

В ходе заседания группа подвела итоги, достигнутые в 2020 году, и
заслушала доклады министерств по темам, связанным с планом
деятельности ПРГ в области экономики, культуры и юстиции. 

В этом году при содействии CMI Рабочая группа провела более 20
заседаний. Группа согласовала краткосрочные и долгосрочные
приоритеты Гагаузии, разработала план деятельности, проголосовала за
совместные решения в сфере культуры. Члены группы также приняли
участие в ряде семинаров по темам, связанным с функционированием
автономии, в ходе которых депутаты углубили свои знания об автономии,
а также о международной практике в вопросах децентрализации и
надлежащего управления.
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ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ

Парламентская рабочая группа
подвела итоги работы за год

ЭКСПЕРТЫ CMI ПРОВЕЛИ
КОНСУЛЬТАЦИИ С ВЛАСТЯМИ
ГАГАУЗИИ
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Доклад был подготовлен юридическими экспертами CMI для
поддержки рабочей программы ПРГ по совершенствованию
функционирования институциональных механизмов
взаимоотношений между центром и автономией. На
совещании под председательством Башкана АТО Гагаузия
Ирины Влах присутствовали представители Исполкома и
эксперты CMI. 

Юридические эксперты CMI представили основные результаты
исследования и изложили главные выводы и рекомендации,
которые были тщательно обсуждены участниками встречи. 

На основе комментариев, предоставленных участниками,
эксперты CMI продолжат выработку рекомендаций и
представят технические рекомендации по механизмам
координации.

«Диалог по Гагаузии» переходит в формат гибридных
встреч
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Новости Парламентской Рабочей Группы по Гагаузии

В связи с пандемией Парламентская рабочая группа по
Гагаузии (ПРГ) продолжила свою деятельность в новом
гибридном формате, успешно объединив участников
встреч как в режиме оффлайн, так и онлайн. 

22 сентября и 24 ноября после серии онлайн-совещаний
члены ПРГ провели при содействии CMI совещание для
определения ключевых приоритетов, предусмотренных в
долгосрочном плане действий. Депутаты Парламента
и Народного собрания Гагаузии сообщили о проделанной
работе и утвердили краткосрочный план деятельности. В
результате обсуждений были определены приоритетные
темы, связанные с областями культуры, образования и
окружающей среды, а также механизмы и процедуры
улучшения взаимоотношений между центром и АТО
Гагаузия.

ПРГ — это постоянная диалоговая площадка, состоящая из
представителей всех партий Парламента Республики
Молдова и Народного собрания Гагаузии.  35% членов
ПРГ составляют женщины. При содействии CMI Рабочая
группа участвует как в формальном, так и неформальном
диалоге для обеспечения выработки совместных решений
общих проблем. Рабочая группа была создана в 2015 году
по инициативе Спикера Парламента.  Рабочей  группой
было принято более 50 совместных решений.

Эксперты CMI провели консультации с властями Гагаузии

8 декабря 2020 года эксперты CMI провели
консультации с Исполнительным
Комитетом АТО Гагаузия по докладу об
институциональных взаимоотношениях
между центром и автономией.
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Разработка
политик

учреждений, организаций гражданского общества,
партнеров по развитию и других заинтересованных
сторон.

В ходе встречи эксперты CMI представили
результаты проведенного анализа текущего
состояния дел в области образования в автономии.
Анализ выявил ряд потребностей и предложил
потенциальные направления деятельности для
включения в долгосрочную отраслевую программу. 

По итогам семинара в качестве ключевых
приоритетов было определено несколько
стратегических направлений: развитие и
продвижение эффективной системы
мультилингвального образования, механизмы
координации взаимоотношений между автономией
и центром, качество образования, инклюзивное
образование, механизмы финансирования и другие
вопросы.

Процесс разработки политики с участием
общественности включает в себя несколько этапов
и завершится к концу 2021 года.

Выявление
приоритетов

Утверждение
властями

Этапы процесса разработки политик

В декабре 2020 года власти Гагаузии при поддержке
CMI запустили процесс разработки политики в
области образования и приступили к составлению
долгосрочной отраслевой программы в этой области. 

Целью данного процесса является определение
стратегических целей развития образования в АТО
Гагаузия и создание основы для уточнения
компетенций в этой сфере. Дополнительной целью
является расширение диалога между автономией и
центральными органами власти по вопросам
потребностей автономии в области образования.

В рамках своей роли в этом процессе проект «Диалог
по Гагаузии» совместно с властями Гагаузии
организовал 16 декабря 2020 года онлайн-семинар на
тему «Разработка политики в области образования в
АТО Гагаузия: обсуждение стратегических
направлений».

Семинар собрал более 60 участников,
представителей центральных и автономных органов,
государственной власти, образовательных

Гагаузия запускает процесс разработки политики в
области образования при поддержке CMI

Новости Целевой Группы по Разработке Политик
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«Поддержка инклюзивного диалога и укрепление потенциала для более
эффективного функционирования Гагаузской автономии в Молдове» или
«Диалог по Гагузии» - это трехлетний проект, объединяющий представителей
правительства, законодателей, экспертов и других заинтересованных сторон из
Кишинева, Комрата и всей Молдовы для поиска совместных решений общих
вопросов, связанных с Гагаузской автономией.Проект рассчитан на 2019-2021
годы и осуществляется при содействии CMI и финансировании Швеции.

CMI Moldova,
str. Alexei Mateevici 76, Chișinau, MD
cmi.chisinau@cmi.fi    www.cmi.fi    www.gagauziadialogue.md

Диалоговый процесс между Кишиневом и Комратом
обсуждался в телевизионной передаче

Этот информационный бюллетень был разработан в рамках проекта «Поддержка инклюзивного диалога и укрепление
потенциала для лучшего функционирования Гагаузской автономии в Молдове», реализуемого CMI и финансируемого

Швецией. Мнения, представленные в информационном бюллетене, принадлежат его авторам и не отражают 
позиции CMI или Швеции.
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Гагаузский народ обогащает национальную культуру
Молдовы

Телепередача была посвящена 26-й годовщине
принятия Закона об особом правовом статусе
Гагаузской автономии и транслировалась
одновременно на национальном телевидении
Moldova 1 и местном гагаузском региональном
телевидении. 

В передаче анализировались достижения с
момента создания территориального образования
с особым статусом, а также потребности Гагаузии
как автономии для того, чтобы она стала историей
успеха. В ходе передачи депутаты обсудили
важность продолжения диалога, а также
результаты, достигнутые при помощи 
платформы ПРГ.

В рамках информационно-просветительской кампании сайт проекта
www.gagauziadialogue.md, раздел «Люди и места» продолжает
рассказывать о достопримечательностях и талантливых людях,
которые бережно хранят свое культурное наследие. Одной из
уникальных личностей является хореограф Константин Гермек -
человек, сохраняющий культурные корни и традиции. Константин
Гермек предан гагаузскому народу, он ставит гагаузские
традиционные танцы, которые являются частью общего богатства
молдавской культуры.

Проект «Диалог по Гагаузии» начал более широкую
коммуникационную кампанию, направленную на
повышение осведомленности широкой аудитории о
процессе диалога между Кишиневом и Комратом, а
также о деятельности, реализуемой в рамках проекта.

Это первый такой формат для Республики Молдова.
Он представляет собой виртуальную связь между
двумя общественными телевизионными студиями с
участием различных участников проекта.

22 декабря 2020 года члены Парламентской рабочей
группы по Гагаузии (ПРГ) приняли участие в
специальном выпуске телевизионной программы под
названием “Прогресс, достигнутый Гагаузией с
момента принятия особого правового статуса
автономии”.
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Информационно-Просветительская Кампания 
Проекта "Диалог по Гагаузии"


