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ФЕЙК: Молдова активно готовится к войне

ПРИБЛИЖАЮТСЯ ПРАЗДНИКИ, 
ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ... СТРАШИЛКИ

Накануне и во время зимних праздников некоторые политики, 
медиаучреждения и коммуникационные платформы 
распространяли дезинформацию и спекуляции по поводу 
Резолюции Европарламента (ЕП) о реализации Соглашения 
об ассоциации между ЕС и Республикой Молдова. Смысл 
этих фейков сводится к тому, что Европарламент якобы 
требует от Молдовы, в качестве условия для вступления 
в Евросоюз, разрешить однополые браки, продажу земли 
иностранным гражданам и ликвидировать объекты социальной 
инфраструктуры на местном уровне. На самом деле, эта 
резолюция была принята более полугода тому назад и содержит 
некоторые рекомендации, а не условия для вступления в ЕС. 

23 декабря 2022 года, российское 
государственное информационное агент-
ство Ria.ru опубликовало новость, в 
которой утверждает, что «Европейский 
парламент призывает Молдавию от-
менить конституционный запрет на 
однополые браки, установленный в 1994 
году, и принять меры по борьбе с дискри-
минацией ЛГБТИ-лиц». Аналогичный 
месседж передало и государственное 
информагентство ТАСС, цитируя мол-
давский сайт Newsmd.md.

В тот же день Партии социалистов 
Республики Молдова (ПСРМ) опубли-
ковала сообщение, в котором заявляет, 
что она «категорически против ряда 
пунктов, содержащихся в резолюции 
Европарламента в связи с годовым 
отчетом о реализации Соглашения об 
ассоциации между ЕС и Республикой 
Молдова». В сообщении социалистов 
повторяются несколько старых про-
пагандистских нарративов, представ-
ленных как условия, которые якобы 
выдвигает Европарламент Республике 
Молдова для ее продвижения по пути 
европейской интеграции. 

О какой резолюции идет речь?
Резолюция Европейского Парла-

мента о реализации Соглашения об 
ассоциации между ЕС и Республикой 
Молдова была принята еще 19 мая 

2022 года. Тот факт, что о резолюции 
одновременно «вспомнили» ПСРМ 
и некоторыми СМИ из Молдовы и 
России лишь спустя более семи ме-
сяцев после ее принятия, свидетель-
ствует о направленной кампании по 
влиянию на общественное мнение. 

Европейский парламент 
рекомендует, а не обусловливает

Пресс-секретарь Министерства 
иностранных дел и европейской 
интеграции Даниел Водэ заявил, 
что в Резолюции нет перечня усло-
вий для вступления Молдовы в ЕС. 
«Условия Еврокомиссии для всту-
пления Республики Молдова в ЕС 
являются публичными и изложе-
ны в Плане действий, утвержден-
ном Национальной комиссией по 
европейской интеграции: реформа 
юстиции, избирательная система, 
борьба с коррупцией, деолигархи-
зация и снижение влияния частных 
интересов, борьба с организованной 
преступностью и отмыванием денег, 
совершенствование госуслуг, реформа 
государственного управления, менед-
жмент государственных финансов, 
участие гражданского общества, права 
человека», – уточнил Д. Водэ. В Ре-
золюцию от 19 мая, Европарламент 
включил набор рекомендаций, а не 

условий для продолжения процесса 
вступления Молдовы в ЕС.

Между «предлагает» 
и «призывает» 

Утверждение, что Европарламент 
в этой резолюции «призывает власти 
Молдовы узаконить гомосексуальные 
браки» является спекулятивным. На 
самом деле, в пункте 52 резолюции Ев-
ропарламент «предлагает Республике 
Молдова отменить конституционный 
запрет на однополые браки, установ-
ленный в 1994 году, и установить меры 
по борьбе с дискриминацией ЛГБТИ». 
Спекуляция заключается в замене глаго-
ла: вместо «предлагает» (который носит 
рекомендательный характер) написали 
«призывает» (со смыслом требования 
или условия). 

Спекулятивным является и утверж-
дение о «продаже земли иностранцам», 
как отмечается в сообщении ПСРМ. Так, 
в пункте 70 резолюции, Европарламент 
«призывает Республику Молдова в пол-

ной мере использовать преференциаль-
ные экспортные возможности в ЕС за 
счет более эффективного и устойчивого 
возделывания сельскохозяйственных 
земель, а также за счет более демокра-
тичного доступа к земле и более демо-
кратичного ее использования, таким 
образом производя сельскохозяйственную 
продукцию, которая усиливает от-
носительные сельскохозяйственные 
преимущества Республики Молдова». 
И в этом случае нет никакого условия.

«Ликвидация районов и примэ-
рий» – другая страшилка, муссируемая 
некоторыми левыми партиями во всех 
предвыборных кампаниях. В пункте 76 
резолюции, Европейский парламент 
«приветствует утверждение Наци-
ональной стратегии регионального 
развития на период 2022–2028 годов и 
призывает к административно-тер-
риториальной реформе, направленной 
на повышение конкурентоспособности 
и устойчивое развитие; подчеркивает 
необходимость сбалансированного эко-

номического и социального роста во 
всех регионах Молдовы и эффективной 
реализации национальной политики 
регионального развития». А ПСРМ 
передает ложное утверждение, что 
речь якобы идет о «ликвидации соци-
альной инфраструктуры на местном 
уровне, закрытии районных больниц и 
поликлиник».

Между прочим, административ-
но-территориальная реформа была 
предложена в 2020 году и выдвижен-
цем ПСРМ – экс-премьером Ионом 
Кику, она предусматривала сокращение 
количества примэрий с существующих 
почти 900 до менее 100 примэрий. В 
посте, размещенном на своей странице в 
Facebook в мае 2020 года, Кику отмечал, 
что Молдова каждый год иррационально 
расходует миллиарды леев на содер-
жание тысяч чиновников, и сообщал, 
что подготавливается возвращение к 
административно-территориальной 
структуре, аналогичной существовавшей 
до 2003 года.

В контексте войны России против 
Украины, медийные источники 
с прокремлевской редакционной 
политикой продвигают ложь 
о том, что Молдова якобы 
усиленно готовится к войне, и 
что проевропейское руководство 
позволит открыть «второй фронт» 
в приднестровском регионе по 
указке «внешних кураторов». 

Telegram-каналы и некоторые пропа-
гандистские сайты «аргументируют» этот нарратив 
увеличением оборонного бюджета на следующий год, 
который якобы «продиктован извне». Эти утверждения 
ложны. Действительно, расходы на оборонный сектор 
увеличатся в 2023 году почти на 70% по сравнению с 
2022 годом и составят 0,5% ВВП, как заявил министр 
обороны Анатолий Носатый. Расходы включают в 
себя как закупку военной техники, так и повышение 
заработной платы военным. Это увеличение обуслов-
лено угрозами безопасности, с которыми сталкивается 
Республика Молдова. Но это не значит, что Молдова 
готовится к войне. 

Согласно Конституции, Республика Молдова яв-
ляется нейтральной страной, и этот статус может быть 
изменен только путем референдума. Референдум по 
этому вопросу не планируется и даже не обсуждается. 
Президент Майя Санду заявила в июле 2022 года в 
программе «Bună seara» на общественном телеканале 
Moldova 1, что Республика Молдова остается ней-
тральной страной, но будет укреплять свою оборону: 
«Республика Молдова — миролюбивая страна и будет 

продолжают оставаться мирной страной. (…) Даже 
если система обороны находится в очень плохом 
состоянии, если бы не эта российская агрессия против 
Украины, мы бы, наверное, много не обсуждали необ-
ходимость оснащения армии.(…) Мы не хотим, чтобы 
кто-нибудь втянул нас в войну, но это реальность, к 
которой мы должны быть готовы». 

(По материалам Euvsdisinfo.eu)

Статус нейтральной страны не означает, 
что правительства не выделяют ресурсы 
оборонному сектору. По данным 
Международного института исследований 
проблем мира в Стокгольме (Швеция), 
европейские страны с нейтральным 
статусом выделили в 2021 г. на оборонный 
сектор: Швейцария – 0,7% валового 
внутреннего продукта (ВВП), Австрия – 0,8%, 
Швеция – 1,3%, а Финляндия и Кипр – по 
2% ВВП. В 2021 году, Республика Молдова 
выделила оборонному сектору 0,4% ВВП.




