
 
 

                                     
 

1 Апреля, 2016 

Chisinau 

Доклад Совета Европы об соблюдении прав человека в Республике Молдова для Интернет-

пользователей  был утвержден  

 

 

При встрече за круглым столом от 30 марта 2016, представители публичного сектора, частного и гражданского 

общества Республики Молдова положительно утвердили Доклад об совместимости в Республики Молдова 

соблюдения прав человека и фундаментальной свободе в Интернете с положениями Рекомендации CM/Rec 

(2014) 6 утвержденной Комитетом Министров Совета Европы от 16 апреля в отношении Руководство по 

правам человека для Интернет-пользователей, разработанное под эгидой проекта программного 

сотрудничества Совет Европы/Европейский Союз (PCF): „Укрепление соблюдения прав человека при 

осуществлении цифровой повестки Республики Молдова”. 

 

Доклад акцентируеться  на иследование и юридический анализ возникающих проблем в области прав 

человека, в том числе детей и молодежи в цифровой среде Республики Молдова, которые соответствуют 

национальным требованиям развития информационного общества. 

  

Докладчик представил конкретные выводы и рекомендации с точки зрения прав и основных свобод человека, 

обеспечанные Европейской Конвенцией по Правам человека, юриспруденцией CEDO по правам человека в 

отношении Управления Интернета и Конвенции Совета Европы ратифицированные Республикой Молдова. 

 

Цель разработки отчета являлось оценка национальной политики в соответствии с стандартами Совета Европы 

принятых в области Интернета, прав и фундаментальных свобод человека, а так же осведомленность 

публичного сектора, частного и гражданского общества по данным стандартам. 

 

Отчет был разработан в контексте проекта программного сотрудничества между Советом Европы и 

Европейского Союза (PCF):  „Укрепление соблюдения прав человека при осуществлении цифровой повестки 

Республики Молдова” и доступен на румынском и английском. 

 

Бюджет проекта составляет 400.000 €, являющийся частично финансирован Евросоюзом в размере 90% и 

Советом Европы - 10%. 
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The European Commission is the EU’s executive body. 
 
The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually 
link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 
enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 
The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 
countries and peoples beyond its borders. 

 

http://pjp-eu.coe.int/en/web/eap-pcf/information-society-and-internet-governance/-/asset_publisher/W9jKIDb7RqoX/content/human-rights-on-the-internet-in-moldova?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fpjp-eu.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feap-pcf%2Finformation-society-and-internet-governance%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_W9jKIDb7RqoX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D2).

