Памятка пацифиста

Памятка пацифиста

На основании Конституции Республики Молдова ст.4, Всеобщей Декларации прав
человека ст. 2, 18, 19, Законов Республики Молдова о подготовке граждан к защите
Родины и об организации гражданской (альтернативной) службы, в Молдове стало
возможным пропагандировать идеи пацифизма.

В целях обеспечения возможности гражданского служения обществу,
совместимого с правом граждан на свободу мысли, совести и убеждений,
гражданам Республики Молдова, имеющим пацифистские убеждения, дано право
на отказ от военной службы с обязательным прохождением гражданской
(альтернативной) службы.

Гражданская служба - это общественно полезная и добровольная служба, которую
граждане проходят, заменив военную службу, в связи с религиозными, пацифистскими,
этическими, моральными убеждениями и по другим подобным причинам. Срок
гражданской службы - 12 месяцев, для граждан с высшим образованием - 6 месяцев.
Гражданская служба исполняется в государственных учреждениях или коммерческих
обществах, которые осуществляют деятельность на национальной территории в области
медицинской помощи, промышленного строительства дорог и железнодорожных путей,
охраны окружающей среды, в сельскохозяйственной продукции и в коммунальном
хозяйстве, а также в специальных формированиях гражданской службы
(поисковоспасательных, противопожарных, строительных и т.п.)

Призыв на альтернативную службу проводится 2 раза в год: осенью - с августа по
сентябрь, весной с февраля по март. Гражданин, желающий получить освобождение от
военной службы и призваться на гражданскую службу, лично подает мотивированное
заявление представителю гражданской службы по месту жительства (Претура или
Районный совет) в течение двух месяцев до начала текущего призыва на военную
службу, т.е. осенью - август - сентябрь, а весной - февраль - март. В заявлении
указываются мотивы и обстоятельства, которые побудили гражданина просить замены
военной службы гражданской службой. Представитель гражданской службы выдаёт
гражданину документ, подтверждающий регистрацию заявления. Рассмотрение

1/3

Памятка пацифиста

документов и прохождение альтернативной службы проходит на основании Закона об
организации гражданской (альтернативной) службы №156 ХV1 от 06.07. 2007 года.

Республиканская молодежная ассоциация Пацифистов "За мир в Молдове" - это
добровольная, неполитическая, общественная, независимая ассоциация, которая
объединяет в своих рядах жителей Молдовы на основе свободного волеизъявления,
имеющих миротворческие, пацифистские убеждения с целью реализации своих
взглядов на основании Устава. Дата создания 17 декабря 1997 года. Ассоциация
является частью мирового пацифистского движения, проводит свою деятельность на
территории Молдовы.

Главная задача Ассоциации Пацифистов "За мир в Молдове"

Предотвращение войн и военных конфликтов на территории РМ на основе пропаганды
миролюбия и миротворчества, осуждение насилия, содействие в ликвидации причин,
способных привести к кровопролитию, решение конфликтных проблем исключительно
мирными средствами.

Мы считаем:

Невозможно обеспечить мир в государстве, безопасность граждан, когда возникшие
проблемы решаются насильственными методами, с использованием оружия, когда все
граждане имеют право на ношение оружия в целях так называемой самообороны.
Гарантом мира может служить закон, запрещающий хранение и ношение оружия,
привитие у граждан мировоззрения, основанного на пацифизме. Для достижения этой
задачи на добровольной основе и создана наша ассоциация, объединяющая в своих
рядах граждан с пацифистскими, миротворческими убеждениями.

Члены ассоциации отказываются служить в армии по следующим причинам:
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1. Так как оружие является средством насилия и убийства, пацифисты
отказываются изучать и брать в руки оружие.
2. При принятии воинской присяги человек отказывается от своих убеждений и
обязан выполнять все приказы.
3. Считаем, что гражданская служба принесет гораздо больше пользы нашему
государству.

Наше отношение к армии: На данном этапе развития нашего государства армия
необходима, но при условии, что она станет профессиональной и добровольной, по
принципу и структуре полиции.
Эмблема (герб)
ассоциации
- на контуре
границ территории Молдовы (зеленый фон) графический символ лапки голубя,
символизирующий мир, на заднем плане окружность, символизирующая земной шар
(фон синий).
Средства для достижения задач:
Осуждение любой пропаганды насилия. Активная пропаганда всеми членами
ассоциации идей миролюбия среди населения РМ. Проведение и организация массовых
мероприятий (конкурсов, соревнований, викторин, лекций, собраний), разрешенных
законом РМ и санкционированных властями. Сотрудничество с Международными
организациями (ООН, ОБСЕ), с государственными органами РМ (Парламентом,
правительственными органами). Содействие в ликвидации причин, способных привести к
кровопролитию.
Права и обязанности членов Ассоциации Пацифистов Права: Участвовать во всех
мероприятиях, организованных ассоциацией. Использовать материальные средства для
выполнения уставных задач. Избирать и быть избранным в руководящие органы.
Получать любую информацию, касающуюся деятельности ассоциации.
Обязанности:
Активно пропагандировать идеи пацифизма по месту жительства; Внести свой личный
вклад в расширение рядов ассоциации; Участвовать в общих собраниях; Выполнять
устав и требовать его выполнения от других членов; Своевременно платить членские
взносы.
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