Народная Рада Бессарабии
1. Преамбула. Народная Рада Бессарабии создается как независимая,
критически
настроенная
площадка,
на
которой
будут
концентрироваться силы оппозиционные националистическому,
антироссийскому курсу руководства Украины. При определенных
обстоятельствах, а именно в случае ослабления вертикали власти НРБ
может стать реальным органом управления на территории Южной
Бессарабии и примыкающих к ней районов. НРБ формируется по
принципу квотного представительства основных национальных общин
Бессарабии: болгар, гагаузов, украинцев, русских, молдаван, цыган,
казаков (сформировавшаяся этно-культурная общность). Постепенно
в Народную Раду Бессарабии смогут войти все представленные в
регионе национальности.
2. Структура НРБ. Структура Народной Рады Бессарабии
будет
следующей:
- Съезд депутатов НРБ – высший орган управления. Принимает
программу,
устав,
избирает
президиум
организации.
- Президиум НРБ, состоящий из представителей национальных общин.
Данный орган избирается депутатами Народной Рады Бессарабии на
съезде по квотному принципу и действует на постоянной основе.
Возглавляется председателем президиума. Этот статус каждые 3
месяца будет автоматически передаваться другому члену президиума,
что позволит сохранить баланс интересов и принцип равенства
национальных
общин.
- Аппарат НРБ, состоящий из технических специалистов:
администратора, пресс-секретаря и т.д.
3. Цель НРБ – формирование организованной пророссийской оппозиции
на территории Бессарабии и в прилегающих районах Одесской
области. Выдвижение уже на первом этапе требований социокультурного (национальные школы, квота в органах власти, языковой
вопрос),
правозащитного
(защита
инакомыслящих,
прав
нацменьшинств и т.д.), социального (зарплаты, пенсии, крах
экономики, отсутствие социальной защищенности граждан и т.д.) и
политического (восстановление отношений с Россией, прекращение
войны, отставка правительства и т.д.) характера.

4. Перспективы НРБ. По мере роста авторитета Рады этот орган будет
превращаться в центр неформальной власти в Южной Бессарабии. На
каком-то этапе он начнет оказывать влияние на Гагаузию и
Тараклийский район Молдовы. Проект имеет стратегическую
геополитическую перспективу, которая усиливается близостью
Румынии и Болгарии.
5. Этапы
конструирования
НРБ:
- Проведение учредительной конференции (место Измаил либо
Тарутино), на которой будет провозглашена Народная Рада
Бессарабии, а так же приняты устав, программа, обращение к органам
власти с требованием обеспечить равные права всех проживающих в
регионе национальных общин (включая квоту в органах власти
региона), сформирован оргкомитет по выборам депутатов в НРБ.
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- Выборы депутатов в НРБ. Избираются в национальных общинах и
делегируются
в
состав
Рады.
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- Открытие заседания НРБ. Принципиально проведение мероприятия
в стиле присущем представительным органам власти. Планируется
избрать президиум, создать комиссии по направлениям деятельности,
утвердить структуру аппарата НРБ. Будут заслушаны вопросы о
ситуации в Южной Бессарабии, о положении национальных общин, о
кризисе, а так же дана оценка работе президента, правительства
Украины, губернатора Одесской области. Может быть принято
решение о сборе подписей за проведение регионального
референдума о статусе национальных общин, языков и т.д.. Возможны
и
другие
варианты.
Сроки:
первая
декада
мая.

