
Общественное мнение -  ответственность политического 
класса остается 
Национальный антикоррупционный центр (CNA) и 
Национальная комиссия целостности (CNI) 
 
Факты: 

CNA и CNI являются основными учреждениями, 
ответственными за борьбу с коррупцией. Эффективная политика 
по борьбе с коррупцией невозможна без обеспечения 
функционирования этих учреждений. 

В декабре 2011 года парламент проголосовал NIC Законом 
предусматривается, что он будет действовать с 1 марта 2012 г. В 
июне 2012 парламент назначил членов, но до сих пор не назначен 
президентом CNI. 

В мае 2012 года парламент принял закон, который создает 
CNA с 1 октября 2012 года, преемник ЦБЭПК. В сентябре 2012 
года, НАК директор кандидат должен быть выбран путем 
открытого конкурса и конкурентоспособной. Парламент пока не 
подтвердил директор CNA 
 
политическая ответственность: 

Весь политический класс: PL, PD, LDP, вместе с 
оппозиционной Партии коммунистов, независимые депутаты и 
депутаты Европарламента группы несут ответственность за 
задержки подорвать способность данных и состояния борьбы с 
коррупцией. ОСТАЕТСЯ CNA и CNI исключения европейского 
плана интеграции. 

 Либеральная партия  CNI претензии, настаивая на своем 
показателем, учитывая возможности продиктовано политическими 
и ведомственными. Некоторые фракций и политических групп в 
парламенте голосование условии директор CNA, таким образом, 
пытается создать давление на кандидатов, настаивая на 
назначении своих представителей CNA руководства. 

Серьезная ситуация наблюдается и независимость 
политического влияния CNA и CNI четкие заявления 
неприемлемой политизации этих учреждений. Деполитизация 
обещания пренебрегают, а также положения, регулирующие 
программу и свои обязательства в процессе европейской 
интеграции находится под угрозой! 
 
Неблагоприятные последствия: 

CNA: В период с 1 по 15 октября 2012 года, де-юре, CNA 
не в состоянии осуществлять оперативный и расследование 
коррупционных преступлений. Работают более 200 сотрудников в 
выполнении своих функций выключен и ситуация будет 
оставаться неопределенный срок! Учреждение является 
незаконным давлением на сотрудников брошены в 
неопределенности бизнес. Почти 6000 дней CNA сотрудники по 
борьбе с коррупцией впустую. Компания, вероятно, потерял 
десятки, если не сотни случаев нахождения коррупции. Прямые 
расходы составили более 0,2 млн. человек. Львы потерь (рабочий 
день) и косвенные затраты (по предупреждению коррупции) 
может составить десятки миллионов леев. Хуже всего, что в этот 
период влияние профилактических репрессий тихо, поощряют 
коррупцию в государственном и частном секторах. 

CNI: CNI остается на срок от 6 месяцев оказывает 
негативное влияние на способность государства бороться с 
коррупцией в государственном секторе. 5 членов и 21 
назначенных CNI потенциальных сотрудников можно рассмотреть 
более 20.000 раскрытия финансовой информации и личных 
интересов государственных служащих в 2012 году.  Сотни, 
если не тысячи случаев конфликта интересов будет найден, 
огромный вред обществу, продолжая торговлю влиянием, 

злоупотребление служебным положением, коррупции, 
личных интересов и политических решений. Задержка 
создает правовой вакуум для обязательного 
представления отчетности богатство, личные интересы 
и конфликты интересов на 2011 год и проверены в 2012 
году. 

Бездействие увеличивает издержки и 
негативные последствия для общества. Величина 
опасности коррупции не может быть терпимо. В этих 
условиях политикам, которые заявляют европейской 
повестки дня смешны и теряют свою целостность и 
легитимность. 
 
Рекомендации: 

Парламент проведет свое первое пленарное 
гражданского общества кандидатура - единственный 
кандидат, выбранный на конкурсной и прозрачной с 
репутацией и соответствующим данным инструментом 
квалификации - CNI президента. 

Парламент будет иметь выбранную папку CNA 
голосованием на ее первом пленарном заседании. 
Политические силы будут оказывать политического 
давления и вмешательства во власти NAC директор 
свободно выбирать своих депутатов. 

Мы надеемся, что там будет большинство 
депутатов ответственных работников, необходимых в 
борьбе с коррупцией. Не может быть оправдано ни 
морально, ни политически, ни простоев издержки и 
негативные последствия CNA и CNI. 

Прокурор расследование возможных случаев 
будет иметь политического влияния и вмешательства в 
работу CNI и CNA и дать оценку ситуации в результате 
ОСТАЕТСЯ CNA и CNI. 

Европейская комиссия примет решение по 
поводу отсутствия прогресса по существу для 
обеспечения функциональности CNA и CNI. 
Техническая помощь Республике Молдова может стать 
синхронизированы с текущим реформам и поведение 
решения. 
 
 
Подписали: 
 
Ресурсный центр по правам человека (CReDO) 
Институт по правам человека (IDOM) 
Центр журналистских расследований 
Ассоциации за демократию через участие (ADEPT) 
 
Предыдущие заявления поддержке десятков 
организаций гражданского общества. Список будет 
завершена. 
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