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Общественный вызов на прозрачность 
процедуры отбора CNA директор 
кандидатов 
 
Стороны, подписавшие называют требуют 
правового парламентского комитета, 
назначениям и иммунитету (комиссии), 
чтобы обеспечить прозрачную процедуру 
рассмотрения кандидатов на должность 
Директора Национального 
антикоррупционного центра (CNA). 
 
Условия должны обеспечивать прозрачность 
ных, которые удовлетворяют минимальным, 
в том числе: 
1) представление информации о каждом 
кандидате на должность Директора CNA, 
публично доступной информации на веб-
сайте парламента, 
2) опубликован на сайте парламента каждый 
кандидат CV (информация, которая будет 
представлена CV утвержденных кандидатов 
будет содержать информацию, как 
общественная информация) 
3) публикации на сайте методологии и 
критериев для отбора кандидатов, 
4) оговорку достаточно времени, чтобы 
провести разумные и соответствующие 
обсуждения положения в обществе (через 
обсуждение и средств массовой информации 
специалиста) кандидатов, прежде чем 
приступить к кандидатам изучить комиссии 
(в течение не менее 10 дней, как минимум, 
существенно ) 
5) информирование общества о месте и 
времени проведения заседания комиссии 
организации и цель каждого, в том числе 
общения промежуточных результатов. 
 
Минимальные условия имеют свою 
правовую базу в закон о прозрачности 
принятия решений, Закон о парламентских 
правил и законов о доступе к информации. 
 
Рекомендуемые условия дополнительную 
прозрачность до минимума, перечисленных 
выше: 
1) приглашение принять участие в работе 
Комиссии по крайней мере один 
представитель гражданского общества (от 
специализированных) в качестве 
наблюдателя с правом кандидатов 
формулировать вопросы, 
2) обеспечение полного доступа (для 
ознакомления со всеми материалами) к 

файлам кандидатов, представленных членами 
Комитета, 
3) представители гражданского общества 
могут вносить предложения по 
совершенствованию методологии отбора и 
представления аргументов о кандидатах 
говорю. 
 
Рекомендуемые условия вытекают из лучших 
практик стран Совета Европы. 
 
Напомним, парламент, комиссии, фракции и 
депутатов о той важной роли, которая была, 
есть и будет организациями гражданского 
общества в построении демократии и прав 
человека в Молдове. Сделать ссылку только 
несколько примеров, когда роль 
гражданского общества значительное одно: 
- 7 апреля 2009 года, представляя правду об 
этой работе специализированных комитетов 
и участие в мероприятиях, 
- Участие в общественном обсуждении 
стратегии развития и консолидации CNA, и 
поправки к закону о CNA (ранее ЦБЭПК) 
- Участие в комиссии по отбору кандидатов 
на должность судьи ЕСПЧ, 
- Систематическая разработка предложений 
по изменению законодательства с точки 
зрения предупреждения коррупции и борьбы, 
- Стратегии судебной реформы. 
 
Обеспечение условий, указанных 
необходимые для восприятия уверенность в 
весь процесс отбора кандидатов. На 
15.09.2012 срок для представления 
кандидатов. На 19.09.2012 года Комиссия 
объявила кандидатов к экзамену случаев. 
 
Подписали: 
  
Остаф Ресурсный центр по правам человека 
(CReDO) 
Корнелия торт, Центр журналистских 
расследований 
Жереги Института по правам человека 
(IDOM) 
Надежда Hriptievschi, Центр правовых 
ресурсов в Республике Молдова (CRJM) 
Виталий Зама, адвокатов по правам человека 
Игорь Боцан, Ассоциации за демократию 
через участие (ADEPT) 


