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против коррупции

издаваемая Ассоциацией Независимой Прессы (АPI)

ИНТЕРВЬЮ

«Коррупцию, как и болезнь,
гораздо легче предупредить,
нежели лечить»

Интервью с директором Центра анализа и предупреждения коррупции (ЦАПК)
Галиной Бостан, которая возглавляет Альянс по борьбе с коррупцией (АБК)
Альянс по борьбе с коррупцией
(АБК) – добровольный союз неправительственных организаций
Республики Молдова. В настоящее время в него входят 16
членов. Задача АБК – сплотить
усилия гражданского общества,
направленные на сокращение
масштабов коррупции в обществе, а также обеспечить прозрачность работы публичных
учреждений.
- Каким образом АБК
способствует в последнее время
предупреждению коррупции в
обществе и борьбе с ней?
- Члены Альянса по борьбе с коррупцией не ставят перед собой задачу бороться с чиновниками-взяточниками. АБК организует информационно-просветительские кампании, в ходе которых развивает у
простых граждан и представителей
публичных органов дух неприятия
коррупции и нетерпимости к этому явлению. В 2011 году входящие
в Альянс организации провели две
важные кампании. Так, Социальная
компания «Не даю – не беру!» была
организована Центром анализа и
предупреждения коррупции в партнерстве с Центром по борьбе с
экономическими преступлениями и
коррупцией и телеканалом Publika
TV. Цель кампании состоялась в том,
чтобы при участии СМИ, гражданского общества и госслужащих, снизить уровень терпимости общества
к коррупции. В рамках кампании в
эфир вышли 10 телепередач. Их гости обсуждали различные социальные проблемы, с которыми сталкивается общество.
В прошлом году была проведена
еще одна эффективная кампания, которая, кстати говоря, продолжается
и в 2012 году. Речь идет о кампании
«Имущество на обозрение», которую
проводят Ассоциация независимой
прессы и Альянс по борьбе с коррупцией. Ее цель – продвигать прозрач-

Молдова и Украина
заключили Соглашение
о борьбе с коррупцией
Действующий в Республике Молдова
Альянс по борьбе с коррупцией и Всеукраинская специальная коллегия по вопросам
борьбы с коррупцией и организованной преступностью заключили в декабре 2011 года
соглашение о сотрудничестве. Его цель –
осуществление совместных мероприятий по
предупреждению коррупции и борьбе с ней.
Документ предусматривает организацию
семинаров, конференций, международных
«круглых столов», презентаций, ознакомительных поездок для руководителей неправительственных организаций и служащих
публичных учреждений, подготовку аналитических материалов, другие мероприятия
по стратегическому планированию в области
предупреждения и искоренения коррупции в
Республике Молдова и Украине.
Цель соглашения – наладить и развивать сотрудничество между организациями
гражданского общества двух стран в области антикоррупционной политики. Такое
сотрудничество будет осуществляться для
обмена опытом и знаниями с тем, чтобы повысить уровень подготовки представителей
неправительственных организаций, органов
местного публичного управления, госслужащих и т. д. в вопросах предупреждения коррупции и борьбы с ней. Другая задача этого
сотрудничества – поддержать социальноэкономическое развитие местных сообществ
в Украине и Молдове.
Стороны, подписавшие соглашение,
должны будут найти международных партнеров для обеспечения двустороннего сотрудничества между гражданским обществом и
органами местной публичной власти двух
стран. Соглашение заключено на неопределенный период. (Л. З.)

Должностные лица
обнародовали свои интересы
ность имущества и доходов должностных лиц за счет соблюдения
Закона о декларировании и контроле
за доходами и имуществом лиц, исполняющих ответственные государственные должности, судей, прокуроров, государственных служащих и
некоторых руководящих работников
№1264 от 19.07.2002.
В нынешнем году АБК планирует
провести разнообразные мероприятия по предупреждению коррупции в
обществе.
- Почему неправительственным организациям следует
включиться в предупреждение
коррупции в Республике Молдова,
раз существуют органы, уполномоченные бороться с таким явлением?
- Соответствующая функция возложена на Центр по борьбе с экономическими преступлениями и кор-

рупцией (ЦБЭПК). Работа ведомства
основана главным образом на мерах
по борьбе с коррупцией и направлена на то, чтобы, в конечном счете,
коррумпированные чиновники понесли наказание. Деятельность неправительственных организаций, я
имею ввиду те, которые входят в
состав Альянса по борьбе с коррупцией, сосредоточена на информировании и обучении в вопросах предупреждения коррупции. Нужно знать,
что зло проще предупредить, нежели
потом побороть. Перед Альянсом
по борьбе с коррупцией стоит задача сплотить действия гражданского
общества по сокращению масштабов
коррупции и обеспечить более высокий уровень прозрачности публичных учреждений.
- Почему в Республике Молдова
растет уровень коррупции?
- В Республике Молдова к взят-

В 2011 году было низким качество
разработанных проектов нормативных и
законодательных актов
Происходившие в 2011 году в Республике
Молдова политические процессы отрицательно сказались на качестве законотворческого процесса. К такому выводу
пришел Центр анализа и предупреждения
коррупции (ЦАПК) по итогам проекта
«Экспертиза уязвимости проектов нормативных и законодательных актов в коррупции – V этап».
Как заявила директор ЦАПК Галина
Бостан, эксперты центра отметили общее
ухудшение качества законопроектов, подготовленных в 2011 году. «Недостатки сводятся
к следующему: недостаточное обоснование
законопроектов, обилие в тексте проектов
юридических ошибок, отсылки к несуществующим пока нормативно-правовым актам, отсутствие финансово-экономического
обоснования», - утверждает она.
Вместе с тем парламент проявил открытость к рекомендациям со стороны гражданского общества. «Несмотря на определенные
сложности в диалоге между законодатель-

ным форумом и гражданским обществом,
тот факт, что народные избранники все же
согласились с большим числом замечаний
по поводу уязвимости к коррупции, позволяет надеяться, что парламент остается одним
из наиболее открытых публичных органов в
Республике Молдова», - подчеркнула Галина
Бостан.
Цель проекта «Экспертиза уязвимости
проектов нормативных и законодательных
актов в коррупции – V этап» состояла в том,
чтобы предупредить распространение коррупции в Молдове путем исключения порочных норм, повышения прозрачности и
ответственности законодательного органа
перед избирателями, оказания юридическому сообществу и гражданскому обществу
помощи в осуществлении общественного
контроля над законотворческим процессом,
упрощения доступа общественности к разнообразной и непредвзятой информации о
рисках, содержащихся в принимаемых законодательных актах. (Л. З.)

кам прибегают для решения различных проблем. Причины коррупции
самые разнообразные: от юридической безграмотности до несовершенства управления в публичных
учреждениях, что дает госслужащим
возможность злоупотреблять своим служебным положением. Многие считают, что подкупности чиновников способствует их низкая
зарплата. Я же думаю, коррупция в
нашей стране обусловлена как низким уровнем жизни граждан, так и
бюрократической системой. Чтобы
добиться хороших результатов в
предупреждении коррупции, необходимо изменить менталитет граждан
и снизить уровень терпимости всего
общества к данному явлению.
- Благодарю за беседу.
Лилия ЗАХАРИЯ

080010000 –
«горячая линия
по борьбе с коррупцией»
В 2011 году организация Transparency International
– Moldova зафиксировала 447 телефонных звонков,
поступивших на «горячую линию по борьбе с коррупцией»
По словам юриста организации Transparency International
– Moldova Марианны Калугиной, большинство позвонивших
заявителей были перенаправлены в госучреждение,
занимающееся решением соответствующей проблемы.
«Незнание обязанностей и полномочий публичных органов
по-прежнему остается самым сложным аспектом, с которым
граждане сталкиваются в процессе решения своих проблем», утверждает она.
Организация Transparency International – Moldova открыла
«горячую линию по борьбе с коррупцией», на которую можно
звонить, набрав 080010000. В своих обращениях граждане
могут заявить о фактах мздоимства, протекционизма, извлечения
выгоды из влияния, злоупотребления властью, расхищения
средств, незаконного обогащения, незаконного использования
государственной собственности, воспрепятствования
осуществлению правосудия, отказа в выдаче документа либо
информации публичного характера. Позвонив по телефону «горячей
линии по борьбе с коррупцией», граждане могут воспользоваться
и следующими услугами: представление бесплатной юридической
помощи, предварительное рассмотрение петиций, помощь в
составлении и подаче необходимых документов для уведомления о
коррупционных деяниях и т. д.
Звонки от граждан на «горячую линию» принимаются с
понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Звонок бесплатный. (Л. З.)

В июле-декабре 2011 года Ассоциация независимой прессы (АНП) и Альянс по борьбе с коррупцией реализовали медийную
кампанию «Интересы на обозрение». Ее
цель – убедить должностных лиц, обнародовать свои личные интересы.
АНП обратилась ко всем высокопоставленным чиновникам, подпадающим
под действие Закона о конфликте интересов №16-XVI, с призывом заполнить специальный формуляр, включающий всю
установленную законом информацию: непосредственные личные интересы заявителя, интересы, обусловленные семейным
положением либо родством. На обращение
АНП и Альянса по борьбе с коррупцией
обнародовать свои декларации в рамках
кампании «Интересы на обозрение», откликнулись 114 чиновников.

«Антикоррупционный караван»
в Стрэшенском районе
Жители 10 населенных пунктов Стрэшенского района были проинформированы в
1011 году о предупреждении коррупции и
борьбе с ней. Соответствующие мероприятия организованы в рамках проекта «Антикоррупционный караван», внедряемого
Ассоциацией «Terra-1530» в партнерстве
с Ассоциацией по продвижению молодежи
«Secolul XXI», неправительственной организацией «Terra-HS» и AONGRRM.
Команда, задействованная в реализацию
проекта, раздавала в десяти населенных пунктах Стрэшенского района выпуски независимого периодического издания «Adevărul».
Наряду с этим проводились опросы среди
простых граждан. В их ходе операторы пытались выяснить, как респонденты воспринимают коррупцию и какие решения они
предлагают для предупреждения такого негативного явления. Кроме того, Ассоциация
«Terra-1530» объявила конкурс эссе на тему
«Выявление наиболее эффективных способов предупреждения коррупции среди молодежи и граждан в целом». Благодаря внедрению проекта «Антикоррупционный караван»
увеличилось число волонтеров, задействованных в программы Регионального сельского центра по борьбе с коррупцией. Так, к его
активистам присоединились еще 15 юношей
и девушек. (Л. З.)
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