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Евросоюз – Молдова
Самая жесткая резолюция

ПРОКУРОР ЗА КУЛИСАМИ
СКАНДАЛА В ЦЕНТРЕ КИШИНЕВА

Семья прокуроров Иона и Андрея Дулгеру, оказавшаяся в центре общественного внимания после возведения 10-этажного дома
в микрорайоне Малая Малина в
Кишиневе, намерена построить
коммерческое помещение в центре столицы, к недовольству соседей по району. Новое здание
планируется возвести на остатках бывшей квартиры на первом
этаже, площадью всего 26 кв.м.,
отсуженной родителями двух
прокуроров почти три года назад
и впоследствии снесенной.
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ПЕРВЫЙ БАШКАН ГАГАУЗИИ
ВЫИГРАЛ ДЕЛО В ЕСПЧ ПРОТИВ
МОЛДОВЫ

СТР. 3 I ПОЛИТИКА

В контексте признания недействительными местных выборов в Кишиневе, на пленарном
заседании Европейского парламента состоялись дебаты о политическом кризисе в Республике
Молдова, и, в результате переговоров, голосами 343 европарламентариев была принята Резолюция. В то же время, 160 европарламентариев воздержались, а 35
проголосовали против.
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В резолюции говорится, что
Европейский парламент решительно осуждает решение о признании недействительными результатов местных выборов Высшей судебной палатой «по сомнительным и непрозрачным
мотивам, которые существенно
подорвали целостность избирательного процесса».
Резолюция гласит, что посредством признания выборов

недействительными, не были
выполнены политические условия для оказания макрофинансовой помощи: «Мы ожидаем,
что Европейская комиссия приостановит любые платежи, предусмотренные в рамках оказания
макрофинансовой помощи Молдове. Считаем, что любое решение в отношении будущих выплат должно приниматься только после парламентских выборов

и при условии, что они будут проведены в соответствии с международно признанными стандартами и оценены международными специализированными органами. Просим Европейскую комиссию приостановить бюджетную поддержку на основании
прецедента июля 2015 года, когда
бюджетная поддержка была приостановлена вследствие банковского кризиса».

Сейчас ты можешь следить
за публикациями ZdG на
фейсбуке прямо со своего
мобильного телефона,
использовав QR-код

(

Подписка на газету Ziarul de
Gardă за 2018 год продолжается.
Желающие могут подписаться
в любом почтовом отделении,
или же подойти в редакцию ZdG.

Еженедельно на TV8, 10TV, Media TV, TV Prim, SorTV,
Albasat, NTS Taraclia, Elita TV, Drochia TV.
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Проект по расследованию коррупции и соблюдению прав
человека в формате ТВ и Радио.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по делу Топал против Республики Молдова. Дело касается судебного разбирательства в отношении права заявителя на пенсию, бывшего башкана АТО Гагаузия. Заявитель Степан Топал был
первым башканом АТО Гагаузия,
занимавшим эту должность в период с 1991 по 1995 год.

