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Интервью с Натальей Оцел-Белан, 
Международный центр частного предпри-
нимательства (CIPE)

Неподкупность в бизнесе: 
как отказаться от взятки 
и зарегистрировать подарки
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Читайте нас на фейсбуке
Сейчас ты можешь следить 
за публикациями ZdG на 
фейсбуке прямо со своего 
мобильного телефона, 
использовав QR-код

////АНОНС

Проект по расследованию коррупции и соблюдению прав 
человека в формате ТВ и Радио.

Еженедельно на TV8, 10TV, Media TV, TV Prim, SorTV, 
Albasat, NTS Taraclia, Elita TV, Drochia TV.

Подписка на газету Ziarul de 
Gardă за 2018 год продолжается. 
Желающие могут подписаться 
в любом почтовом отделении, 
или же подойти в редакцию ZdG. 
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есПЧ вынес решение 
По делу об убийстве, в 
котором фигурировал 
константин цуцу

Европейский суд по правам че-
ловека (ЕСПЧ) обнародовал ре-
шение по делу Веретка против 
Молдовы. Европейский суд от-
клонил как явно необоснован-
ное и недопустимое заявление 
жены Алексея Веретка, застре-
ленного в апреле 2012 года.
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стр. 8-9 I ЭкСкЛЮЗИВ

Обвинения врача в адрес ме-
дицинской системы Р. Молдова 
всколыхнули общественное мне-
ние. В то время как власти гово-
рят, что они проверяют качество 
медицинской помощи, предо-
ставляемой детям в больницах, 
которым часто ставится диагноз 

пневмония, мнения врачей и ро-
дителей противоречат друг дру-
гу. Пациенты критикуют чрез-
мерное использование антибио-
тиков. Эксперты говорят, однако, 
что пневмония по-другому не ле-
чится, и что применяется между-
народная практика.
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Система с диагнозом 
пневмония

есПЧ: россия нарушила 
Право собственности 
фермеров из дубэсарь

Европейский суд по правам че-
ловека вынес решение по делу 
фермеров района Дубэсарь, чьи 
земли были конфискованы сепа-
ратистской приднестровской ад-
министрацией. Дело было рас-
смотрено по требованию 1646 
истцов и трех сельхозпредприя-
тий района. Верховный суд кон-
статировал нарушение права 
собственности, возложив ответ-
ственность за это на РФ.
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