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Государственное управление нуждается в срочной реформе 

Реформы местного государственного управления необходимо в ближайшее время улучшить. 
Фискальная децентрализация является очень важным аспектом и будет предоставлять 
качественные государственные услуги. Эти вопросы обсуждались за круглым столом, 
организованным IDIS ”Viitorul”, в среду, 28 января. Мероприятие было организовано в рамках 
проекта «Гражданское общество. Диалог во имя прогресса », финансируемый ЕС. 

Представители гражданского общества, местного и центрального государственного управления, 
а также глава делегации ЕС в РМ, обсудили пробелы и решения в области реформирования 
системы государственного управления. В частности, решений были предложены для того, чтобы 
местные органы власти лучше поняли важность и преимущества соглашения об ассоциации 
(СА) и Углубленной и всесторонней зоны свободной торговли между Республикой Молдова и 
Европейским Союзом (УВЗСТ). 

”Мы переживаем трудные времена, но это не значит, что мы должны подаваться 
провокациям. У нас есть план действий и цели, хорошо обозначенные в процессе интеграции 
страны, а граждане и наши  международные партнеры хотят конкретных результатов, 
внедренных реформ. Из этих соображений мы собрались за этим круглым столом, чтобы 
определить конкретные шаги по укреплению усилий сторон, вовлеченных в процесс европейской 
интеграции”, пояснил Любомир Кириак, исполнительный директор IDIS ”Viitorul”.  

”В Брюсселе считают, что реформы в  Р. Молдова должны быть реализованы сейчас, 
поскольку Соглашение об ассоциации является основой для реформ. ЕС подписал Меморандум о 
взаимопонимании с Р. Молдова, а не с конкретным политиком или партией. Меня очень радует 
работа гражданского общества по мониторингу правительства, но я должен признать, что на 
уровне принятия решений, его участие является низким. Ст. 22 и 23 Соглашения об ассоциации 
относится к сотрудничеству Центрального государственного управления с гражданским 
обществом и его вовлечение в процесс принятия решений в условиях гласности”, Его 
Превосходительство, Пиркка Тапиола, руководитель делегации ЕС в РМ. 

Кроме того, чиновник считает, что реформы по децентрализации являются необходимыми. Р. 
Молдова занимает маленькую площадь, ее население слишком велико для 900 административно-
территориальных единиц, на которые поделена страна. Также необходима и фискальная 
децентрализация. Со стратегической реформой государственного управления Молдова сможет 
долгосрочно укрепить экономическую и социальную ситуацию в стране. 

”Мы не можем говорить о европейской интеграции без модернизации государственных услуг, 
направленных на обеспечение достойной жизни. Хорошие вещи случаются от местного уровня 
к центральному. Поэтому необходим прозрачный и открытый диалог”, приводит доводы 
Виктория Кужбэ, руководитель Главного управления политик децентрализации и местного 
управления при Государственной канцелярии. 

Присутствовавший на мероприятии депутат Юрие Цап отметил, что ” децентрализация должна 
начинаться с центрального уровня, т.к. существует множество структур, которые не 
приносят  добавленной стоимости. Отсутствие реформ приведет к ухудшению ситуации в 
стране. Мы нуждаемся в подготовленных кадрах, для того чтобы они, в свою очередь, 



 

 
 
 
28. 01. 2015 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

информировали и инструктировали общество принять предложенные реформы или, по крайней 
мере, не мешать нам в процессе их внедрения”. 

Для получения дополнительной информации, обращайтесь к координатору по связям с 
общественностью IDIS ”Viitorul”, Диана Лунгу, по номеру телефона 0 22 221844 или 
diana.lungu@viitorul.org  
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