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Независимый анализ европейского гранта SLPA (Support to Local Public Authorieties) в 
АТО Гагаузия 

 
Многоуважаемая г-жа Президент Мая Санду,  
 
Примите наши самые искренние поздравления с победой на выборах президента 
Республики Молдовы. Вы являетесь народным президентом, т.к. за вас голосовал 
народ - многочисленные граждане Молдовы, кто отдал вам свой голос по всей Европе 
и по миру, в целом. От всего сердца желаем вам быть истинным народным 
президентом, вывести Молдову на совершенно иной уровень экономического 
развития, политической стабильности и уверенности каждого жителя в завтрашнем 
дне. Искренне желаем вам много сил и достижения намеченных целей. 
 
Особенно положительно и с максимальным одобрением было воспринято Ваше 
обещание бороться с коррупцией, вернуть доверие простого населения и доказать 
всем, что законодательная и исполнительная власть в Молдове окрепла и сильна, как 
никогда ранее. Мы полностью разделяем ваше стремление и желание борьбы с 
коррупцией и готовы стать вашими соратниками, предложить свою помощь и плечо к 
плечу, как единая и сплочённая команда, реализовать намеченные цели.  
Особенное внимание просим вас обратить на состояние дел в АТО Гагаузия и 
применяемые коррупционные схемы по отмыванию государственных и грантовых 
денежных средств в последние годы.   
 
В течение прошлого года мы провели независимый анализ проекта SLPA (Поддержка 
местных органов государственной власти) в АТО Гагаузия и подтвердили 
официальными документами, что более 1,5 Mio EUR были украдены из бюджета 
проекта руководством Исполнительного Комитетом Гагаузии. Прямая ответственность 
за украденные у населения и предприятий денежные средства полностью на Ирине 
Влах (Башкан Гагагузии) и Вадиме Чебан (первый зам башкана, ныне руководитель 
МолдоваГаз).  
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Бюджет проекта SLPA составлял 3 Mio Euro, из которых 50 % было просто украдено и 
данному факту есть все доскональные документальные подтверждения (отчёт на 
английском языке прилагается)  
На данный момент данная информация публикуется и обновляется ежедневно на 
официальном сайте нашей организации: https://www.exodus-initiative.org/ 
 
В предыдущие годы Гагаузия получила более 12 Mio EUR от Европейского Союза в 
рамках различных грантов, таких как SARD, TAG, GAMCON, SLPA, RBISC и т. д. 
Согласно открытым источникам общая сумма европейских проектов на территории 
Гагаузии составляет более 26 Mio EUR. SLPA это лишь один проект из которого украли 
порядка 1.5 Mio Euro, а что говорить о суммах, украденных Исполкомом из других 
проектов.  
Следует отметить, что, несмотря на то, что все перечисленное проекты давно 
закончены, до настоящего времени Исполнительный комитет Гагаузии не представил 
отчет Народному Собранию Гагаузии о реализованных проектах, выделенных суммах, 
утвержденных грантах, достигнутых результатах и вкладе реализации проектов в 
улучшение условий жизни жителей Гагаузии. Данная информация постоянно 
скрывается Исполнительным комитетом.  
 
Отдельно следует отметить, что существующие предварительные отчеты по 
предоставленным европейским грантам были сфальсифицированы Исполкомом и 
указанные в них результаты и показатели далеки от реальности и не соответствуют 
действительности.  Перечисленные проекты не были реализованы. Финальных 
отчетов по предоставленным европейским грантом не существует или они не 
доступны обществу. Многие запланированные мероприятия не были начаты, 
предприятия и директора компаний не создали обязательные рабочие места, после 
получения гранта многие компании были искусственно объявлены банкротами, 
оборудование было продано и т. д.  
 
Утвержденные контрибуции из бюджета Гагаузии были списаны Исполкомом не по 
назначению. Фальшивые тендера выигрывали фиктивные компании. Кумовство и 
конфликт интересов лоббируется фактических во всех сферах европейских проектов 
на территории Гагаузии. Каждому слову есть документальные подтверждения!  
 
Жалобы и многочисленные обращения, которые были нами направлены в 
Генеральную прокуратуру Республики Молдова, прокуратуру Гагаузии, Центр по 
неподкупности Республики Молдовы - остались без ответа со стороны 
правоохранительных органов.  
Европейская делегация в Молдове была нами неоднократна проинформирована о 
всех выше перечисленных нарушениях в европейских проектах, с доказательными 
документами, но Европейская делегация в Молдове до сих пор не провела 
независимую проверку реализованных проектов, нецелевое использование средств и 
достигнутые результаты. 
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Согласно такому отношению к ситуации и поведение Европейской Делегации в 
Молдове, мы можем предполагать о прямом вовлечении Делегации ЕС Молдове во 
все предложенные незаконные схемы, которые осуществлялись Исполнительным 
комитетом Гагаузии для изъятия грантовых денег на личное обогащение всех 
приближенных лиц, за счет населения Гагаузии. 
 
На данное время мы поддерживаем контакт с офисом г-жи Хольмайер, председателя 
Комитета по бюджетному контролю Европейской комиссии и регулярно сообщаем ей 
о незаконном присвоении денежных средств из грантов ЕС в АТО Гагаузии. Мы 
получили предложение и помощь от депутата Европейского Парламента, в том, чтобы 
на уровне официальных депутатских запросов и Европарламента осуществить 
детальную проверку и расследование воровства европейских грантов в Гагаузии.  
 
Уважаемая г-жа Президент Республики Молдова, за последние годы было собрано 
большое количество документальных подтверждений воровства и присвоения 
грантовых средств с целью наживы, руководством Исполнительного Комитета. Мы 
просим вас инициировать и настаиваем на проведении независимого и 
качественного аудита со стороны ЕС всех финансируемых проектов (в форме гранта 
ЕС) в Гагаузии. Как было сказано ранее, документально и досконально мы можем 
подтвердить воровство и нецелевое использования денежных средств и грантов ЕС 
в Гагаузии, личное обогащение руководства Исполкома (Ирина Влах и Вадим Чебан) 
и применения криминальных схем по отмыванию денежных средств.  

  
Наша работа в Гагаузии вызвала большой резонанс в обществе. Общественность 
Гагаузии ждет справедливости и выяснения хищения грантовых средств и наказания 
причастных лиц. Выделенные денежные средства по линии грантов ЕС были украдены 
у многодетных матерей, инвалидов, стариков, людей с ограниченными 
возможностями и т.д.   

 
С тревогой мы наблюдаем игнорирование и бездействие со стороны Делегации ЕС в 
Молдове криминальной деятельности Исполкома Гагаузии. Такое откровенное 
заинтересованное молчание и невмешательство Делегации ЕС в Молдове в судьбу и 
анализ предоставленных грантовых денежных средств, ставит под сомнение 
неподкупную и не заинтересованную деятельность Делегации ЕС в Молдове, а также 
ставит саму идею высоких и неподкупных, не коррумпированных европейских 
ценностей под угрозу.  
 
Мы очень надеемся на Вашу поддержку и сотрудничество в данном вопросе. 
Совместными усилиями мы решим вопросы незаконного присвоения денежных 
средств в Республике Молдова и мы уверены, что отправной точкой, значимым 
этапом в борьбе с коррупцией (один из пунктов вашей избирательной компании) 
станет АТО Гагаузия и Исполком.  
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Еще раз обращаем ваше внимание на тот факт, что у нас есть вся доказательная база 
воровства 1.5 Mio EUR из бюджета проекта SLPA. Мы готовы предоставить все 
доказательные документы данного воровства и полный провал в реализации проекта 
SLPA.  
 
Просим вас, как народного президента, провести официальную и детальную 
проверку грантовых денежных средств в АТО Гагаузия. Сам факт наглого 
обворовывания Исполкомом многодетных матерей, инвалидов, стариков и детей 
является выпившим нарушением законов и европейской этики грантовой помощи. 
 
В случае если у Вас или следственных органов возникнут вопросы, мы в любое 
время готовы на них ответить.  
  
С уважением, 
 

 
 
 
 

 
Olga Parzany 
Председатель Exodus Initiative e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 


