Филат объяснил, как было
принято решение освободить
его досрочно
Бывший премьер-министр Влад Филат, освобожденный вчера из
тюрьмы, дал первое интервью, в котором подробно объяснил, как
было принято решение освободить его досрочно, и рассказал о
планах на будущее.
Филат утверждает, что он лично подал заявление в администрацию
тюрьмы № 13 для условно-досрочного освобождения после того,
как срок его наказания был сокращен на 709 дней,
сообщает tv8.md cо ссылкой на tribuna.md
«В сроки, предусмотренные законом, комиссия рассмотрела этот
запрос. После этого, без какого-либо планирования или попытки
манипулирования определенными данными, этот запрос был, в
соответствии с правовыми нормами, представлен руководителем
пенитенциарного учреждения в суд.
Почему именно дата 12 ноября? Потому что эта дата была
предпоследней, согласно юридическому сроку, в пределах
которого мог быть подан соответствующий запрос. В законе прямо
указано, что заявление подается в течение 5 дней с даты
принятия решения комиссией. Решение было принято комиссией 8
ноября 2019 года», — заявил Влад Филат в интервью.
Влад Филат также допускает, что решение, принятое судом
касательно его освобождения, может быть пересмотрено:
«Принимая во внимание через что нам пришлось пройти, возможно
все. То, что происходит, означает не только объективность и
правосудие. Следует помнить, что мое дело в приоритетном
порядке рассматривается в ЕСПЧ, будет и их решение. Я не могу
сказать, что я настроен оптимистично в этой ситуации, но я
надеюсь, что политические интересы и правосудие – это две
разные вещи».

Отвечая на вопрос, что он намерен сделать в ближайшее время,
Влад Филат сказал, что главная задача состоит в том, чтобы
возместить ущерб, нанесенный им близким людям и тем, которые
доверяли ему и которых он разочаровал, совершив большое
количество политических ошибок.
В политику он возвращаться не намерен, но связи с политиками
рвать также не будет.
«Мои планы на будущее касаются моей личной жизни, и они не
связаны с политической деятельностью, что не означает, что у
меня не будет общения с людьми, занимающимися политикой», —
сказал Филат.
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