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Отчет о деятельности Президента Республики Молдова  

господина Игоря ДОДОНА за два года 

 

1. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 

2. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3. РЕИНТЕГРАЦИЯ СТРАНЫ, ПРИДНЕСТРОВСКАЯ ПРОБЛЕМА 

4. РЕАЛИЗОВАННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

В отчете представлены общие и конкретные статистические данные, 

отражающие деятельность Президентуры.  

 *** 

1. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 

 За отчетный период основными направлениями внутренней политики 

государства были: 

1.1.Легитимность институтов государства. Референдум, предложенный 

Президентом. Разработка законов, программ, стратегий развития 

государства.  

1.2. Укрепление молдавской государственности и идентичности 

1.3. Обеспечение безопасности и нейтралитета государства 

1.4. Деятельность в районах страны и диалог с населением. 

 

1.1. ЛЕГИТИМНОСТЬ ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВА. РАЗРАБОТКА 

ЗАКОНОВ, ПРОГРАММ, СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА. 

РЕФЕРЕНДУМ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТОМ. 

Президент – единственная легитимная власть в стране. 

Сегодня, спустя два года после избрания главы государства, институт 

Президента Республики Молдова остается единственным легитимным 

институтом государственной власти в стране.  

Несмотря на то, что Правительство, парламентское большинство и 

Конституционный суд сделали все возможное для сокращения полномочий 

Президента, многое было реализовано, включая действия, не относящиеся 
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непосредственно к компетенции главы государства, такие, как многочисленные 

социальные программы на национальном уровне. 

 

Сразу после вступления в должность Президент Игорь Додон начал реализацию 

своей предвыборной программы. Были восстановлены дружественные 

отношения с Российской Федерацией на уровне глав государств. Восстановлен 

диалог с Приднестровьем, начался процесс решения проблем, которые не 

решались годами. 

С самого начала своего мандата, в первые месяцы 2017 года,  Президент Игорь 

Додон в соответствии со своими обязательствами перед гражданами после того, 

как предложил Парламенту отменить некоторые законы, в частности, закон о 

миллиарде, и принять другие, инициировал референдум по четырем важным 

вопросам: расширении полномочий Президента для роспуска Парламента, 

отмене закона, обязывающего граждан нести бремя украденного миллиарда,  

сокращения числа депутатов до 71 и исключения феномена политических 

перебежчиков в Парламенте, введения в школах дисциплины «История 

Молдовы». 

Парламентское большинство и Конституционный суд блокировали инициативы 

Президента, как на стадии выдвижения законопроектов, так и на стадии 

инициирования референдума. Однако, незадолго до избирательной кампании по 

выборам в Парламент в 2019 году, Демократическая партия объявила и 

проголосовала за проведение в день выборов консультативного референдума по 

вопросу о сокращении числа депутатов в Парламенте, что является очевидным 

плагиатом инициативы, выдвинутой в 2017 году Президентом Игорем Додоном. 

Учитывая, что референдум является консультативным и даже в случае 

достижения положительного результата могут быть применены только через 

один созыв Парламента. Следует уточнить, что, с другой стороны, в своей 

инициативе Демократическая партия опустила очень важный вопрос, 

предложенный Президентом, а именно запрещение перехода депутатов из 

одной фракции в другую. 

За отчетный период Президент представил Парламенту и Правительству 

десятки инициатив и предложений экономического и социального характера. В 

то же время он проводил очень активную внешнюю политику, в первую очередь 

ему удалось восстановить дружественные отношения с Российской Федерацией, 

решить проблемы сограждан, связанные с миграцией, а также вопросы экспорта 

на восточный рынок для большинства экономических агентов. В этот период 

Президент активно занимался внешней политикой на Западе с целью 
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нормализации и развития отношений с основными партнерами Республики 

Молдова. 

Глава государства также инициировал, помимо компетенций института 

президентства, которое он представляет, несколько национальных программ 

поддержки населения, восстановления образовательной и спортивной 

инфраструктуры с привлечением внебюджетных средств. Поддержкой 

кампании «Iubesc Moldova» и Благотворительного фонда Первой леди «Din 

Suflet» воспользовались более 170 тысяч человек со всей страны. 

По просьбе Президента Республики Молдова и на основании прямых 

договоренностей с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом здание 

Президентуры, являющееся символом государства, было полностью 

отремонтировано после погромов, совершенных 7 апреля 2009 года. 

Межведомственный конфликт 

Два года деятельности Президента Республики Молдова были отмечены прямой 

конфронтацией с другими ветвями власти, особенно с парламентским 

большинством и Правительством. Новые парламентские выборы назначены на 

24 февраля 2019гю 

Межведомственные конфликты были практически постоянными. В течение 

этого периода, начиная с затянувшегося вступления в должность президента 

почти на месяц, по причине обжалования, поданного контркандидатом  Майей 

Санду и ее сторонниками. Вследствие задержек и промедлений парламентское 

большинство назначило Генерального прокурора вопреки положениям закона и 

полномочиям главы государства в этом отношении. 

Следует отметить, что антидемократические блокировки и отклонения со 

стороны парламентского большинства продолжались и в дальнейшем, а именно: 

- внесение изменений в некоторые законы с целью ограничения 

конституционного права главы государства объявить референдум для 

ознакомления с мнением граждан по вопросам общенационального значения,  к 

которым относится и кража миллиарда (консультативный референдум); 

- перевод Государственной службы охраны в подчинение Правительству; 

- лишение главы государства обязанностей по координации деятельности 

Службы информации и безопасности Республики Молдова, назначение 

Парламентом кандидатуры директора СИБ, а также неправомерные толкования 

Конституционного суда по указанию парламентского большинства 

относительно сокращения полномочий Президента Республики Молдова; 

- Президент был исключен из процесса принятия решений относительно    
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участия/вывода контингентов сил национальной системы обороны в/из 

международных операциях, причем эти полномочия были переданы 

Правительству и Парламенту. 

- В результате конфликта, связанного с назначением министра обороны, 

Президент Республики Молдова был исключен из формулы принятия решений 

для формирования институциональной структуры Правительства, при этом к 

нему Конституционным судом неправомерно применялось отстранение от 

должности и установление временно исполняющего обязанности Президента 

Республики Молдова при назначении некоторых членов Правительства, а также 

при промульгации некоторых законов. 

 

По инициативе Президента Игоря Додона была внедрена новая практика 

создания Высшего совета безопасности (ВСБ), при которой была исключена 

практика делегирования в Совет представителей руководства политических 

партий. В рамках деятельности Совета главой государства было поднято 

несколько вопросов, в том числе касающихся расследования и возвращения 

похищенного миллиарда, противоправной деятельности организаций, 

выступающих за ликвидацию государственности Республики Молдова и т.д., 

которые неоднократно блокировались правительством. На данном этапе, чтобы 

исключить блокирующие ситуации или отсутствие кворума, рассматривается 

вопрос об изменении состава ВСБ. 

Следует отметить, что все преграды в отношении действий и инициатив 

Президента страны, в том числе законодательных, антиконституционные 

вмешательства, внесение изменений в законодательство в соответствии с 

политическими интересами не были замечены  международным сообществом, 

что создало прецеденты, которые негативно влияют на правильное 

функционирование правового государства, демократические нормы, 

международные стандарты, касающиеся разделения властей в государстве. 

 

В результате обращений тысяч граждан в поддержку Президента страны и его 

действий, для исключения в будущем любых попыток подорвать авторитет 

института Президентства был открыт путь к созданию национального движения 

«Сильный Президент – Сильная страна», которое будет действовать на всей 

территории страны. 

ЗАКОНОПРЕКТЫ И ПРОГРАММЫ 
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За прошедшие два года  были разработаны десятки законодательных 

инициатив, начаты работы по многим национальным программам, в том 

числе по программе долгосрочного развития Республики Молдова.  

Наиболее важными инициативами были: 

• отмена закона о «краже миллиарда», обязывающего граждан 

вернуть похищенные из банковско-финансовой системы деньги; 

• отмена решения о повышении пенсионного возраста; 

индексирование пенсий дважды в год и увеличение их размера до 

минимального прожиточного минимума; установление 

минимального гарантируемого срока получения пенсии 

родственниками в случае преждевременной кончины получателя  

пенсии по возрасту; 

• установление максимального размера заработной платы руко-

водителям государственных предприятий/регламентирующих 

органов таким образом, чтобы зарплата руководителей 

государственных предприятий не превышала в сумме две средние 

зарплаты в возглавляемых ими учреждениях, а зарплата 

руководителей регламентирующих органов – размер зарплаты 

руководителя учреждения, назначившего его на должность; 

• запрет на разведку и добычу сланцевого газа на территории 

Республики Молдова. Обязать инвесторов, которые хотят 

разведывать и эксплуатировать месторождения любых видов 

полезных ископаемых на территории нашей страны, получить 

положительное заключение органа местного публичного 

управления, профильных организаций, физических и юридических 

лиц, на территории которых будут выполняться соответствующие 

работы.  Обязательное проведение публичного обсуждения по 

вопросу эксплуатации любых видов месторождений; 

• учреждение семейного капитала и выплата социального пособия 

при рождении каждого ребенка; размер социального пособия 

зависит от количества детей в семье. В соответствии с проектом 

сумма семейного капитала при рождении первого ребенка 

составляет 1,5 среднемесячной заработной платы по экономике в 

предшествующем году, за второго ребенка – две среднемесячных 

заработных платы по экономике в предшествующем году, а за 
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третьего и более детей – три среднемесячных заработных платы по 

экономике в предшествующем году; 

• переход к смешанной избирательной системе, при которой, начиная 

с парламентских выборов 2018 года, 51 депутат избирается по 

одномандатным округам, а 50 – по партийным спискам; выделение 

депутатских мандатов для представителей диаспоры и 

приднестровского региона; 

• возврат социального пакета для военнослужащих Национальной 

армии; 

• Проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты (Закон о государственной пошлине и Закон о 

нотариальных услугах для установления максимального размера 

тарифов на оформление нотариальных документов в 

наследственной процедуре). 
 

 Также были представлены предложения (в том числе 

Правительству) о внесении изменений в Земельный кодекс, Кодекс об 

образовании, о имплементации дифференцированного экзамена 

бакалавриата (по выбору и профессиональному), прекращению закрытия 

образовательных учреждений и др. 

 Было обнародовано мнение в отношении украинского закона, 

ограничивающего право молдаван на учебу на родном языке (закон, 

подвергшийся резкой критике со стороны Венецианской комиссии). 

 Некоторые из инициатив Президента были приняты 

Правительством и парламентским большинством и реализованы. Однако 

подавляющее большинство инициатив было заблокировано на 

законодательном уровне. 

СТРАТЕГИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ МОЛДОВЫ  

 

• Была создана рабочая группа и в настоящее время разрабатывается 

долгосрочная стратегия развития Республики Молдова. Программа 

стратегического развития страны будет представлена в середине 2019 года.  

• В то же время продолжается разработка семи отраслевых стратегических 

документов, как в краткосрочном, так и в среднесрочном плане, с учетом 

текущей ситуации в отдельных секторах национальной экономики, а также в 

социальной сфере. 
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1.2. УКРЕПЛЕНИЕ МОЛДАВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

 За отчетный период были реализованы десятки мероприятий по 

укреплению нашей молдавской государственности и идентичности. Принимая 

во внимание, с одной стороны, проведение политики, продвигаемой властями                

и  направленной на подрыв государственности страны, в том числе на уровне 

Парламента, Правительства, Конституционного суда, а также, учитывая, с 

другой стороны, проведение политики отрицания молдавской идентичности, 

поддерживаемой представителями некоторых политических формирований и 

зарубежными политиками, в том числе элитой Бухареста и других столиц, 

укрепление молдавской государственности и идентичности является главной 

целью и одним из основных приоритетов деятельности Президентуры. 

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ИСТОРИЧЕСКОГО ФЛАГА 

 В 2017 году было предложено провозгласить 2 февраля Днем 

государственности Молдовы и учредить исторический флаг Молдовы в 

качестве национального символа. 

Также за этот период была разработана законодательная инициатива                            

об официальной регистрации исторического флага Молдовы. Соответствующий 

законопроект утвержден Национальной комиссией по геральдике и находится                

в Парламенте на рассмотрении. 

 2019 год – юбилейный для молдавской государственности. В 2019 году 

исполняется 660 лет с момента образования Молдавского княжества.                           

В ознаменование юбилея государственности страны был подписан Указ 

Президента о праздновании 660-летия образования Молдавского княжества. 

Этот праздник станет одним из самых важных в 2019 году. 

ИСТОРИЮ МОЛДОВЫ В ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

• 16 марта 2017 года Правительству и Министерству образования, культуры 

и исследований были направлены обращения с просьбой включить                      

в школьную программу предмет История Молдовы вместо Истории 

румын. Нынешнее парламентское большинство и Правительство 

категорически отказываются пересмотреть школьную программу. 

• В настоящее время по инициативе Президента Республики Молдова 

разрабатывается новый учебник истории (История Молдовы) для 

образовательных учреждений Республики Молдова. В 2018 году были 
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разработаны школьные учебники по истории (История Молдовы) для V, 

VI и X классов. 

• Книга „История Молдовы” в трех томах, изданная в 2016 году при 

поддержке Национальной кампании „ Iubesc Moldova” и Президента 

Игоря Додона была предоставлена большинству образовательных 

учреждений страны. 

 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ИСТОРИЯ МОЛДОВЫ» 

 Под эгидой Президента был снят трехсерийный телевизионный 

документальный фильм «История Молдовы». Этот фильм охватывает историю 

Молдовы с древнейших времен и рассказывает об особенностях цивилизаций, 

проживающих в разные исторические периоды на территории современной 

Молдовы, об эволюции Молдавского княжества от средневековья до нашего 

времени. После недавней презентации все три серии фильма посмотрели более 

миллиона граждан, как в рамках тематических мероприятий, проведенных                    

в различных учреждениях и организациях, так и в социальных сетях. Фильм 

получил премию ТЭФИ – 2018 в столице Узбекистана Ташкенте. 

 

ГОД ГОСПОДАРЯ МОЛДОВЫ ШТЕФАНА ВЕЛИКОГО И СВЯТОГО 

• Был подписан Указ о провозглашении 2018 года Годом Господаря 

Молдовы Штефана Великого и Святого. Созданная в на основании 

указа Государственная комиссия разработала программу 

мероприятий, посвященных этому событию; 

• Наиболее важными мероприятиями по реализации программы 

мероприятий, посвященных Году Господаря Молдовы Штефана 

Великого и Святого были: 

- воздвижение памятника Штефану Великому и Святому в 

Кэприяне и реконструкция или реставрация памятников великому 

господарю в ряде населенных пунктов страны; 

- объявление творческих конкурсов, в том числе проведение 

фестиваля патриотической песни «Ștefan, Ștefan, Domn cel Mare»,       

в котором участвовали более 40 художественных коллективов                     

из 24 районов республики, а всего 730 самодеятельных артистов,              

а также проведение фестивалей народного танца; 

 - выпущены монеты с историческими геральдическими знаками 

Молдовы (номиналом 1, 2, 5, 10 леев); 
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 - организованы различные мероприятия с участием наших 

соотечественников из диаспоры; 

 - организованы тематические спортивные соревнования на всей 

территории страны; 

  - проведена выставка документов из музейных фондов страны; 

  - организованы встречи с молдавскими и зарубежными историками; 

  - организация паломничеств и проведение экскурсий для молодежи                            

по монастырям Штефана Великого и Святого в Республике Молдова и Румынии 

и др. 

2 декабря 2018 года состоялось торжественное мероприятие по подведению 

итогов Года Штефана Великого и Святого, на котором присутствовали 

известные деятели культуры, науки, спорта, гражданского общества, депутаты, 

представители дипломатического корпуса, диаспоры и др.  

В рамках мероприятия состоялась презентация исторического исследования 

«Штефан Великий – созидатель славы Молдовы», разработанного известными 

молдавскими историками. Также недавно был снят документальный фильм                  

о биографии господаря Штефана Великого, премьера которого состоялась                     

10 декабря этого года.  

ЗАПРЕТ УНИОНИЗМА 

• Агрессивная кампания по продвижению идеи объединения с 

Румынией открыто проводится в Парламенте, Правительстве и 

других государственных учреждениях. Унионизм намеренно 

прививается через систему образования, продвигается на 

телевидении. Систематически в городах страны проводятся 

унионистские марши. А также регулярно организуются 

мероприятия по отрицанию молдавского государства, истории и 

языка. 2018 год для некоторых политических элит Бухареста, 

бывших румынских политиков и политиков из Республики Молдова 

был особенно важным в продвижении идеи ликвидации Республики 

Молдова как государства. 

• Аппаратом Президента разработан проект закона о запрете 

унионизма во всех его формах. Запрет касается политических 

партий или неправительственных организаций, выступающих за 

ликвидацию государственности Молдовы. С принятием данного 
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закона призывы к ликвидации молдавской государственности 

станут уголовно наказуемыми. 

• Было также неоднократно обращено внимание  правительственных 

структур и правоохранительных органов на недопущение массовых 

акций унионистского характера. 

1.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И НЕЙТРАЛИТЕТА 

ГОСУДАРСТВА 

ВЫСШИЙ СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ (ВСБ) В НОВОМ СОСТАВЕ 

• 10 марта 2017 года был подписан Указ об образовании Высшего совета 

безопасности в новом составе, в котором нет больше представителей 

руководства политических партий, как это ранее практиковалось.  

• В состав нового ВСБ были включены лица, которые согласно действующему 

законодательству по должности входят в него, а также лица из Аппарата 

Президента Республики Молдова. 

• За отчетный период были проведены два заседания Высшего совета 

безопасности – в июне 2017-го и марте 2018 года, на которых обсуждались семь 

вопросов, касающихся обеспечения безопасности государства. Кроме того, для 

заседаний совета было подготовлено еще восемь вопросов. Для них были 

разработаны проекты решений ВСБ, протоколы и пояснительные записки.  

Однако, некоторые члены Совета проигнорировали заседание, несмотря на то, 

что им была направлена на согласование повестка дня и внесение предложений. 

В связи с этим заседание, на котором рассматривались важные для 

национальной безопасности вопросы, не состоялось.  

• Среди рассмотренных на заседаниях ВСБ вопросов -  хищения в банковской 

системе, а также принятие необходимых мер для возвращения похищенных 

финансовых средств; рассмотрение проекта Национальной стратегии обороны 

(НСО) и плана действий по реализации НСО; нынешняя стадия процесса 

приднестровского урегулирования; действия организаций, формирований и 

представителей местных органов публичной власти в отношении попыток и 

провокаций, направленных на ликвидацию государственности Республики 

Молдова; применение международных  ограничительных мер к группе 

дипломатов Посольства Российской Федерации в Республике Молдова и их 

влияние на молдо-российские стратегические отношения и ряд других. 

• «Кража миллиарда» была ключевым вопросом на двух заседаниях ВСБ. Было 

направлено значительное количество запросов органам, отвечающим за 
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решение этой проблемы. При рассмотрении данного вопроса была 

проанализирована информация, представленная компетентными органами,                  

и был намечен ряд задач таких, как выявление и привлечение к ответственности 

должностных лиц, связанных с хищениями в финансовых учреждениях, а также  

в государственных учреждениях, которые обязаны были вмешаться в этот 

процесс, информирование Совета о действиях, предпринятых для возврата 

денег, в том числе поиск  альтернативных источников для погашения 

задолженности перед Национальным банком Молдовы. В то же время, в 

контексте решения Высшего совета безопасности от 6 июля 2017 года о 

хищениях в банковской системе и мерах, которые необходимо принять для 

возмещения украденных средств, Служба Высшего совета безопасности 

продолжает контролировать его исполнение. Исходя из этого, Служба 

направила запрос Национальному банку Молдовы о представлении полного 

отчета "Kroll II" для его изучения ВСБ. Параллельно с этим в ходе мониторинга 

Служба запросила отчеты из Генеральной прокуратуры, Национального 

антикоррупционного центра и Службы информации и безопасности Республики 

Молдова. 

• Парламент и Правительство бойкотируют работу Совета путем неявки своих 

представителей на заседания. В связи с тем, что представители этих органов не 

присутствуют на заседаниях, их проведение является невозможным по причине 

отсутствия кворума. 

• Предложения, представленные Аппаратом Президента для заседаний Совета, 

не принимаются. Если в дальнейшем ситуация будет складываться по тому же 

сценарию, то единственным разумным решением может быть внесение 

президентским указом изменений в структуру и состав ВСБ. 

СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НОВОЙ   

 РЕДАКЦИИ 

• 6 мая 2017 года был подписан указ об отзыве проекта Стратегии национальной 

безопасности и Плана действий по ее реализации, разработанных в период 

полномочий бывшего президента, поскольку их содержание не соответствовало 

существенным изменениям в области национальной, региональной и 

международной безопасности. Особое внимание в документе было уделено 

тесному сотрудничеству с НАТО. 

• Была создана комиссия по разработке Стратегии национальной безопасности 

Республики Молдова в новом составе. Эта стратегия должна соответствовать 

национальным интересам, статусу нейтралитета, укреплению 
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государственности и модернизации Республики Молдова. В этих целях к работе 

над стратегией, привлекаются также известные зарубежные специалисты как с 

Востока, так и с Запада для проведения экспертизы и представления 

предложений по данной проблеме.  

• Начата работа над новой концепцией Стратегии и Плана действий. Данные 

стратегические документы должны быть разработаны до середины 2019 года. 

Уже был организован ряд мероприятий для проведения всестороннего анализа 

сектора безопасности и обороны. В связи с этим государственным 

учреждениям, ответственным за национальную безопасность, были направлены 

запросы для предоставления делегирования экспертов, осуществляющих 

данный вид деятельности. В то же время, как и в случае проведения заседаний 

Высшего совета безопасности, наблюдаются попытки блокирования этого 

процесса со стороны определенных государственных структур.  

• Кроме того, в процессе согласования Стратегии национальной 

обороны Аппарат Президента направил Правительству 

предложения о внесении изменений и поправок в проект Стратегии, 

которые отражают позицию Президента Республики Молдова как 

Главнокомандующего Вооруженными силами по вопросам, 

касающимся обеспечения  национальной обороны. Тем не менее, 

Парламент в ходе процесса принятия Стратегии не принял во 

внимание позицию главы государства, что привело к открытию 

процедуры обжалования в Конституционном суде для проверки 

конституционности принятого закона (Обращение № 108b от 26 

июля 2018 года). 

• В процессе дачи заключений по проектам нормативных актов, 

касающихся сферы безопасности и обороны, и рассмотрения 

законов в контексте их промульгации главой государства 

представители Службы высказались в отношении законности и 

возможности их продвижения.  

• Следует отметить, что в период действия мандата Президента 

Республики Молдова была отмечена практика сокращения 

законных полномочий главы государства при осуществлении им 

функции Главнокомандующего Вооруженными силами. Таким 

образом, Парламент внес ряд изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты, тем самым существенно ограничив 

полномочия главы государства в сфере обороны и безопасности. 
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• С декабря 2016 года путем внесения изменений в законодательные 

акты (Закон о государственной безопасности № 618 от 31 октября 

1995 года, Закон об органах государственной безопасности № 619 

от 31 октября 1995 года, Закон о национальной обороне № 345                  

от 25 июля 2003 года) ряд полномочий Президента Республики 

Молдова был урезан по вопросам, касающимся общего руководства 

органами безопасности государства, а также по принятию решений 

о назначении членов Высшего совета безопасности, руководителей 

специальных структур и соответственно по утверждению их 

организационных структур. Более того, при принятии Закона о 

Генеральном инспекторате карабинеров (№ 219/2018) не была 

принята во внимание позиция главы государства относительно 

ограничения полномочий Главнокомандующего по принятию 

решений, касающихся Войск карабинеров как составной части 

Вооруженных сил, что привело к инициированию процедуры 

обжалования в Конституционном суде для проверки 

конституционности принятого закона (Обращение № 177а от 26 

ноября 2018 года). 

3. Обеспечение и поддержка общего управления Вооруженными 

силами 

• Для мониторинга ситуации в Вооруженных силах и оперативного 

информирования главы государства ежемесячно принимаются и 

рассматриваются подробные отчеты учреждений, ответственных за 

текущее состояние и проблемы в данной сфере. 

• Вместе с тем в контексте исполнения Президентом Молдовы 

обязанностей по общему руководству национальной системой обороны 

и координации деятельности органов публичного управления за 

рассматриваемый период, совместно с другими подразделениями 

Аппарата Президента был разработан 21 проект указов в области 

национальной безопасности и обороны. В то же время было 

подготовлено пять проектов приказов Главнокомандующего в 

отношении деятельности Вооруженных сил. На основании указанных 

приказов секретарем Высшего совета безопасности и персоналом 

Службы Высшего совета безопасности была проведена проверка 

боеспособности воинских частей (Мотострелковой бригады 

«Молдова», муниципий Бэлць, Батальона спецназа, Батальона 22 

миротворческих сил). Кроме того, по приказу Главнокомандующего 

Вооруженными силами был урегулирован процесс координации 
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деятельности по международному военному сотрудничеству и участию 

военнослужащих Вооруженных сил в мероприятиях, проводимых за 

пределами страны. 

• За отчетный период было организовано и проведено рабочее 

заседание Главнокомандующего Вооруженными силами с 

руководством и начальствующим составом Министерства обороны и 

Национальной армии, в результате которого глава государства 

представил законодательную инициативу, направленную на улучшение 

социальной защиты военнослужащих. Также были подготовлены и 

согласованы поездки Президента Республики Молдова для 

ознакомления с деятельностью воинских частей Национальной армии: 

Авиационной базы в Мэркулешть; Базой технического хранения, 

вооружения и военного снаряжения во Флорешть; Отдельной 

мотострелковой роты миротворческих сил в Варнице; Базой военной 

подготовки Национальной армии в Бульбоаке; Военного лагеря 142 в 

Кишинэу; 2-й мотострелковой бригады им. Штефана Великого в 

Кишинэу, Моторизованной пехотной бригады "Дачия" в Кахуле. 

 

ОТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО 

ДОГОВОРА (НАТО) 

• Глава государства выразил свое мнение об отношениях с НАТО на 

основе следующих принципов: соблюдение конституционного 

статуса постоянного нейтралитета Республики Молдова, 

соблюдение неприкосновенности международно признанных 

границ Республики Молдова, соблюдение взаимных интересов в 

рамках диалога, участие Молдовы в операциях по поддержанию 

мира под эгидой ООН. Следует отметить, что за рассматриваемый 

период Президент неоднократно отказывался давать согласие на 

участие военного контингента Республики Молдова в различных 

операциях и мероприятиях военного характера за пределами 

Республики Молдова. 

• Была начата разработка принципов политического документа 

„Концепция о конституционном статусе постоянного 

нейтралитета Республики Молдова” для его признания на 

международном уровне. В ближайшее время было предложено 

провести по данному вопросу консультации на уровне экспертов. 

Как восточные, так и западные партнеры выразили готовность 

участвовать в этом процессе. 
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 • Аппарат Президента осудил открытие в Кишинэу Бюро связи НАТО и 

утверждает, что это противоречит Постановлению Парламента от 31 марта 2016 

года об утверждении Декларации Парламента Республики Молдова о принципе 

незыблемости суверенитета, независимости и постоянного нейтралитета 

Республики Молдова. Более того, глава государства считает, что открытие Бюро 

связи НАТО может оказать негативное влияние на продвижение диалога по 

урегулированию приднестровского конфликта. 

 

 • В обращении, направленном 21 июня 2018 года Председателю 

Генеральной Ассамблеи ООН Мирославу Лайчаку, Президент Республики 

Молдова выразил свою позицию в отношении инициативы, выдвинутой 

Правительством Республики Молдова в ООН относительно вывода войск 

Российской Федерации с территории Республики Молдова.  

  • При поддержке Президента Республики Молдова в Кишинэу с 19 по 

21 июля 2018 года проходила международная конференция „Молдова – фактор 

стабильности или новый вызов региональной и общеевропейской 

безопасности”.  

 

 

УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОЦЕССЕ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

• СОВЕТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

- В целях прямого привлечения граждан страны, общественных 

объединений, официальных и неофициальных организаций к 

определению приоритетов развития страны, экспертизе нормативно-

правовой базы, обсуждению и выдвижению предложению относительно 

национальных проектов и программ Президент впервые выступил с 

инициативой о создании Совета гражданского общества (СГО).                        

СГО образован 28 июля 2017 года президентским указом и состоит                        

из 14 профильных комиссий, насчитывающих более 150 членов. 

Профильные комиссии регулярно проводят собрания. 

- Деятельность Совета гражданского общества осуществляется через 

работу комиссий, в рамках которых обсуждаются насущные проблемы 

общества. Предложения по их устранению представляются Президенту 

Республики Молдова в форме законодательных инициатив, программ и т. 

д. 

- 23 ноября 2018 года в Москве Совет гражданского общества при 

Президенте Республики Молдова подписал Меморандум о 
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сотрудничестве с Советом по развитию гражданского общества и правам 

человека при Президенте Российской Федерации. В настоящее время 

разрабатывается план сотрудничества на 2019 год. 

• ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

 - Для изучения экономической ситуации, выявления самых острых 

проблем и разработки предложений по совершенствованию 

экономической политики и инструментов ее реализации, в целях 

обеспечения устойчивого развития и модернизации экономики страны 

президентским указом был образован Экономический совет (ЭС). 

Деятельность Совета основывается на партнерстве между Президентом 

Республики Молдова, сообществом экспертов и бизнесменов, 

неправительственными организациями, органами местного и 

центрального публичного управления и направлена на выявление проблем 

экономического характера, разработку соответствующих решений, 

определение стратегических приоритетов и путей их реализации. В состав 

ЭС входят десятки объединений секторальных компаний, патронатных 

ассоциаций, экономических агентов, экспертов, представителей 

экономического сообщества. Совет проводит регулярные заседания. 

 - Было разработано и подписано Соглашение о сотрудничестве 

между Экономическим советом при Президенте Республики Молдова и 

неправительственной организацией «Деловая Россия». 

 

• МОЛДО-РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ. 

МИЛЛИОННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛЛАРАХ В ЭКОНОМИКУ 

МОЛДОВЫ 

 

В результате сотрудничества Экономического совета при Президенте 

Республики Молдова и неправительственной организации "Деловая 

Россия" был образован Молдо-Российский экономический совет, который 

организовал в Кишинэу первый Молдо-Российский экономический 

форум, состоявшийся 20-22 сентября 2018 года. 

- В форуме впервые для нашей страны приняли участие более 700 

физических лиц и экономических агентов из Республики Молдова и 

Российской Федерации. Среди них сопредседатель «Деловой России» 

Андрей Назаров, уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов, президент 
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малых и средних сельских общественных организаций «РОССИЙСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА» Александр Калинин, президент корпорации BOO 

LIGHTING GROUP Георгий Боос, президент компании ТВ «ВИД» 

Александр Любимов и другие. 

- В рамках форума было заключено восемь соглашений о 

сотрудничестве. Участники договорились о сотрудничестве в таких 

секторах, как сельское хозяйство, промышленность, туризм, городская 

среда, виноделие. Например, Международная осветительная корпорация 

"BL Group" заключила Меморандум с АТО Гагаузия о внедрении системы 

уличного освещения, строительстве установки по производству 

осветительных приборов и организации курсов для студентов из 

Республики Молдова. Ориентировочная общая стоимость проекта 

составляет 120 миллионов долларов. 

 

- 250 миллионов долларов инвестиций в экономику Республики 

Молдова. Участники форума выразили готовность разработать несколько 

инвестиционных проектов в Республике Молдова (250 миллионов 

долларов в ближайшее время) при условии обеспечения политической 

стабильности в стране и развития дружественных отношений с 

Российской Федерацией. 

 

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СЕМЕЙ 

 

12-й Всемирный конгресс семей состоялся в Кишинэу 14-16 сентября 

2018 года. Мероприятие прошло по инициативе и под эгидой Президента 

Республики Молдова Игоря Додона. 

В работе конгресса приняли участие более 2000 человек, из многих 

государств, в том числе высокопоставленные политики, представители 

религиозных конфессий, экспертов, представители гражданского 

общества и научных кругов. 

 

В ходе мероприятия глава государства провозгласил 2019 год Годом 

семьи в Республике Молдова. В изданном указе по этой теме создана 

комиссия, которая разрабатывает соответствующий план 

мероприятий. 

 

1.4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЙОНАХ СТРАНЫ  

ДИАЛОГ С ГРАЖДАНАМИ 
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За первые два года деятельности глава государства совершил поездки в более 

чем 300 населенных пунктов по всей стране. В рамках этих визитов были 

организованы встречи с различными рабочими группами, экономическими 

агентами, в том числе с иностранным капиталом, с руководством районов, но, 

самое главное, с простыми людьми. Во встречах, которые проходили                            

в районных домах культуры и рабочих коллективах, приняли участие более                

38 тысяч человек. Такая активность показывает, что люди ожидают таких 

встреч и хотят пообщаться с руководством страны. 

 

   

 

ПЕТИЦИИ И ПРИЕМ ГРАЖДАН 

 

• За отчетный период Аппарат Президента Республики Молдова принял от                    

граждан 6125 петиций.  

- Впервые регулярно проводятся дни открытых дверей как в Государственной 

резиденции, так и в Резиденции в Кондрице. Сотни детей и молодых людей 

посетили в последнее время данные учреждения. 

 

2. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Официальные и рабочие визиты 

2.2. Многостороннее и двустороннее сотрудничество 

2.3. Отношения с диаспорой 

2.4. Диалог с аккредитованными в Республике Молдова послами 

 

2.1. ОФИЦИАЛЬНЫЕ И РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ. 

ВСТРЕЧИ 

 

• За два года было проведено 34 официальных и рабочих визита за рубеж. (в том 

числе в  Российскую Федерацию, Французскую Республику, Королевство 

Бельгия, Греческую Республику, Федеративную Республику Германия, 

Итальянскую Республику, Венгрию, Турецкую Республику, Республику 

Беларусь, Республику Армения, Израиль, Азербайджанскую Республику и 

другие). 

• Встречи с 23 главами государств, 10 встреч со спикерами 

парламентов, 13 встреч с премьер-министрами. Были также 

проведены встречи с председателями Европейского Совета, 

Европейского парламента, Европейской Комиссии, Коллегии 

Евразийской экономической комиссии, Исполнительного 
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секретариата СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, 

Заместителем верховного представителя НАТО по иностранным 

делам и политике безопасности, несколькими европейскими 

комиссарами и министрами иностранных дел из разных стран, 

высокопоставленными чиновниками Совета Европы, МВФ, ОБСЕ, 

Венецианской комиссии, Всемирного банка. 

 

2.2.  ДВУСТОРОННЕЕ И МНОГОСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

- С начала года состоялись официальные и рабочие встречи с президентом 

Российской Федерации Владимиром Путиным. В результате были 

разблокированы отношения с Россией по большинству направлений, 

представляющих взаимный интерес. 

 

Экономическое сотрудничество   

   

- Возобновлен экспорт продукции и услуг молдавских компаний на рынок 

Российской Федерации. Сегодня более 230 отечественных предприятий имеют 

доступ на российский рынок, в результате чего в стране были созданы тысячи 

рабочих мест. 

- Благодаря усилиям, предпринятым Президентом Республики Молдова для 

восстановления торговых отношений с Российской Федерацией, Молдова 

заняла свою лидерскую позицию по экспорту сельскохозяйственной продукции. 

 

За девять месяцев этого года Молдова экспортировала более 163 тысяч тонн 

яблок, покрыв более 28 % российского рынка и заняв первое место в этой 

категории экспорта. Молдавский экспорт яблок вырос за анализируемый период 

более чем на 18,2%, а Россия получила более 98% от общего объема.  

 

Согласно прогнозам на 2018 год объем экспорта яблок на российский рынок 

превысит 215 тысяч тонн – рекордный показатель 2017 года.  

 

За девять месяцев этого года на 22 % увеличился и экспорт косточковых плодов 

(черешни, абрикосов, сливы), достигнув объема 33,3 тысячи тонн на сумму 

более 12,1 миллиона долларов США, и вырос на 30 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.  

• В результате переговоров с руководством РФ с 1 января 2019 года будут 

отменены таможенные пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов, в том 

числе на: 

- овощи и некоторые съедобные корни и клубни (код 07); 

- яблоки, груши и айву, свежие (код 0808); 
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- абрикосы, черешню, вишню, персики (включая нектарины), сливы и терн, 

свежие (код 0809); 

- прочие овощи, приготовленные или консервированные другим способом, чем 

с использованием уксуса или уксусной кислоты, не замороженные, иные, чем 

продукты товарной позиции 2006 (код 2005); 

- вина из свежего винограда, в том числе вино, обогащенное алкоголем; 

виноградные сусла, кроме тех, которые указаны в товарной позиции 2009 (код 

2204); 

Отмена таможенных пошлин на экспорт указанных агропродовольственных 

товаров окажет положительное влияние как на повышение 

конкурентоспособности молдавской продукции на российском рынке, так и на 

увеличение инвестиций в сектор. Таким образом, только отмена пошлины                   

в размере 6 евроцентов на 1 кг яблок на экспорт позволит сэкономить более 

250-300 млн. леев - это средства, которые можно реинвестировать в 

агропродовольственный сектор страны. 

 

Миграционная амнистия 

 

- За 2016–2017 годы был разрешен ряд проблем юридического и 

институционального характера, с которыми сталкиваются наши граждане, 

которые временно или постоянно работают или проживают  на территории 

России. За это время десятки тысяч наших соотечественников воспользовались 

миграционной амнистией. 

- На встрече 31 октября 2018 года Президент Республики Молдова договорился 

с Президентом Российской Федерации в отношении 148 тысяч граждан 

Республики Молдова, которые нарушили части 4 и 8 статьи 26 Федерального 

закона РФ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию», а также еще 13 тысяч граждан Республики Молдова, нарушивших  

части  12, 13 и 14  статьи 27 того же закона. 

- Президенты Владимир Путин и Игорь Додон договорились о том, что 

запрет на въезд на территорию Российской Федерации, введенный в 

отношении этих категорий граждан Молдовы, будет отменен, если они 

покинут территорию Российской Федерации с 1 января 2019 года и 

вернутся на территорию Российской Федерации не ранее 1 марта 2019 

года. С выполнением этих условий, помимо снятия запрета на въезд в 

страну, начнется новый срок легального пребывания гражданина 

Молдовы на территории Российской Федерации. Впервые в Москве 

открыт центр поддержки наших соотечественников, которые могут 

получить ответы на все вопросы о миграционной амнистии, позвонив по 

номерам телефонов: 88007070044, 84951233944 в России и номерам 

телефонов +7 8007070044, +7 4951233944. 
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Открытие большего количества избирательных участков для диаспоры 

 

На встрече 31 октября 2018 года Президент Республики Молдова говорил с 

Президентом Российской Федерации о необходимости открытия большего 

количества избирательных участков на территории Российской Федерации. 

Исходя из количества граждан Республики Молдова в Российской Федерации, а 

также количества бюллетеней. 

 

    

 

 

Региональное сотрудничество 

 

• Было углублено региональное сотрудничество, в том числе благодаря 

подписанию двусторонних соглашений о партнерстве между регионами 

Российской Федерации и Гагаузской автономией и районами Республики 

Молдова. На основе этих партнерских связей за этот период были 

осуществлены многочисленные проекты технической помощи, обмена опытом, 

культурные проекты и др. 

 

 Политическое сотрудничество 

 

• Позитивная динамика в отношениях между Российской Федерацией и 

Республикой Молдова происходит на фоне необоснованных, необдуманных                 

и явно провокационных вызовов  парламентского большинства, а также всех 

посредников и сателлитов на правительственном уровне, в том числе путем 

высылки дипломатов Российской Федерации, запретов на въезд в нашу страну 

журналистов, деятелей культуры, политиков, экспертов в различных областях, 

объявления сопредседателя межправительственной комиссии по 

экономическому сотрудничеству между Россией и Республикой Молдова 

персоной  нон-грата, а также запрета на трансляцию российских 

информационно-аналитических передач. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРАЗИЙСКИМ СОЮЗОМ 

  

 • Меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим 

союзом (ЕАЭС) 

 

3 апреля 2017 года в Кишинэу по инициативе Президента Республики Молдова 

был подписан Меморандум о сотрудничестве между Республикой Молдова и 
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Евразийской экономической комиссией. Меморандум является рамочным 

документом и не противоречит другим подписанным Республикой Молдова 

соглашениям, в частности, Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.   

 

14 мая 2018 года решением Высшего Евразийского экономического совета 

Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС. Этот статус позволяет не 

только участвовать в заседаниях различных органов Евразийского 

экономического союза, но и представлять предложения об участии в различных 

проектах.  

 • Заседания совместной рабочей группы Евразийская 

экономическая комиссия - Республика Молдова 
 

Было проведено три заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству 

между Евразийской экономической комиссией и Республикой Молдова: 8 июня 

2017 года, 29 ноября 2017 года и 26 июня 2018 года.   

 

В рамках заседаний совместной рабочей группы по сотрудничеству 

Евразийская экономическая комиссия - Республика Молдова обсуждались 

вопросы, касающиеся решения проблем, связанных с экспортом молдавской 

консервированной плодовоовощной продукции в Российскую Федерацию, 

улучшения условий молдавского экспорта на рынки стран ЕАЭС, транспорта и 

транзита, развития промышленной и производственной кооперации, отмены 

Российской Федерацией ввозных таможенных пошлин на ряд товаров из 

Республики Молдова, снижения барьеров на экспорт молдавских мясомолочных 

продуктов. Также были детально рассмотрены меры по государственной 

поддержке сельского хозяйства в странах-участниках ЕАЭС, а также 

применяемые в ЕАЭС механизмы поддержки экспорта сельхозпродукции. Были 

затронуты и вопросы нормативно-правового регулирования в санитарной, 

фитосанитарной, ветеринарной областях и в сфере защиты прав потребителей в 

ЕАЭС. 

 

 СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ 

 

 • В ходе визита в Брюссель, где состоялись встречи с 

высокопоставленными должностными лицами Европейского Союза: 

председателем Европейского Совета Дональдом Туском, председателем 

Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Европейского 

парламента Антонио Таяни, Верховным представителем ЕС по иностранным 

делам и политике безопасности Федерикой Могерини, глава государства 

высказал свое мнение о внешней и внутренней политике страны и о 

Соглашении об ассоциации с ЕС. 
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 • Что касается торговых отношений было предложено вернуться к 

асимметричной торговле с ЕС по меньшей мере по шести группам товаров, 

установить трехсторонний диалог Республика Молдова - Российская Федерация 

- Европейский Союз и устранить торговые барьеры. Также Президентура 

неоднократно предлагала пересмотреть соглашение о свободной торговле с 

Европейским союзом. 

 

 • Позиция Президента основана на обеспечении хороших отношений как 

с восточными, так и с западными партнерами с учетом, прежде всего, интересов 

Республики Молдова. 

 

Двухсторонние договоренности с другими государствами, достигнутые в 

результате встреч президентов: 

- Турецкая Республика. Была достигнута договоренность о подписании 

Соглашения о социальной безопасности, была предоставлена помощь для 

капитального ремонта здания Президентуры Республики Молдова (закончен в 

ноябре 2018 года), для реализации инфраструктурных проектов на территории 

страны.  

- Республика Беларусь. На основании ранее достигнутых договоренностей 

Республика Беларусь передала в качестве гуманитарной помощи партию 

сельскохозяйственной техники – пять тракторов и партию коммунальной 

техники – две специальные машины. Также была достигнута договоренность об 

организации лагерей отдыха для детей из Республики Молдова и проведении 

совместных мероприятий культурного и образовательного характера. По 

инициативе президентов двух стран был открыт авиарейс Кишинэу-Минск. 

- Итальянская Республика. Была достигнута договоренность о необходимости 

подписания Соглашения о социальной безопасности между двумя странами, 

Соглашения о признании дипломов и академических степеней, квалификаций и 

компетенций, Соглашения о защите мигрантов, Соглашения о взаимной защите 

и продвижении инвестиций.  

- Венгрия. Была достигнута договоренность о реализации ряда инвестиционных 

проектов на территории Республики Молдова. В настоящее время ведется 

работа в этом направлении. 

 

 Встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 

 

• За указанный период глава государства провел несколько встреч с Патриархом 

Московским и всея Руси Кириллом. Президент Игорь Додон был награжден 

Патриархом орденом "Преподобного Сергия Радонежского" за активную 

поддержку церковных общественных инициатив Православной церкви 

Молдовы. 
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- Президент Республики Молдова обратился с просьбой к Его Святейшеству 

поддержать инициативу о создании Социальной платформы для примирения 

жителей обоих берегов Днестра. 

 

 Встреча с Папой Римским Франциском  

 

• Президент попросил оказать поддержку для решения различных проблем, с 

которыми сталкиваются представители Молдавской митрополии на территории 

Итальянской Республики; 

- Кардинал Пьетро  Паролин был делегирован Папой Франциском для участия 

во Всемирном конгрессе семей, который прошел в Кишинэу в сентябре                   

2018 года. 

   

Встречи с Патриархом града Иерусалима и всея Палестины Феофилом  III 

В ходе официального визита в Государство Израиль Президент Республики 

Молдова провел встречу с Патриархом града Иерусалима и всея Палестины 

Феофилом III. Его Святейшество наградил Президента Республики Молдова 

высоким орденом за защиту и продвижение христианских православных 

ценностей. 

 

 

2.3. ОТНОШЕНИЯ С ДИАСПОРОЙ 

 

Впервые в Аппарате Президента была введена должность советника по связям с 

диаспорой в целях облегчения общения с представителями молдавской 

диаспоры, реализации проектов и программ для ее поддержки, упрощения 

процесса принятия решений, взаимодействия с государственными 

учреждениями в стране и за рубежом. 

 

ВСТРЕЧИ С ДИАСПОРОЙ 

 

• По инициативе Президента впервые были организованы для 

высокопоставленных лиц Республики Молдова 16 встреч с представителями 

молдавской диаспоры в странах их нахождения. 

- Встречи состоялись в Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, 

Сочи), Королевстве Бельгия (Брюссель), Итальянской Республике (Падуя, Рим), 

Азербайджанской Республике (Баку), Турецкой Республике (Стамбул), Венгрии 

(Будапешт), Республике Беларусь (Минск). 

 

В ходе встреч, в которых приняли участие 5 тысяч человек, обсуждались 

проблемы, с которыми сталкиваются наши соотечественники. Впоследствии эти 
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проблемы обсуждались с руководством государств назначения, а также были 

взяты на контроль в Аппарате Президента Республики Молдова. 

  

ПРОЕКТЫ С ДИАСПОРОЙ 

 

• Стажировка студентов, обучающихся в учебных заведениях за рубежом 

 

 Впервые было объявлено о приеме на стажировку в Аппарате 

Президента Республики Молдова (АПРМ). В 2017 году было принято более                

20 резюме, отобраны семь студентов, которые прошли практику в Аппарате 

Президента. В дальнейшем трое из них были трудоустроены в Республике 

Молдова, двое – в АПРМ и один – в швейцарской компании, 

специализирующейся на сертификации, инспектировании, тестировании и 

экспертизе продукции в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. 

 В 2018 году было принято 12 личных дел, в результате рассмотрения 

которых восемь студентов проходили практику со 2 июля по 25 августа. 

 

  • Кампания по сбору книг для диаспоры  

 

Признавая, что граждане Республики Молдова, проживающие за рубежом, в 

том числе дети, являются основной опорой в деле сохранения и развития 

национальной культуры и ценностей, по инициативе Аппарата Президента                

12 сентября 2018 года была запущена компания по сбору книг для детей из 

диаспоры. 

Цель компании - продвижение национальных традиций и культуры, прежде 

всего, родного языка среди сограждан, в том числе в их семьях, проживающих 

за пределами страны.  

 

Партнеры проекта: Муниципальная библиотека им. Б. П. Хашдеу, 

Национальная детская библиотека им. Иона Крянгэ, Книжный магазин 

«Librarius» и Общественное объединение „Urmașii lui Ștefan”. 

 

В период с 12 сентября по 6 декабря 2018 года было собрано более 2000 книг, 

24 посылки отправлены в девять стран: Россию, Италию, Германию, Грецию, 

Ливан, Португалию, Украину, Францию, Беларусь. 

 

• Участие диаспоры в праздновании Года Штефана Великого и Святого 

 

Молдавская диаспора организовала несколько тематических мероприятий, 

посвященных Году Штефана Великого, среди которых можно назвать: 

публичный урок истории, летнюю школу и два международных фестиваля 
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танца, написание баллады, посвященной жизни Штефана Великого и ее 

постановка, организация научной конференции, строительство макетов 

крепости Сорока, организация международного футбольного турнира, 

организация интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» и посиделок. 

 

• Продвижение народных промыслов при содействии диаспоры 

 

В 2017 году для продвижения народных промыслов с помощью диаспоры был 

разработан и выпущен «Справочник народных мастеров для выехавших за 

рубеж». Справочник был бесплатно разослан лидерам молдавских ассоциаций и 

распространён в социальных сетях. 

 

30 сентября 2017 года и 15 сентября 2018 года в столице Беларуси Минске 

состоялся Фестиваль молдавского вина. 

 

• Стимулирование возвращения высококвалифицированных работников-

мигрантов  

 В целях стимулирования возвращения высококвалифицированных 

работников-мигрантов и их использования на рынке труда Аппарат Президента 

Республики Молдова обратился к руководству предприятий с иностранным 

капиталом в Республике Молдова с просьбой разрешить ему предоставлять 

диаспоре информацию о наличии вакантных рабочих мест, особенно тех, 

которые требуют высокой квалификации. Таким образом, предприятиям с 

иностранным капиталом были разосланы 150 писем. На данный момент 

ответили несколько компаний, представив предложения по 80 вакансиям. 

 

Также для группы предприятий с иностранным капиталом была организована 

презентация вебсайта в рамках Торгово-промышленной палаты Франция-

Молдова и в ходе встречи Президента с молдавской молодежью в Санкт-

Петербурге, а также с председателями молдавских ассоциаций в Российской 

Федерации.  

 

Реализация потенциала молодых людей и предоставление им возможности 

реализоваться в профессиональном плане на родине - главная цель в повестке 

дня Президента. Практический курс для молодых студентов - это первый шаг, 

чтобы вернуть молодых людей домой. Всего было организовано две стажировки 

для студентов из диаспоры - 17 студентов из шести стран воспользовались 

данной программой. Четверо во время стажировки нашли работу в Республике 

Молдова. А пять планируют вернуться домой по окончании учебы.   

Кроме того, для стимулирования возвращения высококвалифицированных 

молдавских работников-мигрантов и их включения в трудовую деятельность 

был создан сайт HAIACASA.md, который систематически обновляется 



27 

информацией о наличии вакансий в Республике Молдова и информацией о 

материальной и информационной помощи, предоставленной различными 

структурами для содействия возвращению и реинтеграции молдавских граждан 

на рынке труда. 

 

2.4. НЕПРЕРЫВНЫЙ ДИАЛОГ С ПОСЛАМИ, АККРЕДИТОВАННЫМИ 

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА  

 

• Впервые в 2017 году Президент Республики Молдова учредил механизм 

общения в широком формате с аккредитованными в Кишинэу послами для 

обмена мнениями из «первых рук». Начиная с лета 2017 года, в этих встречах 

также участвуют и представители международных организаций, МВФ, 

Всемирного банка, ПРООН и др.  

• За отчетный период были проведены десятки встреч с аккредитованными в 

Кишиневе послами для оценки текущего состояния двусторонних отношений, а 

также для выработки целей сотрудничества. 

 

 

 

3. РЕИНТЕГРАЦИЯ СТРАНЫ 

 

3.1. ВСТРЕЧИ С ЛИДЕРАМИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

 

• За рассматриваемый период были организованы четыре встречи с лидером 

Приднестровья: 4 января и 30 марта 2017 года, 25 апреля и 6 сентября 2018 года. 

Еще одна встреча запланирована на 25 декабря 2018 года для оценки 

достигнутого прогресса и выработки новых задач. Также были проведены 

регулярные встречи с депутатами верховного совета, активистами, экспертами, 

представителями академического сообщества. 

 

 

 3.2. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЛЮДЕЙ НА ОБОИХ БЕРЕГАХ 

ДНЕСТРА 

 

В начале 2017 года были представлены восемь приоритетных пунктов решения 

проблем жителей обоих берегов Днестра: четыре для правого и четыре для 

левого берега:  

 

 

Правый берег 

 

 

Левый берег 
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• Восстановление механизма 

обработки сельскохозяйственных 

земель для жителей сел района 

Дубэсарь, которые находятся под 

юрисдикцией Кишинева. 
o Для этого было принято 

протокольное решение о 

постепенном возвращении к 

обработке сельскохозяйственных 

земель на основании протокола, 

подписанного 12 апреля 2006 года и 

соответствующего механизма, 

согласованного на уровне 

руководства администрации города 

Дубэсарь и района Дубэсарь. 
• Определение механизма 

функционирования восьми 

школ, которые находятся на 

территории Приднестровья и 

подчиняются Министерству 

образования, культуры и 

исследований Республики 

Молдова. Принятие решения 

для перевода учащихся 

Рыбницкого лицея в здание, 

построенное за счет 

министерства. Определение 

подходящего здания для 

учащихся Григориопольского 

лицея, которые в настоящее 

время учатся в селе Дороцкая.          

o Администрация Приднестровья 

уравняла тарифы на коммунальные и 

другие услуги с тарифами, 

используемыми в остальных 

учебных заведениях  Приднестровья. 
• Обеспечение свободного 

передвижения жителей обоих 

берегов Днестра, в том числе 

государственных служащих. 

 

• Согласование при содействии 

Объединенной контрольной 

• Восстановление фиксированной 

телефонной связи 

 

 

 
o Парламент Республики Молдова 

принял соответствующий органи-

ческий закон на основе ранее 

согласованного решения на уровне 

технических экспертов и на уровне 

политических представителей сторон с 

обязательством, что данное решение 

вступит в силу в 2019 году. 
 

• Легализация (апостилизация) 

документов (дипломов) об 

окончании Тираспольского 

университета имени Т. Г. 

Шевченко. 
o  использование следующей 

формулировки «Приднестровский 

университет им Т. Шевченко, г. 

Тирасполь» и в транскрипции на 

английском языке - «Transnistrian 

University T. Shevchenko”, Tiraspol. 

Данное решение было принято 

властями Кишинева. 

• Оформление и выдача 

автомобильных регистрацион-

ных номеров, владельцы которых 

имеют прописку в населенных 

пунктах приднестровского  

региона. 
 

o упрощенная процедура регистрации 

транспортных средств из 

приднестровского региона в 

государственном учреждении 

"Агентство публичных услуг" на 

основе документов, выданных 

приднестровскими структурами для 

желающих выехать за пределы 

Республики Молдова; 

o выдача нейтрального регистрацион-

ного номера автомобиля 
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комиссии открытия моста через 

Днестр в селах Гура Быкулуй – 

Бычок. 
o  Был подписан протокол и 

утвержден соответствующий 

механизм для обеспечения работы 

моста через Днестр и его 

безопасности при поддержке 

Объединенной контрольной 

комиссии (ОКК). 

 

осуществляется соответствующими 

структурами в приднестровском 

регионе на основании 

регистрационных документов, 

выданных государственным 

учреждением «Агентство публичных 

услуг»; 

o механизм является временным, и в 

случае нарушения со стороны 
владельцев автомобилей или 

соответствующих структур в 

приднестровском регионе, механизм 

может быть отменен. 
 

 

 

 

3.3. ОБЩАЯ ПЛАТФОРМА                                                                         

ПРЕЗИДЕНТ–ПАРЛАМЕНТ–ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 

• Впервые со дня обретения независимости Республики Молдова в проблеме 

приднестровского урегулирования был создан координирующий механизм на 

уровне руководства Республики Молдова.  В 2017-2018 годах по этому вопросу 

были проведено 11 заседаний на уровне советников руководства страны, а 

также три встречи Президента страны, Председателя Парламента и Премьер-

министра.  

• В рамках этого механизма были приняты и подробно обсуждены 

соответствующие вопросы и достигнут определенный прогресс в их решении.  

 

 3.4. ДИАЛОГ С НАСЕЛЕНИЕМ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ ДНЕСТРА  

 

• В марте 2017 года Президент выступил с инициативой о создании 

Общественной платформы для примирения и взаимопонимания между 

жителями обоих берегов Днестра. Последовали рабочие визиты в пограничные 

районы, встречи с журналистами и гражданским обществом Республики 

Молдова по вопросам, связанным с приднестровским урегулированием, встречи 

с представителями общественности приднестровского региона. Недавно был 

организован прием граждан левобережья Днестра представителями Аппарата 

Президента Республики Молдова в городе Резина, селах Кошница и Варница. 

 

 

 3.5. ДИАЛОГ С УЧАСТНИКАМИ ПЕРЕГОВОРОВ В ФОРМАТЕ 

„5+2” И С ДРУГИМИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ  
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• За отчетный период тема неоднократно обсуждалась с действующим 

Председателем ОБСЕ, Президентом Российской Федерации, Председателями 

Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации, 

представителями российского Министерства иностранных дел, руководителями 

Европейского Совета, Европейской Комиссии, Европейского парламента, 

Генеральным секретарем Совета Европы и руководством НАТО.  

• Продолжается работа по проведению внутренних консультаций с 

представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике 

Молдова, а также с другими международными партнерами. В этой связи в целях 

активизации переговорного процесса был подготовлен проект Декларации о 

партнерстве с Республикой Молдова и дальнейшей интенсификации 

совместных усилий посредников и наблюдателей в целях реализации 

всеобъемлющего урегулирования приднестровской проблемы. 

 

• В течение 2018 года в Москве, Вене, Вашингтоне, Берлине, Париже были 

проведены неофициальные консультации на высоком уровне по продвижению 

международного признания статуса постоянного нейтралитета Молдовы.  

• За два года был подписан ряд протоколов в формате „5 + 2”, а на уровне 

государственных учреждений Республики Молдова были реализованы                         

положения шести пунктов из восьми. 

• В ходе консультаций с международными партнерами в течение 2018 года было 

достигнуто, пока на неофициальном уровне, существенное изменение 

отношения представителей ряда государств и международных организаций к 

политическому урегулированию приднестровской проблемы. 

 

3.6. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

• В процессе разработки находится пакет стратегических документов, которые 

лягут в основу политического урегулирования приднестровской проблемы: 

дорожная карта приднестровского урегулирования, план действий на период 

2018-2020 годов, концепция параллельных шагов в продвижении процесса 

укрепления статуса постоянного нейтралитета Республики Молдова. 

 

 4. ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

• Были запущены десятки инициатив и реализовано множество национальных 

программ и проектов в рамках национальной кампании «Iubesc Moldova», 

основателем которой с 2011 года является Президент Республики Молдова, а 

также Благотворительного фонда Первой леди «Din Suflet», действующего с 

марта 2017 года. 
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• За два года более 170.500 человек воспользовались социальной поддержкой 

кампании «Iubesc Moldova» и Благотворительного фонда Первой леди «Din 

Suflet».  

• Благотворительный фонд Первой леди «Din Suflet» реализует программы и 

проекты для детей и молодежи из уязвимых семей, семей с одним родителем и 

семей, находящихся в ситуации риска, лиц, находящихся в трудном положении 

и с особыми потребностями, а также пожилых людей. В то же время фонд 

реализует национальные программы, которые охватывают значительную часть 

разных возрастных сегментов или отдельных социальных слоев. 

 

4.1. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

 

• НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

• Более 33 тысяч школьных ранцев и принадлежностей для школьников 

страны 

 

Программа предусматривает поддержку обучения детей из социально-

уязвимых, неполных и многодетных семей.  

 

В рамках этого проекта в начале 2017/2018 учебного года детям указанных 

социальных категорий подарили более восьми тысяч ранцев, оснащенных 

школьными принадлежностями. 

 

Перед началом 2018/2019 учебного года около 25 тысяч школьных ранцев с 

необходимыми принадлежностями были подарены всем ученикам первого 

класса.  Программа будет проводиться ежегодно.  

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ И ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

МАССОВЫМ СПОРТОМ  

 

• Программа предусматривает до завершения президентского мандата 

строительство и установку спортивных комплексов более чем в 300 

населенных пунктах (в каждом третьем) Республики Молдова, 

преимущественно в сельской местности. 

 

С осени 2017 года было начато и ведется строительство спортивных 

комплексов в десятках сельских населенных пунктов в стране. 
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• Спортивные комплексы предназначены для развития массового спорта и 

формирования здорового образа жизни. Каждый комплекс будет включать 

футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, теннисный корт, 

оборудование для фитнеса, игровые площадки для детей и площадки отдыха 

для взрослых. 

 

• В рамках программы также будут реализованы мероприятия по продвижению 

здорового образа жизни, начиная с мероприятий по информированию и до 

заключения партнерств с органами местной власти и учебными заведениями. 

Программа реализуется в сотрудничестве с Общественной ассоциацией „Iubesc 

Moldova”. 

  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКИХ САДОВ                

В СТРАНЕ 

 

• В 2017 году - поддержка 200 детских садов 

 

В рамках этой программы по заявлению образовательного учреждения, органа 

публичного управления или ассоциации родителей детские сады страны могут 

получать помощь для реализации различных проектов: текущий ремонт, 

оборудование, оснастка, логистика и др.  

 

В 2018 году продолжается оказание поддержки детским садам в Республике 

Молдова. Конкретная цель этой программы заключается в том, чтобы каждый 

детский сад смог получить поддержку в течение срока полномочий Президента 

Игоря Додона. 

 

 • ПРОГРАММА „СТАНЕМ ЧУТОЧКУ ДОБРЕЕ НА 

РОЖДЕСТВО” – 30 тысяч подарков за два года 

 В рамках этой программы во многих населенных пунктах страны организуются 

различные развлекательные мероприятия, спектакли, благотворительные акции 

для детей из неблагополучных семей. В 2017 году в период зимних праздников 

была оказана поддержка и вручены подарки 10 тысячам детей. В этом году в 

канун зимних праздников 20 тысяч детей со всей республики получат подарки и 

будут участвовать в художественных мероприятиях. 

 

4.2. ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ 

  

• Более 350 молодых людей воспользовались поддержкой Президента для 

участия в различных национальных и международных конкурсах. 
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 В рамках кампании „Iubesc Moldova” и при помощи Фонда Первой леди 

была оказана поддержка молодым талантам для проведения культурных 

мероприятий, спортивных соревнований, участия в различных национальных и 

международных конкурсах. Среди получателей числится группа Sunstroke 

Project, занявшая III место на «Евровидении» 2017, а также группа 

DoReDoS, которая приняла участие в международном конкурсе молодых 

исполнителей „Новая Волна” и заняла I место.  

 

• Впервые на национальном уровне были организованы следующие фестивали и 

концерты: „Фестиваль семьи” для продвижения традиционных семейных 

ценностей; „Поколение будущего” для молодых людей выпускников 

общеобразовательных школ и лицеев, целью акции было премирование лучших 

учащихся; „Фестиваль детства”, посвященный Международному дню защиты 

детей. Оказана поддержка в проведении большого количества национальных 

и/или международных спортивных и культурных мероприятий. 

• Несколько десятков детей из социально-уязвимых семей получили путевки в 

лагеря отдыха. 

• Группа учащихся-отличников из многодетных и социально-уязвимых семей 

посетила Москву и участвовала в художественных мероприятиях, 

организованных по случаю Международного дня защиты детей. 

 

4.3. ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ДЛЯ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ  

 

Постоянной заботой Благотворительного фонда «Din Suflet» является 

улучшение условий жизни людей с особыми потребностями и оказание 

поддержки и оптимальных решений для лечения детей с серьезными 

заболеваниями. В этом отношении предпринимаются максимальные усилия для 

установления сотрудничества по филантропической линии с различными 

фондами и международными организациями: Российской Федерации, Турции, 

Китая, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов и т. д. 

 

•  «Спасем десять детей из мира молчания» 

 

В 2017 году был успешно реализован первый этап проекта «Спасем десять 

детей из мира молчания», который был направлен на приобретение 10 

кохлеарных имплантатов для слабослышащих детей. 

 

До конца 2018 года начнется второй этап проекта, что позволит десяти другим 

детям с нарушениями слуха получить возможность услышать. 

 

Приобретение медицинского оборудования, лекарств, лечение 
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За менее чем два года деятельности фондом «Din Suflet» было закуплено 

медицинское оборудование, высокотехнологичные инвалидные коляски, 

оказана помощь в проведении хирургических вмешательств, курсов 

реабилитации и лечения в клиниках за рубежом и в стране. Всего была оказана 

помощь 380 людям с особыми потребностями, с ограниченными 

возможностями или тяжелыми заболеваниями. Тысячи людей были 

обеспечены лекарствами. 

 

4.4.  ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ  

 

• ПРОГРАММА «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ» 

 

- В 2017-2018 годах - 54 семьи с новым или отремонтированным жильем 

  

В рамках данной программы помощь оказывается для приобретения в сельской 

местности жилья для многодетных и социально уязвимых семей, дома которых 

были уничтожены пожаром или условия их жизни были крайне тяжелыми. До 

настоящего времени получили поддержку 54 семьи, которым были 

предоставлены денежные средства на приобретение или реконструкцию жилья. 

 • ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, У КОТОРЫХ ЧЕТВЕРО   

И/ИЛИ БОЛЕЕ ДЕТЕЙ 

 

По инициативе Президента Благотворительный фонд „Din Suflet” предоставляет 

семьям, в которых родился четвертый ребенок и на каждого последующего, 

единовременную финансовую помощь в сумме 4 000 леев. За семь месяцев со 

дня запуска проекта получили поддержку 95 семей. 

 

 • Другие проекты, в рамках которых тысячи людей получили 

поддержку для улучшения качества жизни 

  

Десятки тысяч людей получили помощь в виде бытовой техники, дров и угля в 

холодный период года, строительных материалов, бытовой техники, одежды, 

обуви, продуктов питания и др. Поддержка преимущественно предоставляется 

многодетным и социально-уязвимым семьям.  

 

В рамках этих проектов предпринимаются различные действия для лучшего 

понимания проблем, с которыми сталкиваются семьи в стране. 

  

 4.5. ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 



35 

 • Десятки тысяч социальных пакетов для пожилых людей в течение 

двух лет 

 Программа направлена на улучшение качества жизни людей пожилого 

возраста, социальную интеграцию одиноких людей, оставшихся без попечения 

родных, на предотвращение изоляции, бедности, депрессии и других 

негативных явлений. 

 • В рамках программы проводятся благотворительные акции и 

различные художественные мероприятия, организуются посещения домов 

престарелых и оказывается поддержка одиноким пожилым людям. 

• За два года пожилым людям предоставлены более 55 тысяч 

социальных пакетов на всей территории страны. Эти акции 

проведены по случаю Международного Дня пожилых людей, 

пасхальных праздников и др., а также по индивидуальным заявкам. 

  

ОБЩАЯ И КОНКРЕТНАЯ СТАТИСТИКА 

  

За отчетный период в Аппарате Президента Республики Молдова были 

приняты, составлены, подписаны и отправлены различные документы. 

 

    

 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ УКАЗЫ 

Подписано 1020 указов, из которых: 

- 368 указов о промульгации законов, в Парламент были направлены 56 законов, 

из которых 7 были пересмотрены с частичным принятием замечаний, а 49 

законов пересмотрены с сохранением предыдущего решения.  

 

В отношении одного закона Президент Республики Молдова обратился в 

Конституционный суд. 

- 20 указов об отзыве с должности министра;  

- 38 указов об освобождении от должности некоторых судей.  

 ДОКУМЕНТЫ: 

Канцелярией Президента было зарегистрировано в общей сложности 12 740 

документов. 

Аппаратом Президента Республики Молдова было подготовлено и/или 

передано 14 315 документов. 

 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД: 

Составлено и представлено в Конституционный суд 61 мнение (например, 

институциональный спор о назначении министров и др.) и 2 заключения по 

проектам постановлений Пленума Высшей судебной палаты. 
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 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ: 

  

Зарегистрировано и рассмотрено 1794 номинальных представления о 

награждении государственными наградами.  

 Награждены 715 человек. Впервые в истории Республики Молдова из 

процесса рассмотрения и присвоения наград был исключен политический 

фактор. Все награды были присвоены на меритократической основе 

(профессиональной, социальной). Награждены преимущественно работники 

системы здравоохранения, образования, спорта, культуры, искусства и 

агропромышленного комплекса и др. 

 

*** 

Обращение Президента Республики Молдова  

по окончании представления отчета о деятельности за два года 

Уважаемые сограждане, все результаты моей деятельности на посту Президента 

страны были достигнуты, несмотря на препоны, которые постоянно ставил мне 

правящий режим. 

Этот режим не смог смириться с идеей о том, что всенародно избранный 

Президент страны пользуется наиважнейшим доверием граждан и наивысшей 

политической легитимностью в Молдове. Они понимают, что Президент, у 

которого будет достаточно рычагов институционального влияния, немедленно 

привлечет к ответственности и Парламент, и Правительство. 

Вот почему было сделано все возможное и невозможное при помощи 

Конституционного суда и парламентского большинства, чтобы лишить 

Президента определенных полномочий и вывести из подчинения Президенту 

некоторые учреждения, такие как, например, Служба информации и 

безопасности. 

Хочу сообщить вам, что за два года моего мандата я получил тысячи обращений 

и писем от возмущенных граждан, либо на встречах с ними, либо в письмах, 

отправляемых в Президентуру, в которых люди открыто говорят о 

необходимости осуществления более конкретных действий по защите института 

Президентства. Речь идет о действиях в рамках закона, но которых 

предполагают широкие протесты, пикетирование Правительства, Парламента 

или Конституционного суда, мобилизацию людей во всех районах страны. 
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Люди больше не терпят незаконных действий власти демократов. 

Думаю, что мы приближаемся к критической точке, к переломному моменту по 

отношению к правящему режиму, когда я положительно отвечу на 

пропрезидентские требования и призывы граждан. Мы приближаемся к новому 

избирательному циклу, когда нам придется в корне изменить правящий класс, и 

Президент больше не будет терпеть и не допустит нападок в свой адрес. 

Вот почему сегодня мы приветствовали инициативу большой группы граждан-

патриотов, которые основали народное движение под лозунгом «Сильный 

Президент – Сильная страна». Это движение будет действовать по всей стране с 

филиалами во всех районах. Люди хотят организованно противостоять любым 

попыткам подорвать авторитет института Президентства. 

Я расцениваю это движение как гражданскую платформу, объединенную на 

основе общей цели: защитить самый законный политический институт в стране 

- Президентство. По мнению граждан, деятельность Президента наиболее тесно 

связана с государственностью и социальной ответственностью. И я сделаю все 

от меня зависящее, чтобы оправдать эти ожидания молдавского народа. 

В заключение, я хочу пожелать вам счастливых праздников и шагнуть в Новый 

2019-й год с убеждением, что все изменится к лучшему. 

Если 2018-й год был посвящен Господарю Штефану Великому и Святому, то 

2019-й будет Годом семьи. Поэтому Президентура будет проводить  

мероприятия и действия по укреплению института семьи в Республике 

Молдова. Демографическая ситуация в стране является одной из приоритетных 

проблем, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время, и я считаю, что в 

этом отношении необходимо принять срочные меры. 

Уверен, что новое парламентское большинство будет гораздо более 

эффективным и ответственным в этом отношении. 

С Божьей помощью, в наступающем новом году в стране сменится власть на 

благо всех граждан. 

 

 


