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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

23 декабря 2016 года состоялась церемония инаугурации Президента Республики 

Молдова, избранного по результатам всенародных выборов главы государства впервые за 

последние 20 лет. 

В настоящее время Президент Республики Молдова, равно как и аппарат президента – это 

единственный государственный институт, который не только законен, но обладает также 

полной легитимностью. 

Это был довольно сложный для страны год: было много достижений, но не удалось 

избежать и конфликтов между ветвями власти. 

В этот непростой период доверие людей к институту президентства выросло в 14 раз. 

Сегодня президенту доверяют более 51% определившихся граждан. 

Демократические власти страны не смогли обеспечить экономический рост и сохранить 

стабильность в обществе.  

Конфликты между ветвями власти, вызванные желанием парламентского большинства 

навязать собственное видение по целому ряду вопросов внутреннего или внешнего 

свойства, желанием и настойчивостью Демократической партии присвоить себе контроль 

над институтом президентства из-за постоянного страха перед всенародно избранным 

главой государства, обернулись отчаянными попытками ограничить полномочия 

президента.  

Сначала заблокировали мою инициативу о проведении общереспубликанского 

референдума, пригрозили импичментом, но потом поняли, что проиграют, и отказались от 

этого замысла.  

Не сумев подчинить меня политически, правящий режим стал использовать правовые 

инструменты. 

Все мы стали свидетелями того, как демократы делали все возможное, чтобы урезать 

полномочия главы государства. А Конституционный суд сыграл роль просто юридической 

дубинки.  

Большинство инициатив президента были заблокированы либо бойкотированы 

парламентом или правительством, а некоторые, наоборот, даже заимствовались, как, 

например, реформирование системы образования в вопросе экзамена на степень 

бакалавра, прекращение процесса оптимизации учебных учреждений, а также 

многочисленные инициативы социального характера. 

 

 

Принял решение компенсировать этот бойкот поездками по районам страны и беседами 

напрямую с людьми. В результате посетил в течение года 154 населенных пункта, были 
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реализованы социальные проекты, непосредственно влияющие на благосостояние людей. 

В рамках этих проектов помощь получили более 75 тысяч граждан. 

Своими действиями против президента правящий режим породил еще большую  

неопределенность и недовольство в обществе. Их политический страх перед президентом 

дополнил геополитический страх - перед Россией.  

Пришлось приложить значительные усилия для того, чтобы предотвратить непоправимый 

вред, который русофобская политика властей могла нанести нашим отношениям с 

Российской Федерацией. На мой взгляд, мне удалось справиться с этой нелегкой задачей.  

В области внешних отношений президент и его администрация проводили очень 

активную политику. 

Нам удалось разблокировать экспорт в Россию, добиться соблюдения условий труда в 

России для сотен тысяч молдавских трудовых мигрантов, был начат эффективный процесс 

переговоров с Приднестровьем, которые уже дали свои первые результаты. Отмечаю со 

всей ответственностью, что без моего личного участия на высшем уровне русофобская 

политика властей могла обернуться тяжелыми экономическими и социальными 

последствиями, которые трудно подсчитать.   

Поэтому повторяю, что 2017 год стал годом противостояния между всенародно 

избранным президентом и разнородным правящим режимом, обладающих минимумом 

доверия общества.  

Более того, проявился значительный разрыв между амбициями властей и мнением 

большинства граждан. 

Хочу напомнить, что, согласно Конституции, суверенитет государства принадлежит 

народу, а значит, только народ вправе определять внутреннюю и внешнюю политику 

страны! 

Согласно результатам опросов общественного мнения, большинство граждан выступают 

за поддержание добрых отношений с Россией, за сохранение нейтралитета и 

категорически не приемлют вступление в НАТО. Подавляющее большинство граждан 

считают себя молдаванами, выступают за преподавание в школах Истории Молдовы, за 

сохранение молдавской государственности, выступают за ассиметричные отношения с 

ЕС, они не согласны выплачивать миллиард, украденный из бюджета государства. 

Мы видим, что эти мнения и пожелания большинства граждан не принимаются в расчет 

правящим режимом. 

В этом году я сделал все, что было в моих силах, для того, чтобы выполнить часть 

обещаний, данных мною при вступлении в должность президента. Несмотря на чинимые 

препятствия, мне удалось добиться некоторых положительных результатов.  

Представляю эти результаты более подробно в 4 разделах:  

1. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА; 
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2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА; 

3. РЕИНТЕГРАЦИЯ СТРАНЫ, ПРИДНЕСТРОВСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ; 

4. ВНЕДРЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ. 

В заключение представлена общая и конкретная статистика по деятельности института 

президентства. 

*** 

1. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 

За отчетный период основные аспекты внутренней политики государства были 

направлены на: 

1.1 Укрепление государственности и молдавской самобытности  

1.2 Обеспечение безопасности и нейтралитета государства 

1.3 Разработку законов, программ и стратегий развития государства 

1.4 Деятельность в районах Республики Молдова и диалог с населением страны. 

  

1.1 УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И МОЛДАВСКОЙ 

САМОБЫТНОСТИ  

За отчетный период были проведены десятки мероприятий, направленных на 

укрепление государственности и молдавской самобытности. Это было вызвано тем, 

что официальные власти проводят политику подрыва государственности 

Республики Молдова на уровне парламента, правительства, Конституционного 

суда, а представители некоторых политических формирований и иностранные 

политики, в том числе отдельные представители политической элиты из Бухареста 

и других столиц - политику отрицания молдавской самобытности. В то же время, 

укрепление государственности и молдавской идентичности является важнейшей 

задачей и одним из основных приоритетов деятельности института президентства. 

 

 ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ИСТОРИЧЕСКОГО ФЛАГА 

В 2017 году было предложено провозгласить 2 февраля Днем государственности 

Молдовы, а также признать исторический флаг Молдовы в качестве национального 

символа.  

 ИСТОРИЯ МОЛДОВЫ В ШКОЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

 16 марта 2017 года были направлены ходатайства в адрес правительства и 

министерства просвещения о включении в школьную учебную программу 

предмета «История Молдовы» вместо «Истории румын». Нынешнее парламентское 

большинство и правительство категорически отказались пересмотреть школьную 

учебную программу.  
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 В настоящее время, по инициативе Президента Республики Молдова, ведется 

разработка новых учебников истории (История Молдовы) для учебных заведений 

Республики Молдова. 

 Трехтомник «История Молдовы», изданный в 2016 году при поддержке 

Национальной кампании «Люблю Молдову», а также при непосредственном 

содействии президента Игоря Додона, был распространен в большинстве учебных 

заведений страны. 

 

 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ИСТОРИЯ МОЛДОВЫ» 

 Под эгидой президента был начата работа над созданием трехсерийного 

документального фильма «История Молдовы». Этот фильм повествует об 

исторических событиях: от древнейших свидетельств о цивилизациях, 

проживавших в различные периоды времени на территории нынешней 

Молдовы, о развитии Молдавского княжества в период Средневековья – до 

современной истории нашей страны. 

 После недавних премьер, первые две серии фильма уже успели посмотреть в 

общей сложности 1 миллион граждан.  

 Завершение работы над третьей серией планируется на февраль 2018 года.  

 В марте-апреле 2018 года будет организован Единый день для просмотра трех 

серий документального фильма на территории всей страны. 

 

 ГОД ШТЕФАНА ВЕЛИКОГО 

 Подписан указ об объявлении 2018 года Годом Святого Штефана Великого, 

Господаря Молдовы, в знак высокого признания деятельности Господаря Святого 

Штефана Великого – государственника и защитника молдавского народа. 

 Учреждена государственная комиссия для разработки плана действий, 

посвященных Году Святого Штефана Великого, Господаря Молдовы. 

 Программу и план действий предстоит утвердить указом президента до конца 2017 

года. В связи с этим, уполномоченной комиссией представлено более 50 групп 

акций, которые предстоит предпринять в течение 2018 года. Среди них: выставки, 

тематические конференции, издание книг, премьера документальных фильмов, 

проведение просветительских мероприятий, конкурсов, акций совместно с 

церковью, СМИ и т.д. 

 Начало мероприятий в рамках Года Штефана Великого состоится 2 февраля 2017 

года в Кишиневе, во Дворце Республики. 

 

 ЗАПРЕТ УНИОНИЗМА 

 Агрессивная кампания по продвижению идеи объединения с Румынией 

неприкрыто проводится парламентом, правительством и другими 

государственными учреждениями, унионизм намеренно внушается через систему 

просвещения, популяризируется с экранов телевизоров, шествиями в крупнейших 

городах страны. Регулярно проводятся акции по отрицанию молдавского 

государства, его истории и языка. Некоторые представители политической элиты 

из Бухареста, бывшие румынские политики, а также политики из Республики 

Молдова рассматривают 2018 год как знаменательный год в плане продвижения 

ликвидации Республики Молдова как государства. 
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 В рамках администрации президента было принято решение о разработке проекта 

закона о запрете унионизма во всех его проявлениях. Запрет будет касаться 

политических партий или неправительственных организаций, выступающих за 

упразднение государственности. Призывы к упразднению молдавской 

государственности будут караться в уголовном порядке. 

 

 100 ЛЕТ СО ДНЯ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ МОЛДАВСКОЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 2 декабря 2017 года впервые в Республике Молдова состоялись посвященные этой 

дате различные акции, а также масштабное мероприятие во Дворце Республики. 

 Была представлена инициатива разработки научного издания по истории 

Молдавской Демократической Республики. 

 Также, в течение 2017 года были организованы тематические конференции и 

мероприятия, в числе которых и научная конференция «Государственность 

Молдовы: историческая преемственность и перспектива развития». 

 

 

1.2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И НЕЙТРАЛИТЕТА ГОСУДАРСТВА. 

 ВЫСШИЙ СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ В НОВОМ СОСТАВЕ.  

 10 марта 2017 года был подписан Указ об учреждении нового состава Высшего 

Совета Безопасности. В составе Совета больше нет представителей руководства 

политических партий, как это практиковалось ранее. 

 Вместе с тем, в состав нового Высшего Совета Безопасности были включены люди, 

которые, согласно положениям действующего законодательства, по своему статусу 

входят в состав ВСБ, а также представители Аппарата Президента Республики 

Молдова. 

 

 ВСБ провел одно заседание, в повестку дня которого были включены вопросы, 

касающиеся кражи миллиарда, продажи принадлежащего государству вооружения, 

выдворения дипломатов из Российской Федерации с территории Республики 

Молдова. 

 

 Парламент и правительство блокирует работу ВСБ путем неявки (бойкотирования) 

своих представителей на заседания, поэтому невозможно в законном порядке 

проводить заседания из-за отсутствия необходимого кворума.  

 

 Предложения аппарата президента для рассмотрения ВСБ не принимаются. Если 

подобные действия будут продолжаться, единственным решением станет 

изменение структуры и состава ВСБ президентским указом. 

 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.  
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 6 мая 2017 года был подписан указ об отзыве проекта Стратегии национальной 

безопасности, а также Плана действий по ее внедрению, разработанные во время 

мандата предыдущего президента страны, так как содержание указанных 

документов не соответствовало существенным изменениям, произошедшим в 

национальной, региональной и международной безопасности. Особый акцент в 

документе ставился на тесное сотрудничество с НАТО. 

 

 Была создана комиссия в новом составе для разработки Стратегии национальной 

безопасности Республики Молдова, которая призвана соответствовать 

национальным интересам, нейтральному статусу, требованиям укрепления 

государственности и модернизации Республики Молдова. Также, к работе над 

документом были привлечены иностранные эксперты международного уровня, как 

с Востока, так и с Запада для проведения анализа и предложений по этому вопросу. 

 

 

 Была начата разработка новой концепции, стратегии и плана действий. Эти 

стратегические документы должны быть разработаны до конца 2018 года.  

 

 ОТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКОГО 

АЛЬЯНСА (НАТО). 

 

 Президент сформулировал позицию по поводу отношений с НАТО на основании 

следующих принципов: соблюдения неприкосновенности международно 

признанных границ Республики Молдова, соблюдения конституционного статуса 

постоянного нейтралитета Республики Молдова, соблюдения взаимных интересов 

в рамках диалога, участия Молдовы в миротворческих операциях под эгидой ООН. 

В связи с этим, в течение отчетного периода Президент Республики Молдова 

неоднократно отказывался одобрять участие военного контингента РМ в 

различных акциях и событиях военного характера за пределами Республики 

Молдова. 

 

 Была инициирована разработка принципов политического документа о 

конституционном статусе постоянного нейтралитета Республики Молдова, 

который будет признан на международном уровне. Была представлена инициатива 

о проведении в самом ближайшем будущем экспертных консультаций по данному 

вопросу. Готовность к участию в этом процессе была заявлена партнерами, как с 

Востока, так и с Запада. 

 

 Аппарат президента осудил факт открытия Центра связи НАТО в Кишиневе 8 

декабря 2017 года, и заявляет, что данный шаг не соответствует духу 

Постановления Парламента от 31 марта 2016 года об утверждении Заявления 

Парламента Республики Молдова о неприкосновенности суверенитета, 

независимости и постоянного нейтралитета Республики Молдова. Более того, по 

мнению Президента Республики Молдова, открытие центра НАТО в Кишиневе 

способно оказать негативное влияние на развитие диалога о приднестровском 

урегулировании. 
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 Была представлена инициатива об организации и проведении в первом 

полугодии 2018 года международной конференции «Постоянный нейтралитет 

Молдовы – фактор стабильности и развития или новый вызов в отношениях 

между Востоком и Западом». 

 

1.3 РАЗРАБОТКА ЗАКОНОВ, ПРОГРАММ, СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВА 

 ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ. ХОДАТАЙСТВА В АДРЕС 

ПРАВИТЕЛЬСТВА. 

57 законопроектов/программ были разработаны или находятся в процессе 

разработки в аппарате президента. Некоторые из них были переданы парламенту 

для рассмотрения и утверждения. Важнейшие из них, относящиеся к различным 

областям, предусматривают: 

  

 отмену закона о «краже миллиарда», согласно которому граждан принудили к 

возврату денег, украденных из банковско-финансовой системы; 

 

 отмену повышения возраста выхода на пенсию, индексацию пенсий два раза в год, 

их повышение до минимального прожиточного уровня, а также установление 

минимального гарантированного срока получения пенсии наследниками в случае 

преждевременной кончины получателя пенсии по возрасту;  

 

 ограничение размера заработной платы руководителей государственных 

предприятий/регулирующих органов, согласно которому зарплаты руководителей 

государственных предприятий не должны суммарно превышать две средние 

зарплаты по руководимому предприятию, а зарплата руководителей регулирующих 

органов не должна превышать зарплату руководителя назначившего их ведомства. 

 

 запрет на разведку и эксплуатацию запасов сланцевого газа на территории 

Республики Молдова; принуждение инвесторов, которые хотят производить 

разведку и эксплуатацию любых минеральных ископаемых на территории нашей 

страны, к получению положительного заключения от местных органов власти, 

специализированных организаций, физических и юридических лиц, на территории 

которых предстоит проведение данных работ; обязательная организация публичных 

дебатов по вопросам разведки любых ископаемых; 

 

 учреждение семейного капитала путем выплаты социального пособия за рождение 

каждого ребенка, при этом размер семейного капитала будет колебаться в 

зависимости от количества детей в семье. Согласно проекту, сумма семейного 

капитала за рождение первого ребенка составит 1,5 средние зарплаты по экономике 

за предыдущий год, за второго ребенка – две средние зарплаты по экономике за 

предыдущий год, а за третьего и далее ребенка – три средние зарплаты по экономике 

за предыдущий год;  
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 переход на смешанную избирательную систему, в рамках которой 51 депутата 

предстоит избирать по округам, а остальных 50 – по партийным спискам, начиная с 

парламентских выборов 2018 года, выделение депутатских мандатов для диаспоры и 

Приднестровского региона; 

 

 восстановление социального пакета для военнослужащих Национальной армии; 

 

 расширение полномочий президента в вопросах роспуска парламента и т.д. 

 

Также были сформулированы предложения (в том числе в адрес правительства) с целью 

внесения изменений в Кодекс об образовании Республики Молдова, в Земельный кодекс, 

введения выборочных и профессиональных экзаменов на степень бакалавра, прекращения 

ликвидации учебных учреждений и т.д. 

Часть из перечисленных предложений были заимствованы и внедрены правительством и 

парламентским большинством. 

 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОЛДОВЫ 

 Была создана рабочая группа, и в настоящее время ведется работа над разработкой 

стратегии развития Республики Молдова на долгосрочный период. Основные 

приоритеты документа будут представлены в начале 2018 года, на открытии 

весенне-летней сессии парламента. 

 Также параллельно с этим были разработаны 7 стратегических отраслевых 

документов на краткосрочный и долгосрочный период, исходя из текущей 

ситуации, в которой находятся многие отрасли национальной экономики, а также 

социальная сфера. 

 

 

 УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ 

 

 СОВЕТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

- В целях обеспечения прямого участия граждан страны, общественных организаций, 

формальных и неформальных организаций в определении приоритетов развития 

страны, проведении экспертизы нормативно-правовой базы, обсуждении и 

выдвижении предложений по национальным проектам и программам, президент 

впервые выступил с инициативой создания Совета гражданского общества (СГО). 

- СГО был создан указом президента 28 июля 2017 г., он состоит из 14 профильных 

комиссий, примерно по 10 членов в каждой комиссии. Заседания профильных 

комиссий проводятся регулярно. 

 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ 

МОЛДОВА 

- В целях изучения экономической ситуации, выявления ключевых проблем и 

подготовки предложений для совершенствования экономической политики и 
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инструментов по ее внедрению, в целях обеспечения устойчивости и 

модернизации экономики Республики Молдова, президент страны выступил с 

инициативой создания Экономического совета (ЭС). 

- Деятельность ЭС основывается на партнерстве между Президентом Республики 

Молдова, экспертным и деловым сообществом, неправительственными 

организациями, центральными и местными органами власти, и направлена на 

выявление проблем экономического развития, разработку решений, установление 

стратегических приоритетов и путей их реализации. 

- Указ о создании ЭС был подписан 3 марта 2017 г. В состав ЭС входят 42 

объединения отраслевых компаний, ассоциаций работодателей, экономических 

агентов, экспертов, представителей бизнеса. 

- За отчетный период Совет провел 3 заседания.  

 

 

1.4 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЙОНАХ СТРАНЫ. ДИАЛОГ С ГРАЖДАНАМИ. 

 

 

 ПОЕЗДКИ ПО РАЙОНАМ СТРАНЫ 

 За отчетный период состоялись еженедельные поездки в 154 населенных пункта в 

рамках рабочей программы Президента Республики Молдова. Во время этих 

визитов состоялись встречи с более чем 12 тыс. граждан. Было начато полное 

картографирование 11 районов страны (статистическая информация, основные 

проблемы, предложения решения).   

  

 ПЕТИЦИИ И ПРИЕМ ГРАЖДАН. 

 В адрес Аппарата Президента Республики Молдова поступило 3872 жалобы, что в 

5 раз больше по сравнению с аналогичным периодом (23 декабря 2015 г. – 10 

декабря 2016 г.) предыдущего мандата. 

- вопросы правового характера – 931;  

- вопросы деятельности центральных и местных органов власти – 804;  

- социальная защита населения – 540 жалоб; 

- прочие. 

 

 524 человека получили аудиенцию в рамках графика приема граждан, регулярно 

проводимого в аппарате президента. 

 

 Впервые было налажено регулярное проведение дней открытых дверей, как в 

Государственной резиденции, так и в резиденции в Кондрице. За последнее время 

сотни детей, юношей и девушек посетили государственные резиденции. 

 

 

2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

 

2.1. ОФИЦИАЛЬНЫЕ И РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ 
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2.2. МНОГОСТОРОННЕЕ И ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

2.3. СВЯЗИ С ДИАСПОРОЙ 

2.4. ДИАЛОГ С ПОСЛАМИ, АККРЕДИТОВАННЫМИ В РЕСПУБЛИКЕ 

МОЛДОВА 

 

2.1 ОФИЦИАЛЬНЫЕ И РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ. ВСТРЕЧИ. 

 Официальные визиты состоялись в Российскую Федерацию, Республику 

Азербайджан, Республику Армения. 

 

 16 рабочих визитов состоялись в Королевство Бельгия, Кыргызскую 

Республику, Республику Турция, Венгрию, Республику Беларусь, 

Туркменистан, Итальянскую Республику и Ватикан, Греческую Республику, 

Исламскую Республику Иран, Российскую Федерацию. 

 

 За отчетный период состоялось 14 встреч с главами государств, 6 встреч с 

председателями парламентов, 7 встреч с премьер-министрами. Также 

проведены встречи с председателями Совета Европы, Европейского 

Парламента, Европейской Комиссии, Коллегии Евразийской Экономической 

Комиссии, Исполнительного секретариата СНГ, Межпарламентского 

собрания СНГ, Заместителем секретаря НАТО, Верховным 

представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, 

многочисленными европейскими комиссарами и министрами иностранных 

дел из различных стран, высокопоставленными представителями Совета 

Европы, МВФ, ОБСЕ, Венецианской комиссии, Всемирного банка. 

 

 

2.2 МНОГОСТОРОННЕЕ И ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 С начала года состоялись 6 официальных и рабочих встреч с 

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, отношения 

с Россией были разблокированы по большинству взаимовыгодных 

вопросов. 

 

 Был разблокирован экспорт товаров и услуг молдавских компаний на 

рынок Российской Федерации. В настоящее время около 200 

отечественных предприятий имеют доступ на российский рынок. В 

результате были созданы тысячи рабочих мест в стране. 

 

o Рост экспорта различных категорий товаров достиг 

внушительных объемов в течение первых 9 месяцев по сравнению 

с аналогичным периодом 2015 года, и увеличился: по фруктам – в 

2,5 раза, винограду – в 2 раза, овощам – в 2 раза, по некоторым 

категориям, например, яблокам, рост составил 8 раз, а по винам –

1,4 раза.  
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 Были решены многочисленные проблемы правового и 

институционального характера, с которыми сталкивались наши 

граждане, временно или постоянно работающие либо проживающие на 

территории России. Около 120 тысяч граждан получили миграционную 

амнистию. В настоящее время ведется работа над поиском решений по 

другим вопросам и категориям мигрантов. 

 

 Было налажено сотрудничество с самой влиятельной ассоциацией 

деловых людей Российской Федерации «Деловая Россия», а также с 

другими ассоциациями в целях укрепления партнерства, освоения 

инвестиционного потенциала, а также сотрудничества между 

экономическими агентами из России и Республики Молдова: 

 

o по инициативе российской ассоциации «Деловая Россия» была 

сформирована делегация в составе представителей деловой среды 

Молдовы (21 человек), которые приняли участие в 

Международном экономическом форуме «Россия – Молдова: 

расширение делового сотрудничества» (март 2017 года, Москва).  

 

o Визит делегации «Деловой России» в Кишинев, проведение ряда 

встреч с деловыми людьми из Молдовы, а также посещение 

молдавских предприятий – 7 предприятий строительной, 

фармацевтической, винодельческой, промышленной отрасли, а 

также области информационных технологий (июль 2017 года, 

Кишинев). 

 

 В результате двусторонних договоренностей состоялся форум с 

участием почти 40 туристических агентств. В настоящее время ведется 

работа над подготовкой туристических пакетов для Республики 

Молдова. У нашей страны есть огромный потенциал в этой сфере, 

который необходимо всесторонне развивать. 

 

 Было отмечено углубление регионального сотрудничества, в том числе 

путем подписания двусторонних партнерских соглашений между 

регионами Российской Федерации и Гагаузской автономией, районами 

Республики Молдова. На основе этих партнерских связей был 

реализован ряд проектов технического содействий, обмена опытом, 

культурных проектов и т.д. 

 

 Впервые и вопреки препятствиям со стороны парламентского 

большинства, спустя многие годы бездействия, была возобновлена 

деятельность парламентских групп молдо-российской дружбы. Между 

президентскими администрациями налажено прочное сотрудничество, 

такое же плодотворное сотрудничество отмечено на уровне местных 

органов власти. В настоящее время единственное препятствие в 

отношениях между странами сохраняется на уровне правительства. 
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 Положительная динамика в отношениях между Российской Федерацией 

и Республикой Молдова достигнута на фоне необоснованных и 

неразумных провокаций со стороны парламентского большинства под 

руководством Демократической партии, а также всех посредников и 

спутников на уровне правительства, в том числе выдворения российских 

дипломатов, запрета на въезд в нашу страну для журналистов, 

работников культуры, политиков, экспертов в различных областях, 

объявления персоной нон-грата сопредседателя совместной 

межправительственной комиссии со стороны Российской Федерации, а 

также запрета на трансляцию российских информационно-

аналитических передач. 

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРАЗИЙСКИМ СОЮЗОМ  

  

 Меморандум о сотрудничестве с Евразийским Экономическим Союзом 

(ЕАЭС). 

В рамках Международного форума «Евразийский Экономический Союз – 

Республика Молдова», прошедшего в Кишиневе по инициативе Президента 

Республики Молдова, 3 апреля 2017 года был подписан Меморандум о 

сотрудничестве между Евразийской Экономической Комиссией и 

Республикой Молдова. Данный меморандум является рамочным 

документом и не противоречит другим соглашениям, подписанным 

Республикой Молдова, как, например, Соглашению об ассоциации с 

Европейским союзом. 

 

 Статус наблюдателя Молдовы в рамках ЕврАзЭС.  

Подписанное Президентом Республики Молдова письмо о намерениях по 

поводу получения статуса наблюдателя в рамках Евразийского 

Экономического Союза было направлено в адрес действующего 

председателя Высшего Евразийского Экономического Совета.  Президент 

Республики Молдова принял участие в двух заседаниях Высшего 

Евразийского Экономического Совета. В настоящее время происходит 

доработка положения об институциональных аспектах, связанных с 

различными уровнями и статусами в рамках организации. После 

утверждения положения ожидается получение Республикой Молдовой 

статуса наблюдателя. 

 

 Заседания совместной рабочей группы Евразийская Экономическая 

Комиссия – Республика Молдова 

Состоялось два заседания (8 июня 2017 г. и 29 ноября 2017 г.) совместной 

рабочей группы по сотрудничеству между Евразийской Экономической 

Комиссией и Республикой Молдова. 

 

В рамках заседаний совместной рабочей группы по сотрудничеству 

Республика Молдова – Евразийская Экономическая Комиссия состоялись 
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обсуждения по вопросам, связанным с экспортом молдавских 

консервированных фруктов и овощей в Российскую Федерацию, с 

улучшением условий экспорта из Республики Молдова на рынки стран 

Евразийского Экономического Союза, транспортировки и транзита, с 

развитием промышленного и производственного сотрудничества, с отменой 

Российской Федерацией импортных таможенных сборов на целый ряд 

товаров из Республики Молдова, сокращением барьеров при экспорте мясо-

молочной продукции из Республики Молдова. Состоялось подробное 

обсуждение мер по государственной поддержке сельского хозяйства в 

странах ЕАЭС, а также применяемых в ЕАЭС механизмов поддержки 

экспорта сельхозпродукции. Были также затронуты способы нормативно-

правового регулирования в санитарной, фитосанитарной, ветеринарной 

областях, а также в сфере защиты прав потребителей в ЕАЭС. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ 

 В период с 9 по 11 февраля 2017 года состоялся визит в Брюссель, в ходе 

которого проведены встречи с высокопоставленными лицами 

Европейского союза: председателем Европейского совета Дональдом 

Туском; председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом 

Юнкером; председателем Европейского парламента Антонио Таяни, 

Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике 

безопасности Федерикой Могерини. 

 

 В ходе визита прошли обсуждения внешней и внутренней политики 

страны, была высказана позиция президента по поводу Соглашения об 

ассоциации с ЕС. 

 

 Что касается торговых отношений, было выдвинуто предложение о 

возврате к ассиметричной торговле с ЕС как минимум по шести группам 

товаров, о начале трехстороннего диалога Республика Молдова – 

Российская Федерация – Европейский Союз, а также устранении 

разногласий в вопросах торговли.  

 

 

 

Двусторонние соглашения с другими странами в результате встреч между 

президентами:  

 

 Турция. Были достигнуты договорённости о подписании Соглашения о 

социальном обеспечении, о предоставлении помощи в ремонте 

Президентуры Республики Молдова, а также в инфраструктурных 

проектах, которые будут осуществляться на территории Республики 

Молдова. Осенью эти соглашения были подписаны.  

 

 Беларусь. Было достигнуто соглашение об оказании Республикой 

Беларусь в качестве гуманитарной помощи партии 

сельскохозяйственной техники /5 тракторов/ и коммунальной техники /2 
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специальных машин/, а также организации летних лагерей отдыха для 

детей из Республики Молдова, о проведении совместных мер 

культурного и образовательного характера. 

 

 Италия. Была достигнута договорённость о необходимости подписать 

Соглашение о социальном обеспечении между государствами в 

будущем; Соглашение о признании академических степеней и званий, 

квалификаций и компетенций; Соглашение о защите мигрантов; 

Соглашение о защите и взаимном поощрении инвестиций. 

 

 

 Венгрия. Было достигнуто соглашение о реализации ряда 

инвестиционных проектов на территории Республики Молдова.  

 

Встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, март 2017 г. 

• Президент обратился к Патриарху с просьбой поддержать инициативу создания 

Общественной платформы для примирения и примирения жителей обеих сторон Днестра 

•  Глава государства пригласил Патриарха посетить Республику Молдова и принять 

участие в Всемирном конгрессе семей, который пройдет 14-16 сентября 2018 года в 

Кишиневе. Было получено предварительное согласие Патриарха.  

Встреча с Его Святейшеством Папой Римским Франциском, ноябрь 2017 года 

• Президент попросил поддержки для решения различных проблем, с которыми 

сталкиваются представители Молдавской митрополии, которые находятся на территории 

Итальянской Республики. 

• Глава государства инициировал приглашение Святейшего Престола посетить 

Всемирный конгресс семей, который пройдет с 14-16 сентября 2018 года в Кишиневе. 

 

2.3 СВЯЗИ С ДИАСПОРОЙ. 

Впервые в истории президентства была учреждена должность советника по 

вопросам диаспоры в целях содействия общению с представителями молдавской 

диаспоры, реализации проектов и программ по ее поддержке, содействия участию в 

процессе принятия решений, взаимодействия с государственными учреждениями 

внутри страны и за ее пределами.  

 ВСТРЕЧИ С ДИАСПОРОЙ 

 Впервые по инициативе президента страны были организованы 9 встреч 

высокопоставленных официальных лиц Республики Молдова с представителями 

молдавской диаспоры в странах проживания. 

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

Королевстве Бельгия (Брюссель), Итальянской Республике (Падуя, Рим), 
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Азербайджане (Баку), Республике Турция (Стамбул); Венгрии (Будапешт); 

Республике Белоруссия (Минск); 

 Общее количество участников состоявшихся встреч составило 2450 человек. В 

рамках встреч было заявлено о десятках проблем, с которыми сталкиваются наши 

соотечественники. Каждая из указанных проблем была впоследствии затронута в 

ходе бесед с руководством стран проживания, а также взята под контроль АПРМ. 

 

 ПРОЕКТЫ С ДИАСПОРОЙ. 

 

 Практика студентов зарубежных учебных учреждений. 

Впервые было заявлено о готовности администрации президента организовать 

практические стажировки в рамках Аппарата Президента (АПРМ). Было получено 

более 20 CV с последующим отбором 7 студентов, для которых была организована 

практика в президентуре. Трое из практикантов были впоследствии трудоустроены в 

Республике Молдова, двое – в рамках АПРМ, один стал сотрудником швейцарской 

компании SGS Moldova S.A., занимающейся сертификацией, инспекцией, 

испытаниями и экспертизой в области сельского хозяйства и пищевой 

промышленности. 

 Поощрение возвращения высококвалифицированных трудовых мигрантов.  

В целях поощрения возвращения высококвалифицированных молдавских трудовых 

мигрантов, а также их включения в отношения на рынке труда, было обнародовано 

обращение в адрес действующих в Республике Молдова предприятий с иностранным 

капиталом с просьбой позволить АПРМ доводить до сведения диаспоры сведения о 

наличии вакантных рабочих мест, особенно требующих наличие высокой 

квалификации. Были направлены 150 писем в адрес предприятий с иностранным 

капиталом. В настоящее время ответ получен от большинства компаний, 

представивших информацию о более чем 80 вакансиях. 

2.4 НЕПРЕРЫВНЫЙ ДИАЛОГ С ПОСЛАМИ, АККРЕДИТОВАННЫМИ В 

РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

 

 Впервые в начале 2017 года Президентом Республики Молдова был создан 

механизм для широкоформатного общения с аккредитованными в Кишиневе 

послами в целях обмена мнения из первых рук. Начиная с лета 2017 года, в этих 

встречах принимают участие также представители международных учреждений, 

МВФ, Всемирного банка, ПРООН и прочих. 

 

 В течение 2017 года состоялись 7 широкоформатных встреч с послами. 

  

 Состоялись 69 встреч с послами, аккредитованными непосредственно в Кишиневе.  

 

ВОССОЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ 
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3.1 ВСТРЕЧИ С ЛИДЕРАМИ ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕГИОНА.  

 Состоялись 2 встречи с приднестровским лидером – 4 января и 30 марта 2017 г. 

Также постоянно проводились встречи с депутатами Верховного Совета, 

активистами, экспертами, представителями научной среды. 

 

 В течение года президентская администрация активно участвовала в обсуждениях 

по вопросу открытия совместного таможенного поста в населенном пункте 

Кучурган, содействовала реализации договоренности об открытии дорожного 

движения через реку Днестр в населенных пунктах Гура Быкулуй – Бычок, а также 

других аспектов, касающихся приднестровского урегулирования.  
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3.2 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЖИТЕЛЕЙ С ОБОИХ БЕРЕГОВ ДНЕСТРА.  

 В начале 2017 года были представлены 8 приоритетных пунктов по решению 

проблем жителей с обоих берегов Днестра - 4 для правого берега и 4 для левого 

берега: 

ПРАВЫЙ БЕРЕГ ЛЕВЫЙ БЕРЕГ 

 Восстановление механизма обработки 

сельскохозяйственных земель для жителей 

сел Дубоссарского района, находящихся 

под юрисдикцией Кишинева 

 Восстановление стационарной 

телефонной связи 

 Определение механизма 

функционирования 8 школьных учебных 

учреждений, расположенных на 

территории Приднестровья и входящих в 

подчинение кишиневскому Министерству 

просвещения. Поиск решения о 

возможности перевода учащихся лицея г. 

Рыбница в здание, построенное за счет 

Министерства просвещения. Выбор 

подходящего здания для учащихся лицея г. 

Григориополя, которые в настоящее время 

учатся в с. Дороцкое. 

 Утверждение (апостиль) документов 

(дипломов) об окончании 

Тираспольского университета им. 

Т.Г.Шевченко. 

 Обеспечение свободного передвижения 

для жителей с обоих берегов Днестра, в 

том числе государственных служащих. 

 Регистрация и выдача 

регистрационных автомобильных 

номеров владельцам машин с 

пропиской в населенных пунктах 

Приднестровья.  

 

 Согласование, при содействии 

Объединенной контрольной комиссии, 

открытия моста через Днестр в селах Гура 

Быкулуй – Бычок. 

 Согласование, при содействии 

Объединенной контрольной 

комиссии, открытия моста через 

Днестр в селах Гура Быкулуй – Бычок. 

 

3.3 ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА ПРЕЗИДЕНТУРА-ПАРЛАМЕНТ-ПРАВИТЕЛЬСТВО. 

 

 Впервые был создан координационный механизм на уровне руководства Республики 

Молдова по вопросу приднестровского урегулирования. В 2017 году состоялось 8 

заседаний на уровне советников руководства страны, а также 3 встречи президента 



 
18 

 

страны, председателя парламента и премьер-министра по вопросу приднестровского 

урегулирования.  

 В рамках данного механизма были одобрены и удалось достигнуть прогресса по 

вопросам, представленным с целью поиска решений. 

 

 

3.4 ДИАЛОГ С НАСЕЛЕНИЕМ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ ДНЕСТРА. 

 В марте 2017 года была представлена инициатива президента о создании 

Общественной платформы по примирению и взаимопониманию между жителями с 

обоих берегов Днестра, после чего последовали рабочие визиты в сопредельные 

районы, встреча с журналистами и общественными деятелями Республики Молдова 

по вопросам, связанным с приднестровским урегулированием, встреча с 

представителями общественности из Приднестровья. Недавно состоялось открытие 

общественных приемных президента в г. Рыбнице, в с. Кошница и Варница. 

 

3.5 ДИАЛОГ С УЧАСТНИКАМИ ПЕРЕГОВОРНОГО ФОРМАТА «5+2» И 

ДРУГИМИ ВНЕШНИМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ.  

 В течение года вопрос приднестровского урегулирования обсуждался с 

действующим председателем ОБСЕ, неоднократно с президентом Российской 

Федерации, председателями Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации, главой российского Министерства иностранных дел, с 

лидерами Европейского совета, генеральным секретарем Совета Европы, 

Европейской комиссии, Европейского парламента, с руководством НАТО. 

 

3.6 ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА. 

 В процессе разработки находится пакет стратегических документов, которые будут 

положены в основу политического урегулирования приднестровского вопроса: 

дорожная карта приднестровского урегулирования, план действий на период 2018-

2020 гг., концепция параллельных шагов для продвижения процесса консолидации 

статуса постоянного нейтралитета РМ. 
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4.ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

 В рамках кампании «Люблю Молдову» (учредителем которой является президент, 

начиная с 2011 года), а также благотворительного фонда Первой леди «Din Suflet» 

(«От души»), осуществляющего свою деятельность с марта 2017 г., был реализован 

целый ряд национальных программ и проектов. 

 

 В течение 2017 года 75.453 человек получили помощь в рамках кампаний «Люблю 

Молдову» и Благотворительного фонда Первой леди. 

 

 Программы и проекты по оказанию поддержки, запущенные фондом Первой 

леди «Din Suflet», предназначены, в первую очередь, для детей и молодежи из 

социально уязвимых семей, неполных семей, а также семей, находящихся в 

ситуации риска, пожилых людей, нуждающихся лиц, а также людей с 

ограниченными возможностями. В то же самое время фонд осуществляет и 

участвует в реализации различных национальных программ, покрывающих 

значительную часть возрастных сегментов или отдельных социальных слоев.  

 

4.1. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

 8.000 школьных рюкзаков и принадлежностей для учащихся страны.  

 

 Программа предусматривает оказание поддержки в процессе обучения детей из 

социально уязвимых, неполных и многодетных семей. В рамках данного проекта в 

начале учебного года было предоставлено более 8.000 школьных рюкзаков с 

необходимыми школьными принадлежностями для детей из перечисленных 

социальных категорий. Программа будет проводиться ежегодно. 

 

 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ И ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ.  

 

 10 спортивных комплексов в самых крупных населенных пунктах страны, 

строительство начато в 2017 году. 
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 Программа предусматривает строительство и установку спортивных комплексов в 

более чем 300, преимущественно сельских, населенных пунктах (каждый 

третий) Республики Молдова до конца четырехлетнего мандата. 

 

 Начиная с осени 2017 года, было инициировано и проводится строительство 

спортивных комплексов в десяти самых крупных сельских населенных пунктах 

страны, а на 2018 год планируется строительство еще сотни таких комплексов. 

 

 Спортивные комплексы, предназначенные для ведения здорового образа жизни и 

занятия физкультурой и спортом. Каждый комплекс будет включать футбольное 

поле, баскетбольную, волейбольную площадку, теннисный корт, тренажеры для 

фитнеса, детские игровые площадки, а также площадки для отдыха взрослых.  

  

В рамках реализуемой программы будут проводиться, в том числе, мероприятия по 

популяризации здорового образа жизни – начиная с информационных и заканчивая 

партнерскими проектами совместно с органами местной власти и учебными 

учреждениями. Реализация программы происходит совместно с Общественной 

ассоциацией «Люблю Молдову». 

 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКИХ САДОВ 

СТРАНЫ.  

 

 Помощь 200 детским садикам в 2017 году. В рамках данной программы, 

по заявке образовательного учреждения, публичной администрации либо 

родительской ассоциации, детские сады страны могут получить помощь для 

различных проектов, призванных решить те или иные проблемы, с 

которыми они сталкиваются. Текущий ремонт, оснащение оборудованием, 

монтаж, логистика и пр. Планируется, что до конца 2017 года помощь 

получат 200 дошкольных учреждений страны, конечная цель программы 

предусматривает оказание помощи каждому дошкольному учреждению в 

течение 4 лет. На 2018 год планируется оказать подобную помощь 

дополнительно 500 детским садам страны. 

 

 Программа - Un pic mai buni de Craciun (Чуть лучше на Рождество. 10 

тысяч подарков) 

В рамках данной программы будут организованы различные 

развлекательные мероприятия, сюжетные постановки в целом ряде 

населенных пунктов страны, благотворительные акции для детей из 

нуждающихся семей. В 2017 году в период новогодних праздников, помощь, 

в том числе подарки, получат 10.000 детей по всей стране. В 10 населенных 

пунктах страны, в том числе в мун. Кишинев, во Дворце Республики, 19 

декабря 2017 года будут организованы мероприятия и открыта новогодняя 

елка под патронатом Президента Республики Молдова. 
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4.2. ПРОГРАММА ПО ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ 

ТАЛАНТОВ/МЕЖДУНАРОДНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ И КОНКУРСОВ 

 

 143 юноши и девушки получили помощь для участия в различных 

республиканских и международных конкурсах. 

 

 В рамках кампании «Люблю Молдову», а также при поддержке Фонда Первой леди 

постоянно оказывалась помощь молодым талантам, содействие в проведении 

культурных мероприятий, художественной деятельности, спортивных 

соревнований, для участия в различных республиканских и международных 

конкурсах. Среди получателей помощи числятся группа «Sunstroke Project» 

(Евровидение 2017, III место) и группа DoReDoS («Новая Волна», I место).  

 

 Впервые на уровне страны были организованы Фестиваль семьи для продвижения 

ценностей традиционной семьи, фестиваль «Поколение будущего» для 

выпускников доуниверситетских учебных учреждений (акция предусматривала 

дополнительно награждение лучших выпускников страны, а также их поощрение и 

профориентацию), Фестиваль детства, посвященный Международному дню 

защиты детей. Была оказана поддержка в проведении десятков спортивных и 

культурных мероприятий республиканского и/или международного масштаба. 

 

4.3. ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ДЛЯ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В СЛОЖНОЙ 

СИТУАЦИИ 

 

 «Спасем десять детей из мира молчания» 

- Проект предусматривал приобретение 10 кохлеарных имплантов для 

слабослышащих детей.  

  

 Приобретение медицинского оборудования, медикаментов, лечение. 

- В период с марта по декабрь 2017 года были приобретены медицинское 

оборудование, современные инвалидные коляски, была оказана помощь для 

проведения хирургических операций, реабилитационных и лечебных курсов в 

иностранных и отечественных клиниках. В общей сложности помощь была оказана 

110 лицам с ограниченными возможностями, с тяжелыми нарушениями 

здоровья или болезнями. Тысячи человек получили медикаменты.   

 

 

4.4. ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 

  

 Помощь в приобретении/строительстве жилья 

 29 семей с новыми или восстановленными жилищами в 2017 году. 
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- Помощь в приобретении жилья в сельской местности для многодетных семей, 

социально уязвимых семей, жилища которых были уничтожены пожарами либо 

условиях проживания в них были непригодными. В общей сложности, за 

последние 10 месяцев помощь получили 29 семей, которым были предоставлены 

финансовые средства для приобретения или реконструкции жилья. 

 

 Тысячи человек получили помощь в целях улучшения качества жизни 

- Тысячи человек получили помощь в приобретении бытовой техники, дров и угля 

для отопления, строительных материалов, одежды, обуви, чистящих и моющих 

средств, продуктов питания и пр. Помощь оказывается в первую очередь 

многодетным и социально уязвимым семьям. 

 

- Также в рамках этой программы проводятся различные меры по определению 

эффективных способов решения проблем, с которыми сталкиваются семьи в нашей 

стране.  

 

 

 

4.5. ПРОГРАММА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 20.000 социальных наборов. Все действия в рамках данной программы 

направлены на улучшение качества жизни пожилых людей, на реинтеграцию в 

общество одиноких людей, искоренение изоляции, бедности, депрессии и иных 

негативных влияний.  

 

 В рамках программы также проводятся различные благотворительные мероприятия 

и акции. Примером акций на национальном уровне могут послужить мероприятия, 

организованные по случаю Международного дня пожилых людей, когда были 

организованы тематические концерты, а также распределены 20.000 социальных 

наборов с необходимым минимумом продуктов пожилым людям по всей стране. 

 

 Начиная с 2018 года подобные акции будут проводиться дважды в год (весной 

и осенью). 

 

ОБЩАЯ И КОНКРЕТНАЯ СТАТИСТИКА 

За отчетный период в рамках администрации президента были получены, разработаны, 

подписаны, переданы следующие документы: 

 ПРЕЗИДЕНТСКИЕ УКАЗЫ:  

Было подписано 464 указа, из которых: 

- 175 указов о промульгировании законов; 

- 9 указов об отзыве с должности министров; 
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- 18 указов об освобождении с должности некоторых судей; 

 прочие. 

 

 ДОКУМЕНТЫ:  

 8527 документов были зарегистрированы в общей сложности в канцелярии 

президента. 9962 документа были составлены и/или переданы президентурой (в 2 

раза больше, чем за предыдущий период). 

 

 МНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ 

 29 мнений были оформлены и представлены Конституционному суду (как, 

например, институциональный конфликт по поводу назначения министров и т.д.), 2 

заключения по поводу проектов постановлений Пленума Высшей судебной 

палаты.  

  

 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 

 Было зарегистрировано и рассмотрено 785 адресных предложений о присвоении 

государственных наград; 

 237 человек получили награды. Впервые в истории Молдовы политическая 

составляющая была исключена из процесса рассмотрения и присвоения наград. Все 

награды присваивались исходя из заслуг соискателей (профессиональных, 

социальных). Преимущество при награждении отдавалось работникам 

здравоохранения, педагогики, работникам культуры и искусства, спортсменам, 

труженикам сельскохозяйственного комплекса и т.д. 

 Среднегодовой показатель присвоения наград президентами (в том числе и.о.) 

Республики Молдова:  

431 – Николае Тимофти;  

772 – Мариан Лупу;  

765 – Михай Гимпу; 

259 – Владимир Воронин; 

443 – Петр Лучинский;  

836 – Мирча Снегур. 

*** 

Наступающий 2018 год станет очень напряженным, так как в этом году должны 

состояться выборы, представляющие огромное значение для страны. Это будет год 

тяжелого испытания для нашей молдавской самобытности, государственности и 

нейтралитета. 

Эти мои прогнозы основываются на реалистичной оценке ситуации. Однако заявляю со 

всей ответственностью, что президент и его администрация сохранят основы, на которых 

зиждется государство. Совсем не случайно, что президентским указом 2018 год был 

объявлен Годом Святого Штефана Великого, который был защитником молдавской 

государственности.  
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Обещаю вам, что мы выстоим, укрепимся и одержим победу во всех крупных битвах, 

которые состоятся в 2018 году.  

Как представитель народа, добьюсь, чтобы воля народа была услышана и 

восторжествовала как в социальном плане, и на выборах. А результаты, которых 

мне удастся добиться в 2 


