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Уважаемые
сограждане!
Четыре года назад, в ноябре 2016 года, вы мне
доверили высший государственный пост в Республике Молдова. Эти четыре года были неимоверно
трудным периодом в истории нашей страны. Все мы
прекрасно помним, в каком состоянии находилась
Молдова. Мы помним, что творил коррумпированный
олигархический режим. Обладая карманным парламентским большинством и Конституционным судом,
Плахотнюк и его подельники цинично глумились не
только над страной, но и над волей народа, чаяниями
и надеждами граждан.

Впервые пенсии будут индексироваться два раза
в год - весной и осенью. Также учреждено пособие
для пенсионеров с низким уровнем пенсий два раза
в год по 700 леев, увеличены пособия на холодный
период с 350 до 500 леев и одновременно упрощены
процедуры их получения, расширено число их получателей. Молодые специалисты также получили поддержку. Например, единовременное пособие для врачей и фармацевтов увеличено с 45 000 леев до 120
000 леев, а для среднего медицинского и фармацевтического персонала - с 36 000 леев до 96 000 леев,
заработная плата врачей в течение года удвоится.

Борьба с олигархическим режимом длилась многие годы. И лишь в июне прошлого года нам удалось
избавить страну от этого режима. В ночь с 7 на 8 июня
2019 года, как и в предыдущие дни, меня пытались
убедить сделать шаг назад и повлиять на выбор депутатов Парламента. Напрямую угрожали физической
расправой мне и членам моей семьи. Я не уступил
давлению. В итоге, 14 июня 2019 года олигархический
режим пал. Вся Молдова облегченно вздохнула.

Нам также удалось начать масштабные проекты
инфраструктурного и социального развития по всей
стране: ремонт и строительство дорог, ремонт школ
и детских садов, оснащение больниц и поликлиник
современным оборудованием, освещение городов и
сёл, решение проблемы бытовых отходов.
На протяжении всех четырёх лет своей деятельности я руководствовался следующими принципами:
Ответственность, Характер, Взвешенность, Традиционные ценности. Этими четырьмя важнейшими постулатами я буду руководствоваться и в дальнейшем.

Меньше года назад (в ноябре 2019 года) патриотическим силам, выступающим за сохранение молдавского государства и единство общества, удалось
сформировать парламентское большинство и взять
полную ответственность за руководство страной. По
моей инициативе было утверждено правительство,
которое сегодня пользуется моей поддержкой.

Во внешней политике я следую принципу взвешенности и баланса. Мне удалось обеспечить и сохранить хорошие отношения с Западом, с Европейским Союзом, США и другими партнерами.

Все эти годы я был рядом с народом, побывал
в более чем 600 населенных пунктах, встретился и
общался с более чем 70 тысячами человек. Я знаю
каждый молдавский город, практически каждое
село. Знаю проблемы, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Более 15 тысяч человек принял и
общался лично в рамках еженедельных аудиенций. В
Администрацию Президента поступили и были обработаны более 12200 петиций.

Одновременно я полностью восстановил дружественные отношения и стратегическое партнерство с
Российской Федерацией.
Я твёрдо и искренне верю в нашу страну, в наших
людей. Я верю, что независимой Молдове – быть, и
что вместе, общими усилиями, мы сможем привести
Молдову к благополучию и процветанию, чтобы каждая семья чувствовала себя здесь комфортно.

Несмотря на все вызовы, стоящие перед нами,
прежде всего речь идет о пандемии коронавируса
COVID-19 и вызванном ею экономическом кризисе, я и моя команда сделали всё от нас зависящее,
чтобы вернуть Молдову на путь созидания. Вопреки
сложнейшей ситуации в мире и в регионе, наш народ
сохранил веру в собственные силы. Мы сумели не
только обеспечить выполнение всех социальных обязательств государства перед населением, но и внедрить новые.

Игорь Додон,

Президент Республики
Молдова
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Как Президент всех граждан страны, считаю своим главным долгом сделать все, чтобы обеспечить достойную жизнь и возможность себя реализовать в Молдове всем категориям граждан: от
молодежи, студентов, молодых специалистов и многодетных семей - до пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, ветеранов войн и конфликтов, от фермеров - до работников IT сферы,
от работников бюджетных организаций - до бизнесменов, предпринимателей, от студентов - до профессоров и ученых, от жителей каждого села и города - до наших граждан, живущих в различных
уголках планеты, нашей диаспоры. Построение сильной экономики, увеличение количества новых
рабочих мест, открытость для сотрудничества с Западом и Востоком, нетерпимость к коррупции эти приоритеты, которых я придерживаюсь как ответственный руководитель, переживут и экономический кризис, и пандемию.

ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНаЯ ЗАЩИТА
По моей инициативе были приняты законы,
содержащие следующие положения:

Мне и моей команде удалось:
Только в 2020-м году увеличить зарплаты в
системе образования на 9%-19% для различных категорий работников.
За 4 года увеличить сумму выделяемых из бюджета на образование денег
на 5 миллиардов леев.
Пересмотреть процесс закрытия и оптимизации школ, активно осуществлявшегося
предыдущим правительством.

Материальная помощь в размере 700 леев
для получателей пенсий и социальных пособий дважды в год (660 тысяч человек).

Запустить общенациональную программу
онлайн образования, как временную меру в
разгар пандемии - более 300 учителей из 69
учебных заведений приняли участие в проекте. Трансляция по 13 телеканалам.

В 2020 году всем бюджетным работникам
будет повышена заработная плата на 10%.
Увеличение зарплат для 44 тысяч бюджетников составит от 8% до 65%.

Отменить взимание платы с педагогов за
курсы повышения квалификации.

На 25% вырастут пособия по потере кормильца для детей до 18 лет (или до 23 лет,
если они продолжают учёбу в высшем
учебном заведении).

Добиться внедрения программы по улучшению качества высшего образования и подготовки молодых специалистов при поддержке
Всемирного Банка на сумму 683 миллиона
леев.

Индексация пенсий 2 раза в год. Выплата пенсии по старости в течение
5 лет после смерти супруга.

Внедрить программу по обеспечению учеников и преподавателей ноутбуками - на первом этапе будут приобретены более 10 тысяч ноутбуков.

Увеличение числа получающих пособие в
холодный период на 30 тысяч семей и суммы с 350 до 500 леев.
Увеличение в три раза пособий для ветеранов военных конфликтов.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ В
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

В целях укрепления медицинской сферы и
обеспечения социальной стабильности в стране
в условиях пандемического кризиса я выступил с
рядом инициатив, поддерживаемых и осуществляемых Правительством. Среди наиболее значимых:

Удвоение зарплат всех работников медицинской сферы в три этапа: первый этап - 30% с
1 сентября 2019, второй этап - 30% с 1 января
2020 и следующий этап - 40% в середине 2021
года.
Указ Президента об объявлении 2020 года
Годом медицинского работника.
Единовременное пособие по безработице во
время чрезвычайного положения в размере
2775 леев.
Увеличение объёма Фонда безработицы в
6 раз.
Увеличение гарантированного минимального
ежемесячного дохода с 1107 до 1300 леев.
Увеличение минимального пособия на ребёнка с 533 до 975 леев. Эта мера позволяет
включить в программу социальной помощи
еще около 25 тысяч семей (всего - около 65 тысяч семей).
Увеличение на 10% заработной платы персонала, включенного в систему обязательного
медицинского страхования, начиная с 1 апреля
2020 года (около 50 тысяч работников).

«Доктор для тебя» - программа медицинских услуг для сельского населения, вне
зависимости от наличия медицинских полисов.
Сохранение всех районных больниц и поликлиник, оснащение их современным
оборудованием.

Единовременная помощь в размере 16 тысяч леев работникам государственных учреждений, которые были положительно протестированы на COVID-19 и работают на передовой
(врачи, медсестры, полицейские и др.).

Компенсация расходов на поездки для пациентов, проходящих курсы химиотерапии.

100-процентная надбавка к зарплате медперсоналу, участвующему в лечении COVID-19.

Расширение услуг в рамках программы
единого медицинского страхования.

50-процентная надбавка к зарплате сотрудникам Единой экстренной службы 112.

Увеличение объёма специализированных
медицинских услуг для пожилых людей.
Программа пребывания в больнице для
родителей, ухаживающих за больным ребёнком до 18 лет, который нуждается в
специальном уходе.
Увеличение единовременного пособия для
врачей и фармацевтов с 45 до 120 тысяч
леев, для среднего медицинского и фармацевтического персонала – с 36 до 96 тысяч
леев.
3

ОТЧЕТ ПЕРЕД НАРОДОМ

РЕАБИЛИТАЦИЯ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
Молдова – это люди, проживающие в ней, поэтому необходимость обеспечить достойную жизнь
всем гражданам Республики Молдова является одной из моих постоянных забот. В качестве главы
государства я выступил с рядом проектов, в том числе:

Ремонт и строительство дорог
В эту программу реабилитации впервые были включены все примэрии страны,
без какой-либо дифференциации. На ремонт и строительство новых дорог общей
протяженностью около 1000 км в более чем 900 населенных пунктах страны будет выделено более 1,37 миллиарда. В рамках национальной программы "Хорошие дороги для всех" каждая примэрия получит не менее 1 млн леев. Всего по
стране на дороги выделено в 2020 году около 6 миллиардов.

Завершение проектов газоснабжения населенных пунктов

Инвестиционная программа на 2020 год, осуществляемая только АО «Молдовагаз», предусматривает инвестиции в строительство газификации в 56 населенных пунктах в 30 районах (общая протяженность - 123 км; объем инвестиций 50 млн леев; 3756 потребителей);

Водоснабжение населенных пунктов страны
Программа управляется Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды через Национальный фонд регионального
развития и Национальный экологический фонд. Общая сумма программы 207,3 миллионов леев.

Ликвидация несанкционированных мусорных свалок
По всей стране будут поэтапно ликвидироваться несанкционированные свалки. Программа управляется Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды через Национальный фонд регионального развития и Национальный экологический фонд совместно с местными
публичными властями, а также международными финансовыми институтами.
Общая стоимость проекта - около 2 миллиардов леев.

Уличное освещение в населенных пунктах республики
Программа включает в себя восстановление и строительство систем общественного освещения в сельских населенных пунктах Республики Молдова.

поддержка международных структур
Только за 2020 год с международными структурами было подписано договоров о финансировании на общую сумму 174,5 миллионов долларов (или 3,4 миллиарда леев). Среди них:
Международная ассоциация развития 88,6 миллионов евро.
Агентство по международному развитию
Японии - 19 миллионов долларов.
Правительство Германии (техническая

помощь) - 8,6 миллионов евро.
Всемирный Банк (проект поддержки
предпринимателей) - 15 миллионов долларов.
Международное агентство развития сельского хозяйства - 26 миллионов долларов.
На текущий момент ведутся переговоры на
разных этапах (от начала до завершения) с разными структурами на общую сумму в 211,2 миллиона
долларов (3,5 млрд леев)
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РМ

РАЗБЛОКИРОВАНИЕ
макроФИНАНСИРОВАНИЯ

По моей инициативе был создан Экономический совет, который включает в себя сообщество экспертов и бизнеса.
Совет занимается выявлением проблем, координацией и разработкой совместных решений, а также стратегических приоритетов и инициатив. В состав Экономического совета входят
42 ассоциации секторальных компаний, патронатные ассоциации, экономические агенты, эксперты, представители экономической среды.

Благодаря слаженной работе с Правительством и Парламентом нам удалось получить
доступ к внешнему финансированию в столь непростое время - в период пандемии COVID-19.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Вследствие достигнутых мною ранее договоренностей с руководством России, Молдова
могла получить кредит в размере почти 4 миллиардов леев (200 млн евро), который был заблокирован оппозицией. Переговоры возобновлены и
российская сторона выразила готовность выделить этот кредит.

Недавно образованный при поддержке
„Деловой России” Молдо-российский экономический совет за два года (2018-2019) организовал
и провел два молдо-российских экономических
форума, в которых совокупно приняли участие
около 1700 физических лиц и экономических
агентов из Молдовы и России;

Молдова также достигла соглашения с Международным Валютным Фондом по новой программе макрофинансовой поддержки на сумму
в 558 миллионов долларов. Ранее в апреле 2020
МВФ выделил Молдове 235 млн долларов.

Было подписано 17 соглашений о межрегиональном и инвестицонном сотрудничестве в сельском хозяйстве, промышленности, туризме, виноградарстве и др. В целом, общая сумма инвестиций
на основе подписанных контрактов и договоров
о намерении в экономику Молдовы составила
250 миллионов долларов.

Европейский Союз также позитивно оценил
деятельность властей, слаженную работу Президента, Правительства и Парламента в продвижении реформ и выделил 100 миллионов евро.

ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
как следствие, увеличивается товарооборот с
Россией. Экспорт по некоторым категориям товаров вырос в 6 и более раз.

Развитие сельскохозяйственной отрасли национальной экономики является одним из приоритетов. В текущем году поддержка фермеров
составит более 1,5 миллиарда леев, что на 600
миллионов больше чем, в 2019-м.

Отмена таможенных пошлин на импорт на
рынок Российской Федерации позволила сэкономить только в 2019 году около 300 миллионов
леев.

В целях поддержки отечественных производителей по моему предложению были инициированы изменения в Закон о внутренней торговле.
Коммерческие предприятия, продающие сельскохозяйственную продукцию, должны будут разместить на полках не менее 50% отечественной
продукции относительно импортируемой сельскохозяйственной продукции той же категории.

205 новых компаний из Молдовы, производящих фрукты и овощи, получили право осуществлять экспорт на рынок России
(всего 334 компании).
С декабря 2019 года Молдова получила
16 000 разрешений на двустороннюю/транзитную перевозку товаров в Россию.

Восстановлено экономическое сотрудничество, разблокирован экспорт товаров и услуг и,
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
По моей инициативе через Фонд “Din Suflet”
и в рамках сотрудничества с различными гуманитарными организациями из Российской Федерации, Турции, Китая, Франции, Объединенных
Арабских Эмиратов был реализован целый ряд
программ, которыми воспользовались порядка
600 тысяч граждан.

К Рождеству были предоставлены более
30 тысяч подарков для детей из многодетных и социально-уязвимых семей.
Группа детей-сирот из Молдовы отправилась в Москву для участия в Кремлёвской
новогодней ёлке.

Распределение более 30 тысяч комплектов
рюкзаков и школьных принадлежностей детям из нуждающихся семей.

Программа помощи молодым талантам предоставила возможность для более чем 600
талантливых юношей и девушек участвовать
в различных международных конкурсах.

В рамках национальной программы по продвижению здорового образа жизни сданы в
эксплуатацию 20 спортивных комплексов в
различных населённых пунктах страны.

Десяткам детей вернули слух - осуществлены
операции по установке кохлеарных имплантов на общую сумму в 10 миллионов леев.

Оказана необходимая помощь 275 детским
садам (ремонт, приобретение мебели, оснащение и т.д.).

483 многодетных семьи получили единовременную помощь в размере 4000 леев.
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Более 120 тысяч пожилых людей получили
помощь на дому.
105 многодетных и социально-уязвимых семей, чьи дома были уничтожены во время
пожаров или наводнений, чьи условия жизни
были крайне тяжелыми, получили финансовую поддержку на приобретение или ремонт
жилья.

Поздравления получили супружеские пары
долгожителей из более чем 600 населённых
пунктов страны, а также более 600 семей
долгожителей.

Целый ряд больниц, поликлиник, реабилитационных центров получили медицинские
приборы срочной необходимости.

Десятки тысяч человек получили поддержку
в виде дров и угля в холодный период года,
бытовой техники, строительных материалов,
моющих средств, продуктов питания.

Оказана помощь более 4000 ветеранам войн
и конфликтов, жертвам трагических событий,
а также их семьям.

Около 75 тысяч социальных пакетов предоставлены людям преклонного возраста ко
Дню пожилых людей.
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ХАРАКТЕР

Борьба с олигархическим режимом длилась долгие годы, и в конце концов нам удалось проявить
характер и отстранить олигархов от управления страной, освободив ее от их диктата. Несмотря на давление со стороны криминального режима, под угрозой снятия с должности, начиная с октября 2017, я
шесть раз отказывался подчиниться давлению олигархической власти и не утверждал сомнительные
кандидатуры министров, а также законопроекты, которые принимались против интересов страны.
Другой целью моего президентского мандата была борьба с коррупцией. Для этого я призвал ответственных лиц действовать сообща и в тесном сотрудничестве в целях завершения расследования дел
о “краже века”, банкротстве Banca de Economii и концессии Международного аэропорта, а также о тайных голосованиях в Правительстве, хищении кредитов и грантов в особо крупных размерах.

ОСВОБОЖДЕНИЕ МОЛДОВЫ ОТ
коррумпированного РЕЖИМА ПЛАХОТНЮКА
Избавление страны от режима олигарха, раскрытие его преступных схем позволили вернуть
Молдове авторитет и доверие со стороны партнёров как на Западе, так и на Востоке, открыть
дорогу для инвестиций в экономику Молдовы.
Тысячи предпринимателей вновь вздохнули облегченно - больше никто не будет "отжимать"
их бизнес рейдерским путём. Освобождение от
олигархического диктата позволило всем гражданам страны вновь поверить, что у Молдовы
есть будущее.

РАССЛЕДОВАНИЕ КРАЖИ МИЛЛИАРДА
В первые же месяцы после вступления в
должность я выступил с инициативой об отмене
“закона о миллиарде”, согласно которому ответственность за возмещение украденных средств
была возложена на плечи граждан страны. К сожалению, эта инициатива получила поддержку
только 31 депутата Парламента.
Впервые был запущен реальный процесс и
были возбуждены уголовные дела в деле о «краже миллиарда», а участники и главные подозреваемые были объявлены в уголовный розыск.
Удалось серьезно продвинуться в вопросе возврата украденных денег - вернули в бюджет
2,5 млрд леев и наложены аресты на активы ещё
на 3,8 млрд, всего 6,3 млрд леев.
По моей инициативе был принят закон о перераспределении 50% доходов Национального банка Молдовы в государственный бюджет
страны в качестве компенсации “закона о миллиарде”.
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НАЗНАЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
Я обещал не допустить назначения на должность
генерального прокурора человека, над которым витает подозрение в нечестности, зависимого от партий и
групп влияния. Сдержав своё обещание, я назначил
на должность генерального прокурора Александра
Стояногло - честного и целеустремленного человека.

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ЮСТИЦИИ

Я активно поддержал внедрение реформы юстиции в соответствии с рекомендациями экспертов
Венецианской комиссии. По моей инициативе были
внесены изменения в Закон о Высшем совете магистратуры, согласно которым процесс выбора председателя ВСМ согласуется с действующей международной практикой. Злоупотребления при выборе
председателя Высшего совета магистратуры не допускаются.

В целях поддержки по-настоящему эффективной
реформы юстиции я создал президентским указом
Совет экспертов. В него вошли специалисты, известные в этой сфере на национальном и международном
уровне, независимые от политических партий. Они
будут работать самостоятельно при моей поддержке.
Указом президента запущена работа госкомиссии по
конституционной реформе.

искоренение феномена
политзаключенных

ЖЁСТКАЯ СИСТЕМА ОТБОРА СУДЕЙ

Впервые за долгие годы в Молдове не появились
новые политзаключенные, в то время, как люди, которые преследовались олигархическим режимом
Плахотнюка исключительно по политическим мотивам, были освобождены.

Используя свои полномочия по назначению
судей, я выступал за жесткую систему оценки совместимости кандидатов с заявленными
должностями. Из общего числа 249 соискателей
33 были мной отклонены.

ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЫСШЕГО СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
10 марта 2017 года я подписал Указ об образовании Высшего совета безопасности в новом
составе, в котором не фигурируют представители руководства политических партий, как это
практиковалось ранее.

Расследование банковского мошенничества.
Возврат государству Кишиневского международного аэропорта;
Ситуация с пандемией и борьбой с распространением вируса COVID-19;

Высший совет безопасности обеспечил прозрачное рассмотрение и доведение до сведения
общества и компетентных органов вопросов,
имеющих особое социально-экономическое значение и повышенный резонанс. В течение моего
срока полномочий, Высший совет безопасности
созывался на 15 заседаний. Наиболее обсуждаемыми темами стали:

Ситуация в сельском хозяйстве, преодоление
последствий засухи и поддержка сельхозпроизводителей;
Ситуация в топливно-энергетическом секторе, ценообразование на рынке, борьба с необоснованным повышением цен;
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ВЗВЕШЕННОСТЬ

Все мои действия в сфере внешней политики направлены на укрепление отношений дружбы и
сотрудничества как с восточными, так и с западными партнерами с учетом, прежде всего, интересов
Республики Молдова, а также основаны на принципах уважения неприкосновенности международно-признанных границ нашей страны и конституционного статуса постоянного нейтралитета.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДРУЖЕСКИХ отношений
со СТРАТЕГИЧЕСКИм партнером молдовы российской федерацией
Восстановлены отношения экономического сотрудничества и зафиксирован стабильный
рост товарооборота между Россией и Молдовой
за последние годы. Разблокирован экспорт продукции и услуг молдавских компаний на рынок
Российской Федерации. Мне также удалось добиться миграционной амнистии для более чем
160 000 молдавских граждан, проживающих и
работающих в России.

ФОТО
с гутиерашом

ДИАЛОГ с руководителями
международных структур
В контексте сбалансированной внешней политики совершил ряд поездок на Запад, где
встречался с руководителями и чиновниками
(на тот момент) главных европейских и международных структур, в том числе:
- Председателем
Дональдом Туском;

Европейского

- Председателем Европейской
Жан-Клодом Юнкером;

Антониу гутерриш
генеральный секретарь оон

совета

комиссии

и фото
с туском

- Председателем Европейского парламента
Антонио Таджани;
- Верховным представителем ЕС по
иностранным делам и политике безопасности
Федерикой Могерини;

дональд туск

Председатель Европейского Совета
(на момент встречи)

- Генеральным секретарем ООН
Антонио Гутерришем.
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ПОСТОЯННЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ МОЛДОВЫ
По моей инициативе и под моим руководством началась разработка Концепции конституционного статуса постоянного нейтралитета
Республики Молдова, которая должна быть признана на международном уровне.

статуса постоянного нейтралитета Молдовы.
19-21 июня 2018 года в Кишинёве по моей инициативе была проведена международная конференция «Молдова - фактор стабильности или новый
вызов региональной и общеевропейской безопасности» при участии ведущих специалистов в сфере
внешней политики, обороны и безопасности из многих стран мира.

Я провёл целый ряд встреч на высшем уровне (Москва, Вена, Вашингтон, Берлин, Париж) в
целях продвижения международного признания

ВИЗИТЫ

выступления в ООН
Выступил с речью с трибуны Генеральной
Ассамблеи ООН на 74-й сессии. Представил
международному сообществу видение проблем
и достижений Республики Молдова, подчеркнув
приоритетность сбалансированной внешней политики как стабилизирующего элемента для нашей страны.

Совершил 70 официальных и рабочих визита: Россия, Турция, Израиль, Армения, Азербайджан, США, Германия, Израиль, Италия, Ватикан,
Великобритания, Бельгия, Греция, Казахстан,
Кыргызстан, Венгрия, Беларусь, Туркменистан,
Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркменистан, Япония.

Представил Молдову в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выступив с докладом о ситуации в нашей стране.

выступления в ПАСЕ
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ОТНОШЕНИЯ С ДИАСПОРОЙ
Впервые в истории института Президента
была учреждена должность советника по связям с диаспорой в целях содействия общению с
представителями молдавской диаспоры, реализации проектов и программ по ее поддержке, содействия процессу участия в принятии решений,
взаимодействия с государственными учреждениями страны и за ее пределами.
По моей инициативе состоялось 16 встреч с
представителями молдавской диаспоры: в России (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Курск), Бельгии (Брюссель), Италии (Падуя, Рим),Азербайджане (Баку), Турции (Стамбул), Венгрии (Будапешт),
Беларуси (Минск), Франции (Париж). На них присутствовало совокупно более 5000 человек.

ПРОДВИЖЕНИЕ МОЛДОВЫ
ЗА РУБЕЖОМ ЧЕРЕЗ ДИАСПОРУ
В целях продвижения национальных традиций и культуры, особенно родного языка, для
наших сограждан, проживающих за пределами
страны, по моей инициативе был проведен ряд
мероприятий, в том числе:
- только за один 2019-й год собрано более
3 000 книг, которые отправлены в 11 стран;
- организовано с участием диаспоры 14 мероприятий, посвященных Году Штефана чел
Маре;
- организованы фестивали и дни Молдовы
в различных городах России. В результате этих
мероприятий диаспора содействовала расширению молдавско-российских торгово-экономических и культурных связей;

ПОДДЕРЖКА ДИАСПОРЫ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
В условиях пандемии коронавируса граждане Республики Молдова, находящиеся за рубежом, оказались в крайне сложной ситуации. Для
их поддержки был предпринят ряд мер:

- организованы стажировки для студентов
из диаспоры, по завершении которых часть со
отечественников нашли работу в Республике
Молдова и остались дома;

- была оказана помощь по репатриации 6 000
молдавских граждан из Российской Федерации;

- сотни народных костюмов, а также десятки
тысяч мэрцишоров были переданы в различные
страны (Россия, Франция, Италия, Беларусь, Германия, Израиль, Ливан, Латвия, Греция, Украина
и др.) диаспорам для продвижения молдавской
культуры, истории, обычаев и праздников за
рубежом.

- члены Комиссии по поддержке диаспоры в
Совете гражданского общества при Президенте
РМ, находящиеся в Греции, Италии, Латвии, США
и других странах обеспечили информационную
поддержку молдавских граждан, связь и координацию с ответственными органами Молдовы.
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ФОТО
со встреч

Красносельским

развитие спорта

ВОССОЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ

Развитие массового, детского и спорта высоких достижений – залог будущих успехов молодого поколения наших граждан. Я являюсь председателем Шахматной Федерации Молдовы, а
также помогаю и участвую в развитии водного
поло и волейбола в качестве Председателя попечительского совета Федерации Волейбола.

C момента вступления в должность я провел 7 встреч с приднестровским лидером
Вадимом Красносельским. Главной целью
встреч стало укрепление мира, продвижение
диалога и решение проблем простых граждан по обе стороны Днестра.
Регулярный диалог между руководством
Республики Молдова и Приднестровьем помог избежать роста рисков дестабилизации
ситуации и повысил уровень взаимного доверия между жителями обоих берегов Днестра;

Шахматы и волейбол, водное поло и футбол,
спортивные площадки во дворах городов и спорткомплексы в районных центрах по всей стране –
одним из моих приоритетов является создание
условий для детей и взрослых для занятия спортом, развития и покорения новых вершин.

Разблокирование деятельности Объединенной Контрольной Комиссии (ОКК) в
январе 2017 года способствовало повышению эффективности ее деятельности в Зоне
безопасности Приднестровского региона Республики Молдова;

В здоровом теле – здоровый дух!

ИСТОРИЯ и память
Победа Молдовы над фашизмом - это одно из
самых ярких исторических событий нашей страны.
Мы будем помнить героев, освобождавших Молдову, и передавать будущим поколениям память о них.

Обеспечение доступа молдавских фермеров к их сельскохозяйственным угодьям
в Дубоссарском районе на левом берегу Днестра с 2018 года позволило снизить напряженность среди жителей этого района;
Согласование в 2018 году механизма
функционирования восьми учебных заведений, расположенных в Приднестровье и
входящих в систему образования Республики
Молдова, позволило улучшить условия функционирования этих школ;
Возобновлено движение по мосту через
Днестр вблизи населенных пунктов Гура Быкулуй - Бычок, который не работал в течение
25 лет, с 1992 года;

Начиная от Маршей Победы в Кишиневе и сотен
мероприятий по всей стране и заканчивая участием Молдовы в Марше Победы на Красной Площади, начиная с реставрации монументов на Мемориале воинской славы «Вечность» и заканчивая
спасением памятников на Центральном кладбище
столицы от разрушения и вандализма - мы продолжим чтить память героев, освободивших Молдову
от фашизма в Великой Отечественной Войне.

С 7 февраля 2018 года была утверждена процедура апостиляции дипломов о высшем образовании для выпускников Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко.
Нейтральные номера для приднестовских
автомобилей
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ТРАДИЦИОННЫЕ
ЦЕННОСТИ
В то время, как антигосударственные силы внутри страны и за её пределами действовали с целью подрыва молдавской государственности и отрицания молдавской идентичности, моим приоритетом было отстаивание молдавской государственности и самобытности.

2 ФЕВРАЛЯ –
ДЕНЬ МОЛДАВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

2018 – ГОД ШТЕФАНА ВЕЛИКОГО

В 2017 году я выдвинул инициативу установить 2 февраля Днем молдавской государственности, а также придать официальный статус
историческому флагу Молдавского княжества.

По моей инициативе 2018 год был посвящён памяти выдающегося молдавского господаря Штефана Великого. В этот год, при моей
поддержке, был снят документальный фильм о
жизни великого правителя, был установлен памятник Штефану в монастыре Каприяна, организованы социально-культурные и спортивные
мероприятия. Широкой публике были представлены документы и экспонаты из музейного наследия страны.

ИСТОРИя МОЛДОВЫ
При моей поддержке был разработан новый
школьный учебник по истории Молдовы и выпущено трёхтомное издание «История Молдовы»,
в написании которого приняли участие ведущие
историки нашей страны и зарубежья.
В 2018 году под моим патронатом был снят
трехсерийный документально-игровой фильм
«История Молдовы», повествующий о всех исторических эпохах нашей страны с древнейших
времён до наших дней. Фильм был удостоен
международной телевизионной премии «ТЭФИ2018».
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ПРОДВИЖЕНИЕ
ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СЕМЕЙ
– ВПЕРВЫЕ В КИШИНЁВЕ!

Христианство является одним из главных
столпов молдавской государственности. Наша
Православная церковь и проповедуемые ею
принципы любви к ближнему, добра и самопожертвования являются ориентиром, как для
моей семьи, так и для абсолютного большинства граждан Молдовы.

В 2018 году в Кишинёве впервые в истории
состоялся Всемирный конгресс семей – крупнейший международный форум по защите традиционных ценностей, в котором приняли участие
более 2000 человек из десятков государств.

2019 – ГОД СЕМЬИ
Моим Указом 2019 год был объявлен Годом Семьи. В рамках этого года была реализована программа мероприятий, направленных на поддержку и укрепление традиционной семьи. Кроме этого,
были выдвинуты и приняты ряд законодательных инициатив, среди которых: поддержка детей, потерявших кормильца, поддержка молодых семей - увеличение пособия по рождению детей, поддержка семей в оплате счетов в холодный период года и другие.
15

ОТЧЕТ ПЕРЕД НАРОДОМ
За время своего
мандата Президент
Игорь Додон издал

1659
УКАЗОВ

24 ЗАКОНОПРОЕКТОВ
Президент выдвинул в
качестве законодательной
инициативы

Материальная помощь
в размере

700 ЛЕЕВ

для получателей пенсий и социальных пособий дважды в год

Увеличение зарплаты в
системе образования от
9% до 19% для различных
категорий работников

Президент провёл
29 ВСТРЕЧ с главами
государств, 10 ВСТРЕЧ
с председателями
парламентов и 10 ВСТРЕЧ
с главами правительств
различных стран мира
Президент провёл
16 ВСТРЕЧ С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
МОЛДАВСКОЙ
ДИАСПОРЫ в различных
странах мира

Более

160 000

граждан Молдовы
смогли воспользоваться
миграционной амнистией
в Российской Федерации

250 млн $
общая сумма контрактов
и договоренностей,
достигнутых в рамках
двух молдо-российских
экономических форумов
Экспорт овощей в
Российскую Федерацию
увеличился в 6,6 РАЗ,
экспорт яблок – в
1,67 РАЗ, экспорт
консервированной
продукции – в 1,5 РАЗ

205 новых молдавских
компаний были допущены
на российский рынок
На 2020 год
Молдова получила

16 000

РАЗРЕШЕНИЙ
для молдавских
грузоперевозчиков на
транспортировку грузов
через территорию России
В 16 РАЙОНАХ
Молдовы создаются
многофункциональные
промышленные парки
Выделены
1,125 МИЛЛИАРДА
леев на ремонт дорог в
900 населённых пунктах
страны
Более

550 000

граждан Молдовы воспользовались социальной
поддержкой Фонда
«Din Suflet»

Была оказана помощь

33детей
000

из нуждающихся семей
Более

120 000

пожилых людей получили
поддержку на дому
Более

20 СПОРТИВНЫХ
КОМПЛЕКСОВ
в сельской местности были
сданы в эксплуатацию по
инициативе Президента
страны
Была оказана
необходимая помощь

275

ДЕТСКИМ САДАМ

УМЕНЬШЕНИЕ НДС
для HORECА
(отели и рестораны)

с 20% до 15%

2000

человек из десятков
государств приняли
участие во Всемирном
конгрессе семей под эгидой
Президента страны

С тремя странами

ПОДПИСАНЫ
СОГЛАШЕНИЯ

о социальных гарантиях для
граждан Молдовы

Полную версию Отчета Президента РМ читайте на сайтах www.presedinte.md и www.dodon.md
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