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REZUMAT EXECUTIV  

Pe parcursul celui de-���è�����������������������������������������������������-Moldova (1 septembrie 2020 - 1 

�����������͚͚͙͘Ȍǡ�������������������������è������������������������������Á�����������������������������ǡ��������£��
�£���������£�Á��������������������������������������Á�����Á����������������è����������ǡ�������������������ì�������Á��
������� ������������ ��� ������� �������� è�� ��� �������ì£���������������£ǡ� �������� ��� ��Ǥ� B�� ����� ͚͚͙͘� �� ��������
Á���������� ���£ì������� Á�� �������� ��������£Ǥ Peste 57% ���� ���£ì����� ����������� �������� ������£� �������
�����������������������������������������������£Ǥ� 

����������������£��£�����������������������������������������l Republicii Moldovaǡ�Á�������͚͚͘͘���������ì£����
noastre peste 360 ���Ǥ� ���� Á�� ������� diverselor ��������� ��� �������ì£ǡ� ��������� Á�� ����������� ����������
��͜��������ǡ���͜������ǡ���͜�����������ǡ���͜�����ǡ���͜�������Ǥ�B�������͚͚͘͘, UE a oferit Republicii Moldova 

Á�� ������� ���ì������i Ƿ������� ������ǳ� peste 127 mln. EUR pentru gestionarea crizei pandemice COVID-͙͡� è�� ��
efectelor acesteia. ���ì�����ǡ�Á� anul 2021, UE a oferit deja Republicii Moldova peste 150 mln. EUR, inclusiv peste 

100 mlnǤ� ���� Á�� ������� ������������ ��� �������� �������� è�� ͘͝����Ǥ� ���� - ca ������� ����è£� Á�� ������� �������ì���
macrofinanciare OMNIBUS. Mai mult, tot Á�� ͚͚͙͘ǡ� ��� �� ������� ��� ����� �������� ��� ����������� ��������£� ��
Republicii Moldova pentru anii 2021-͚͚͘͜� Á�� �������� de 600 mln. EUR, ����� ��� ������ ������ǡ� è�� �����ǣ� ȋ͙Ȍ�
������������������ì�������������è�������������ì������������Ǣ�ȋ͚Ȍ��������������������£ǡ������ì�è�����-uri; (3) 

�������������£Ǣ� ȋ͜Ȍ� �����ì��� è�� ��������� ��� ���ì��������Ǣ� ������� è�� ȋ͝Ȍ� �������� ��������� ��� ������ è�� �� �����ì���Ǥ�
�������������������������������£���ì��£��������ì£�Á������������������������������������1

 è���£����������������
������������������
�è�������ǡ��������è�����������������������������������������B����. A fost extins mandatul 

Misiunii EUBAM ���£����͛͘�����������͚͚͛͘Ǥ������������ǡ�������£�������͝����Ǥ�����������������������ì£��������
etapa a cincea a programului UE de ������������ ���£�������� ��� B��������. La 28 octombrie 2021, Republica 

Moldova s-a asociat ������������������������������è����������������������͚͚͙͘-2027 - Horizon Europe
2
. 

���ì�����ǡ�Á�����������������r obiective ale Parteneriatului Estic post-2020 è��al Summitului Parteneriatului Estic 

��������������͚͚͙͘ǡ����������������£�������������������egional pentru anii 2021-͚͚͘͟ǡ������������ì���������������
������������������è������������ì������������������- Parteneriatul Estic (c������������ì���������2,3 mlrd. EURȌǤ�B��
�������������������������������ǡ������������������Á�����������������������������ì�������������������ȋflagships): 

ȋ͙Ȍ�Á����������������������������������������ì������������͘͝Ǥ͘͘͘�������-���Ǣ�ȋ͚Ȍ���������ì������������inal marfar 

�����������������������ì����������Ǣ�ȋ͛Ȍ����è�������������ì�������������Ǣ�ȋ͜Ȍ���������ì��������������������������������
pentru ancorarea Republicii Moldova la TEN-�� è�� ȋ͝Ȍ� ������������� ���������������� è������� è�� ��������������
�������������ì������ Á����������������ì���Ǥ� 

Dialogul politic UE-Moldova ��������������ì������������£�������������Á�����������������£����������è��£��- Á���������ǡ�
����£�������������������������Á������ì���������è����������������������������ǡ�Á������������͚͚͘͘ǡ�è���������������
parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 -ǡ� ���� è�� ��������ì��� ������� ���������������-͙͡Ǥ����ì�����ǡ� Á�� �������
����������������������������������������������������͚͚͙͘ǡ������������������ǡ�
�������è������������������������
���ì������� Trio Asociat. Cu ocazia celei de-�� è����� ��������� �� Consiliului de Asociere UE-Moldova au fost 

������������ ������ì����� ��������� è�� ��������� ��������£� �� ����������� �������ǡ� ������ ���������� �������������
��������������������������������������£�è������������������������������������£�Á�����������������������������
Asoci���Ǥ� ����� �����£� ��� ��������� ������£� �£� ���� �����������£� ���£� ��� ����è����� ������� ͚͚͙͘Ǥ� ����è�ǡ� ���£� ���
����������������͚͚͙͘ǡ������������������������������������������������������£ǡ��������������������������ì���������£ì�����
��ì������� Á�� �������������� �����derilor Acordului de Asociere UE-�������Ǥ� ���� ������� �������£ì���� ��� ������
��ì�������£��������������������������������ì������������������������������������������������Ǥ� 

B�����������drepturilor omului �����������������£���������������������������ì���������tru Drepturile Omului, care 

��������������è�������������������������ì������Á��������������������-al treilea ��������������£�������������������������
a Organizaì������ì�������������Ǥ������������������£��������������������͚ ͚͙͘�����ǡ�����������ǡ�������������������ì����
���������������������������������������è�������������������ì���Á������������������è����������ì������������Ǥ�B�������
2020 s-��������������£�����������������Á��£�������������������������������ǡ������������������������������£���
Drepturilor Omului (CtEDO) - ������͛ ͡����͚ ͠Ǥ�����è�ǡ��������£��£����������������£�����������£���������������£��������
���Á��£�����������������������������������������è���������������������������è������������ǡ��������è�����������������������
��������è������������Ǥ����������������ì�����������������ǡ�Á�����������������������������������������ǡ�����������
���������£Ǥ��������������������Á��������£������£�������������������Ǥ�͙͛͘Ȁ͚͙͘͞��������ire la combaterea discursului de 

��£Ǥ� �� ������������� �������£� ì���� ��� ������������� �������£ì����� ������������ ��ì������ ������� �����������
���������£����è�������������������£ì���ȋ����������������������ȌǤ� 

B��domeniul afacerilor interne, Republica Moldova a va�����������������ì����� Á�� ������������������� ��� �������
���������������������������ì���Ǥ���������Á�������������£ì�������Á������ì�����Á�����������͙͜άǤ��������������������Á��

 
1
 ������������������������������������ì���è��������������������ȋ�����Ȍ�è������������������ì����������������ì�������������£ì��  �������è���������£ì���������

(CSO-LA). 

2
 B���������������������������������������͚͚͘͘ǡ�������£���������������������������������������͟ǡ͜��������Ǥ 

https://ipp.md/2021-07/barometrul-opiniei-publice-iunie-2021/
https://eu-advisers.md/
https://eubam.org/ro/
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/projects/confidence-building-measures-programme-5.html
https://ec.europa.eu/info/news/republic-moldova-joins-horizon-europe-research-and-innovation-programme-2021-oct-28_ro
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-09/eap_future_priorities_rom.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/swd_2021_186_f1_joint_staff_working_paper_en_v2_p1_1356457_0.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/10/28/joint-press-statement-following-the-sixth-association-council-meeting-between-the-european-union-and-the-republic-of-moldova/
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/raport_upr_2021_dupa_consultari.pdf
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�������������������� Á������ì���è�������������������-���ì��Ǥ�����������������ǡ���������������������£���������£����
������ì���ǷPromo-Lexǳ�����£��£ǡ����£���������������͚͚͘͘ǡ�͙Ȁ͛�������ì�������������������Á������������������������ì����
��������������������Ǥ������������Á���������������ì����������������Á���������������£���������������è�������ì����������
�������ǡ�Á����������Á����������ì������������������fraudelor financiare �������ì�������è�������������traficului 

�������ì� umane è�����������£����������ì���� �������£�����������Á����Ǥ��������£ǡ������������������������criminale 

�����������������������������������������£���������������������������������£ǡ�Á����������Á����������������£ì��������
����������£� ��� ì�������� è�� �£������ ���������� �������£����Ǥ� B������� ͚͚͘͘ǡ����������� ������� ��� ì��£��� ���� ���������
�������������£ǡ�� ����������������������£�����������ì��£���������������������������ǡ�Á������������ǡ�Á����Ǥ� 

B����������������͚͚͙͘ǡ�cooperarea UE-��������Á�����������������������������è��������������� Á�����������£���
�������£����£������������������������������Ǥ��� ���������ì��£� ���ì����������������� ��������� Á�������-�������� Á��
���������������������������è���������������Ǥ����������������Á������������������������������£����Á����������������͚ ͚͚͘Ǥ�
���è����ì������������������������������������������������������������������£���ì£����è���������£ì����������������͚͚͙͘-

2022. ������������������ �������£� �£����������� ������������� ����������������� �� ��������Ǥ���� ��������ǡ� �� �����
exprimat interesul de a participa la proiectele din cadrul 	������£ì�����������������������Ǥ�B���������������������ì£ǡ�
��������£�����������������������������- ������͘͠ά�Á��͚͙͘͡����͞͠άǡ�Á�������͚͚͘͘Ǥ�����è�ǡ����Á�����������£������£�����
Á����£������������� ����������ì��������������������	�����ì������£Ǥ��������£ǡ��������������������������������£����
��ì��£� ��� ��� ���������� ��������������� �������ì������ è�� ����������� ��� ����� ��� ������ ���na (Hong-����Ȍ� è�� �������Ǥ�
������������������������£��£����������������������������������ì�����£�Á������������������������������������£�
���������������������������è����£����Ǥ 

B�������������������£ì������������ǡ���������£������������������������������������������è�����������������Á��������������
����ì������� �� ������������� �������������Ǥ� ����������� ����������ì����� Á�� ��������� ��� ������������� �-au axat pe 

������������ ������������� Á�� ��������� Ƿ͝ή͚ǳǤ� ��� �������£� �£� ���ì��£� ����������� ��� ������������ �� �£�������� ��  

Á������������������������£���������������������ǡ� ��������� Á������������������£����������������-͙͡Ǥ� B�����������͙�
�����������͚͚͙͘ǡ������������Á���������������������������������������������������-��������������£������������������
transport din regiunea trans��������£���������������������Á������������Ǥ������ì����������������������Á�����������
�������������£�����������������������-��Á��£��£ì���������������Ǥ��������������£������������ì�����£���������������ì�����
���£ì������Ǥ�����-�� Á������������������������������������ ��� ���ì������������������� ��������������������ì������ ��� ���
�������������������������������Ǥ���������������������£����������������Á�����������������������������������������������
��������è��	�����ì������£ǡ�����è������������£�����Á�������������������ì��������������Ƿ͝ή͚ǳǤ 

��������� ���������ǡ� ����������� è�� �����ì�� �� Á������������� ������������������������������� ì��������������������
���������� ��� ��������ǡ� ��������� �������£��� ���� ��������ì���� Á�� ������� ��������£���� ����������ì��� �����������
�����£������Ǥ�B������������͚͚͙͘ǡ������������ì������������������������ì���������������������������������������������
Á����������������ì���Ǥ 

���è���������������liberalizarea regimului de vizeǡ�͚ǡ͜����Ǥ�������£ì��������£�£������Á�����Á���������è�����������
biometrice, cu peste 9,͙����Ǥ�����������£��������è���������ì��£Ǥ�������ǡ�������͘͟ά��������£ì������������������������
����£�£���������������������������Á�����Á����������è��������Ǥ������������������������è���������ì���Á�����ì������������Ǥ�
Pentru a facilita traversarea frontierei de ����ǡ�����������ì�����£������ì�����£� Á���£�£�����������£� �� ��������
formatul electronic de completare a ��è�� ��������������Ǥ� B�������� ��� ͙͝� ���������� ͚͚͙͘ǡ� ����� �������£�
����£������� ����������£ a certificatului de vaccinare, a certificatului de testare sau a celui de recuperare. Din 

����������͚͚͙͘ǡ�����������������£���dispus �������è������������������������������è���������������Ǥ� 

�����������������������������������������£���������������£�£����������������£��£�����ì���������������Ǥ�����oate 

�������ǡ�����������������£�������������Á��������-�������������£������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Á��������ì£������ȋ�Ǥ�Ǥ�
�������ǡ��������è��	���ì�ȌǤ����
asemenea, s-������������ì����������������������������������Á������������������������������������������ǡ������������
��£�£�����������ǡ������������è��������Á��������������ì����è��������������£ì�������������Ǥ 

��������� ������ì���� �������� ��� ��������� �������� ��� �� Á����������� ��������� �������������Ǥ� �£����� �������£�
�������������������£������������������������������������������������������͚͙͘͞Ȁ͟͞͡�è�����������������͚͙͘͞Ȁ͘͞͠Ǥ 

���������������������������������������������ì���ǡ��������£���£���������£���������������������������������ì£Ǥ�B��
acelaè������ǡ�����������ì���£����£�����������£����������������
������������������������������������ǡ��������������
Á��������������������������������������ǡ������������������ì��������Á�������������������������������������Ǥ��������
������£��������ì����������ǡ��������������������������ǡ�������������������������������g������������������������è��£�ǡ�
�������������è�����������������Á���������������������������������ì�������£�������������������£��������������������ǡ�
����������������£�������������ǡ�������������������������������������������������è��£�Ǥ���������������ì���������
����£�������������ì�����������£��£�������������������Ǥ�����������������������������������ì���Á�������͚͚͘͘������������
������£ǡ���������������͟͡����������������ǡ����������������������-a soldat cu un num£���������������������������
��������������ì���Ǥ� 

https://promolex.md/wp-content/uploads/2021/08/06.08.2021-Raport_nr.-5_Monitorizare_Reforma_Poli%C8%9Bie_FINAL.pdf
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/9-arrested-in-moldova-and-france-for-%E2%82%AC2-million-immigration-fraud
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/nearly-90-victims-of-labour-exploitation-identified-in-italy
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/nearly-90-victims-of-labour-exploitation-identified-in-italy
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/exploitation-construction-site-38-arrested-in-france-romania-and-moldova-for-abusing-migrant-workers
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/10/28/joint-press-statement-following-the-sixth-association-council-meeting-between-the-european-union-and-the-republic-of-moldova/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/10/28/joint-press-statement-following-the-sixth-association-council-meeting-between-the-european-union-and-the-republic-of-moldova/
https://presedintie.md/app/webroot/uploaded/PPE%202021-2022.pdf
https://presedintie.md/app/webroot/uploaded/PPE%202021-2022.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-peace-facility/
https://fisa-covid.gov.md/
http://certificate-covid.gov.md/
https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/ue-va-recunoaste-certificatele-de-vaccinare-covid-eliberate-de-moldova-si-de-alte-trei-state-1736787
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B����������� ��������£ì��ǡ� Á��urma �������£����� �������� Á������������ ͚͚͙͘� �����������Ǥ�͙͚͛Ȁ͚͙͘͞�������������è��
��������Ǥ�͙͛͛Ȁ͚͙͘͞��������������������������è�����������������������ǡ����������£��������������ì���������������������
������������è���������������������������������������������������������ǡ�����������ì���������£�����������������ì���£���������
���ì���������ì£�������������Ǥ 

��������������������������͚͚͘͘ǡ�������������������������������Ǥ�͚͙͝Ȁ͚͚͘͘ǡ����������£�������� legea dez-off-shore-

��£���Ǥ� ����� ������������ ��������ǡ� ����� �������ì������� ��ì������� ��� �������ì������� ��� �������£ì���� �������� �������
�����£ì�����������������£������������������ì��������������������ì£Ǥ������������ǡ�Á������������͚͚͙͘ǡ������������
150/2021, au fost votate �������£�� ��� ������ ��Ǥ� ͚͚͘Ȁ͚͘͘͟ǡ� ����� ����� ��� �������� ��������� Ƿ���-�����ǳ� ���
Á���������������Ǥ�������ǡ���������������������è�������������������������������������£��£�������������������������������è��
date��� ���� ��� ������������� Á�� ��������� ��� Á������������ �� Á���������������� ���� ��� ����������� �� ��������ì��� ���Ǥ�
�£����� �������£� ���������� ��������� ������ ��� ��� �������� ��������������� ����ì���£� ��� �����£��� ����� ������������
��������������������������������������£�������������è�����������ì�����������������Ǥ�������������������������������
���������������������ì��������������������ì�����������������������ì�����£�è�����������������������������Ǥ 

B�� ��������� ��������� ����������ì���� �������ǡ� ����������� ������ì£� ì���� ��� ��������� ���������£���� ���������
teritorial-��������������Ǥ�������������ì��������
����������������������͚͚͙͘-͚͚͚͘������������������������£���£�
��� ��������Ǥ� B�� ���������� ���ǡ� �����������ì��� ������£ì��� ������� è�� ����������� ��� ����������� �������� �£� Á����������
�������£ì������ì�����������£����ì�����������������������ì�������������������Á�����������������ǡ����£�������£��������
alegeri locale din anul 2023. 

B����������������ì������������ǡ�Á���������������͚͚͙͘��������£ì�����������ǡ�Á���������£ǡ�������ì��������������� è�����
������������£������£��������������������͞ǡ͝άǤ����£����������£�����£���������������������ì����������������������£�
Á����� ���� è�� ������ ���Ǥ� ���è������ �������� ������ì�������� ��� ����� ��� ������� �£� ��������������£� �������������� �������
�������£ì�Ǥ��������£ǡ ������������£ì������ì��£�- ���Ǥ����è��£�ǡ���Ǥ���������è�����Ǥ�����Á�-Lunga - ������è�������������
�£�����£�������ì����������������������������ì����������������������������������������£ì��Ǥ�B�����������������͚͚͙͘ǡ�
�����������ì���	��ǡ�����ì��Á���-o misiune l�����è��£�ǡ������������������������������
��������������������������
�����������������ǡ�Á�������������564 mln. USD. 

I��������� ������������ �������ì���� ����� ��������� ����� Á�����������£� �������������� ���è����ǡ� Á������ �������� ���
����������������������������Ǥ�B�����������͚͙͛͘-͚͙͘͡ǡ���������������������������͚͜͜άǡ�������������͚͚͘ǡ͛����Ǥ����Ǥ�
Cea mai mare po�����������������������������ì�����£���������ì�����- aproximativ 62%. Succesul acestui sector 

�����������£��������������������������������������������������ǡ������������������£�����������£ì�Ǥ� 

B��sectorul energetic, Á������������������͚͚͙͘ǡ��������aprobat certificarea operatorului sistemului de transport 

��� �������� ��������� ���� Ƿ����������������ǳǡ� ���� Á�������� �� ����� ���������� ͚͚͙͘� �� ����� �����ì����������

������������ ��è�-Ungheni-���è��£�Ǥ� �������£ǡ� �������������� ����������� ���� ���������� Á�� ��������� ��������
��������� è�� ��������� ������������� �� ����� ���������£Ǥ����������� ����� Á�� ������ì£��������� Á����� ��� ����������itate a 

�������������������Á�������������������������������������������������������͚͚͙͘Ǥ�  

B�� ��������� ������������� è�� �������£���� ������ �� ����� ��������£� �������������� ������������ �������� ������� ���
������ì�������� ������£�������� ��������Ǥ� ������ǡ� AIPA �� ������������ ͚͠͠ǡ͡͝� ���Ǥ� ���� ���� 	������ ��ì������ ���
��������������������������è�����������������ȋ	�����ȌǤ���������������������͚͚͘͘ǡ���������������e 29 mln. MDL pentru 

͚͛���� Á�������������������������������������Ǥ���� ��������������͚͚͘͘ǡ�
�������������������������£�� la ���£������
Guvernului nr. 507/2018ǡ���������������������������Á�������������������������	�������������Á���������������Ƿ�����-
��ǳ���������������������Ǥ� 

B�� ��������� transportului ��� �����£� ������ì�� Á�� ��������� ��� ������������ è�� �������ntare a acquis-����� ��� Á��
�����������������������������������Ǥ�B�������͚͙͘͠ǡ�
����������������������������������£�������������������
����
�������������������������������������������������������������ì£ǡ�����������������������������������������������������
as��������Ǥ���è�������������£���£����������£����������ì��ǡ�����-�����è��������������������������������������������è��
��������������������������£���������������Ǥ� 

B������������������£���� ���������, la finele lui 2020, Guvernul a aprobat ���������� ��ì������ �������������� ��
���è����-�����������è�����Á��������������������������������͚͚͙͘-2027. Conform Programului, au fost identificate 

è�������è�-����� ��� ���è����� - �����ìǡ� ������ǡ��������ǡ������ǡ������ǡ�������Ǥ�������ǡ� ��������� Á�� ��������������
������������������£���� ���������ǡ��������� Á������� ͚͚͘͘�����£����������������ì������ �����������������������£����
Regionale. 

B������������£�£�£ì����������ǡ�
������������������������������������������ì�����������£�£�����͚͛͘͘Ǥ�
�����������
������� ���������� è�� �������������� ������������ ��� ���������� �� ����� ����������� ����������� �� 
���������� Á��
�������������������ì£Ǥ�����������������������Á��������������-͙͡���Á����������͚��������͚͚͙͘Ǥ������������������������
Moldova peste 1 mln. de doze de vaccin.  La 19 noiembrie 2021, aproximativ ͙͜͡Ǥ͟͟͟��������£ì��� ���������������ì��
���������ȋ������͛ ͝ά�����������ì���������������������ȌǤ�������ǡ����������������������������������������£���Ǥ����è������

https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5561/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5628/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/10/21/pr21307-moldova-imf-staff-completes-discussions-2021-art-iv-consult-reach-staff-level-agreement
https://www.anre.md/anre-a-aprobat-certificarea-operatorului-sistemului-de-transport-al-gazelor-naturale-srlvestmoldtransgaz-3-312
http://www.aipa.gov.md/sites/default/files/Realizarea%20Plan%20activitate%20in%202020.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123697&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123857&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123857&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125259&lang=ro
https://vaccinare.gov.md/


Ra p o r t  A l te rn a t i v  I P RE :  A co rdu l  de  A so c ie re  UE -Mo ldo v a  -  7  an i  de  imp le men ta re :  3 URJ UH VH � �&RQ V W UkQ JH U L � � 3 U L R U L W ă ʕ L  

 7 

�����������������������ǡ����������ǡ��������������������������������£ì����������������������ì����������£����͘͟ά����
popul�ì�����������£Ǥ 

B���������������è���������������Á��domeniul mediului, se depun unele eforturi la nivel legislativ pentru integrarea 

�£�������� è�� ������������� ���������� ������ Á�� ���������� ��� ������ì��� ���� ��������� ���������� ��ì������ǡ� Á��
conformitate cu acquis-����� ��� ����£���� ��� �������� ��� ��������Ǥ� ��� ��� Á�����������£ǡ� Á��£ǡ� ��������� Á��
�������������������ì�������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������
������ ��� ���£ǡ� �������������� �£�������� ��� ��������� ��� ����������� ������ǡ� ���������� ���������� ��� ��è����Ǥ�
�����������������������������������������������Á����������������������������Á������������������£������è�������Ǥ�  

���ì����������£ì�����������������������£������������ de atacuri din partea actorilor politici - Á���������ǡ�Á�����������
����������������������Ǥ������������������£���ǡ�����£����Parlamentul Republicii Moldova, a proiectului de Lege cu 

privire la or������ì�����������������ǡ�
�������������������������������������������-cadru cu privire la mecanismul 

��� �����ì�����������������£�������£� �������������� ��������ì������ ������������Ǥ� B�� ������������ ͚͚͙͘ǡ�����������
��������ì�������������£ì����������au solicitat ���������������£���������������������Á���������������������£��������������
���������� è�� ���������� ��� �������� ��� ����������� ��� ����� �������� ����� �doptare, cu respectarea procedurilor de 

����������ì£�����������£Ǥ� 

B��domeniul mass-media, Republica Moldova s-������������������͠ ͡�ȋÁ�������͚ ͚͘͘�- ������͡ ͙Ȍ�����͙ ͘͠����ì£������������
�������� ���������� 
������ ��� ������£ì��� ������Ǥ� ����������ì�� �����£� è�� �������£� �� ������������ ������������ ���
��������������������������������������������������������������������£���������ì����������ì������Ǥ�������������������
�������£��£����������������������������������������Ǥ�B������������͚͚͘͘ǡ����������������������������������viciilor 

������������������������ ���������������������� Ƿ����-���������£ǳǤ� B�� ��������ì£ǡ� ��� ����� ����������������������
informativ-���������� ���� 	�����ì��� ���£ǡ� ����� ��� �����è��� ������� ��� ��������� �� ���£ì������� ��� �����������
�����������Ǥ�B���������ǡ��������������������������Á�������������������Ǥ������������ǡ��������������-�����������£�
adopte Programul pentru dezvoltarea mass-������Á�������������������Ǥ 

�������� ��������£� �������£� �£� ���� ������������ ��������� ���������-economic al Republicii Moldova, 

���������������������������Schimb �����������è���������£���������Ǥ�������������͛͞ά������������������������������
��������ì����ǡ��������������£�������������������è����������������������������������������������������������������
ì£�������Ǥ��������ǡ�
��������è���������������������������ì£�������������ì���������������������������è��������������
��Ǥ����������£����Á�����������£������£����������������65-70% ���������������Á���������ì�����ì�����£���������-ului 

���������ǡ�����£���������������������������ȋ������͝ ͘͘�����������͞ ͘͠��������������è��������������������������������
�������������ì���Ȍǡ��������������������������������������������������������ì��ǡ�Á���������ǡ�Á���������������������������
è��Á�����������������ǡ��������è����������Á��������������£�����������������è��������������Ǥ�������������������£ì�����������
������������£�������£�����Á������������������������������������������������������£ì���è�����eptarea produselor 

������������ȋ����ȌǤ������������������������� ������£������������������Codului Vamalǡ���������������Á�������������͙�
ianuarie 2023.����è�ǡ�������Á����������������entul stabilit de articolul 341 din AA/ZLSAC, Republica Moldova 

������£��£��������������������������������������������������������������������������������������������£�Á�������
͚͚͘͜Ǥ�B���������ǡ������������������������������������£�Á�������͚͛͛͘Ǥ� 

De asemene�ǡ�Á�����ì�������������������������£������ì�����£���������������������a comasarea �����è����������������
��������ì��Ǥ�������£����ì�����£�������������������������������£�è�ǡ����������ǡ����������£ǡ������������������������£�
�������������������ǡ����ì����������������£���������������ǡ���������������������������������������ì����������������
��������ì�������������ì������������������ȋ�Ǥ�Ǥ����������������������£ì�������������Ȍ�è����������������������Ǥ  

Cooperarea UE-��������Á��������������������£ ������������Á���������������������������������������ǡ�������������
������ è�����ì��� ����������� ����������� ����������������£����������£� ȋ���	ȌǤ������������������� �������� �£� Áè��
������£� ����������� ���������£� è�� �����ì�����£� Á�� ��������� ���������£� è�� ���������ì��� ��� �������� �������������
��������� ȋ����ȌǤ� ������������ ���� �� ����� ����������£� Á�� �������ì��� ��� ����� ���������Ǥ� ������������ �� �£�����
��������ì��������������������������������ǡ����������������������������������������������������Á��������������������
justifi���£ǡ�����������ì���������£�����������������ì���£������������ì���������ì£�������������Ǥ�������������������������£���
���Á����£�£ì��£�Á������������ǡ������������������������������������������������������������������������ì������Ǥ� 

��è�� �� ����� �������� �������Mecanism de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancarǡ� Á��
��������� ��� �������ì£� nu s-��� Á����������� ���������������� Á�� ���£������ �����£ǡ� ����ì�������� ������������
���������� Á�� �����£� è�� ������������ ���������Ǥ� ����� ��������� ��������� ������������� Á�� ��������� ������£����
�������ì�������Á���������������£�è�����������������������������������Á��������ì£���ǡ� ��������������������������������
comune de ���������ì���ȋ��Ȍǡ�����è����������������ì������������������������������������ǡ��������������task-force 

��ì������Á������������������£�������������Ǥ���������ǡ������������ǡ���������� �������ì���������������������ǡ����è��
������ ì£��� ���������� ������������������������������ �����������£�������� ������������ è�� �� ����ì�������� ������������
����������� ��ì£� ��� ���������ì��� ������� è�� ������ì��� ���� �������ì�� Á�� ������� ����������ǡ� ��£������ �������ǡ� ���������
drepturilor omului.  

http://www.parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=057162d1-cb5f-4632-8207-f7c3aebb42a5.
https://crjm.org/wp-content/uploads/2021/09/2021-08-13_declaratie_Parlament_transparenta.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/baza_de_date_a_legislatiei_nationale_armonizate_2021.xlsx
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127802&lang=ro
https://rlive.md/consultari-publice-cu-privire-la-proiectul-de-lege-privind-comasarea-agentiei-nationale-pentru-reglementare-in-energetica-anre-si-a-consiliului-concurentei-intr-o-singura-institutie-autori/
http://ipre.md/2021/11/10/ipre-considera-insuficient-de-argumentata-si-respectiv-inoportuna-solutia-de-reorganizare-prin-comasarea-anre-si-consiliul-concurentei/
http://www.procuratura.md/file/NOTA%20mecanism%20de%20recuperare%20parlament.pdf
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METODOLOGIE 

������������ì����������������������������������������£�����������£��������������ǡ�����������������è���������£ì��������£�
è���������������������������������������������������-������������������ȋÁ�����������������������������������
��ȌǤ��������������������£�������������è���������������������i Alternativ precedent, publicat de Institutul pentru 

���������è�������������������ȋ����Ȍ�Á��octombrie 2020.  

Documentul a fost elabo����Á����������������������������������������������������è�������������������������������������
����������������£ǡ��������è�����£�������������������������������£��������������������������������ì£�è��������������
efect de multiplicare, ����£������������������� ���������������������������������3Ǥ�������������������£�����������
Á�����������Á�����������͙������������͚͚͘͘�- ͙������������͚͚͙͘ǡ��������è�����������������£��������������������������
���������������������������������������£����͙͡���iembrie 2021. 

B�� ��������� ��� ������������� �� ����������ǡ� ��� ����� ���������� ������������ ��� ��������� è�� ����������� ������������ ���
���������� ��� �������ì£� �������������� ��� ��������ǡ� ������������� �������£ì����������������������ǡ� �������ì�������ǡ�
��������ì������������ì�������è�����������������£ì���������Ǥ������������ǡ��������������������������è���������ì���Á���������
��������������è�������������������������������������-�������������ì��Á����������������è�����������������������������
Asociere.  

Raportul a fost supus e�����ì�������������������������£�è��������£ǡ����������Á����������������������������������ǡ����
participarea actorilor-������������������������£ì�������������è���������������ì�����������£ì����������ȋ����ǡ�͙ ͟�noiembrie 

͚͚͙͘ȌǤ����������������£���������������� ��������������£� Á����������������������������������͚͞�����������͚͚͙͘� è��
�����������������£�Á�������������£�è��������������£��������-ul www.ipre.md.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3
 ���$ǣ �����������������������������������������Á�����������Ǥ���͟-a Raportului Alternativ IPRE - Titlul II - �����������������è�����������Ǣ������������- 

����������ǡ�������������è������ì��Ǣ�����������- �������������������£�è�����������£Ǣ����������- �����ì���è���������������������������ì�ȋ�����Ȍ�è������������- 

�������ì�����������£ǡ��������ì��������������£�è������������Ǥ 

http://ipre.md/2020/10/12/raportul-alternativ-sase-ani-de-implementare-a-acordului-de-asociere-ue-moldova/
http://www.ipre.md/
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1. TITLUL II - �����
�����������g����	����LE, �����������B���������������������
��������g���������������  

DIALOGUL POLITIC UE-MOLDOVA 

PROGRESE 

Dialogul politic UE-����������������������ì������������£�������������Á�����������������£����������è��£��- Á���������ǡ�����£�
������������������������Á������ì���������è����������������������������ǡ�Á������������͚͚͙͘ǡ�è����������������������������
anticipate din 11 iulie 2021 -ǡ�����è����������ì�������������������������-͙͡Ǥ�����ì����������-���������������Á����������������
͚͚͙͘ǡ���������������������������������������è������������������������������������������Á�������ianuarie è����������������£������
�� ���è���������� ������������ ��������� ��� ���è��£�ǡ� ��� ����è����� ������ februarie a.c. ���� ���£� ���������� �������������
����������ǡ�����£����Á�������������������
���������-���������è�����-������£ǡ����͞��������͚͚͙͘ǡ�������������������������ial 

����������ì��������è���������-����������������������������ì����ǡ�������������������������������ì����Ǥ� 

������������£è����������������������ì�������Á������������������������������������������������������£�����������������
��������Ǥ���è����������������Consiliului de Asociere UE-Moldova a avut loc la B������������͚͠�����������͚͚͙͘Ǥ��£�ì�������
salutat reluarea dialogului politic UE-�����������������Á�����è����������������������ì��������������è�������������������£�
��������������������ǡ���������������������������������������������������������������£�è�����a aprofunda integrarea 

��������£�Á�������������������������������������Ǥ�����������£�������������������£�����������������£ǡ�����������������ǡ�
���£� ��� ����è����� ������� ͚͚͙͘Ǥ� B�� ��������� ��� �������ì£ǡ� ��� ��������ǡ��� ����� ���� �� è������ ��������� �� Comitetului de 

Asociere UE-��������Á�����������ì�����������ì (20-21 octombrie 2020). Au fost organizate reuniunile Sub-comitetelor 

������������Á�����������������ì�����è���������£�������������ȋ���Ȍǡ�������ì�����������������ȋ
�Ȍ�è���£���. Recent, a avut loc 

�� è������ ��������� �� Sub-������������ Á�� ��������� ����ì���� è�� ����������� ������� ȋ͙͚� ���������� ͚͚͙͘Ȍ� è�� Reuniunea 

Dialogului UE-��������Á����������������������������� (13 octombrie 2021). Dialogul interpa��������������������ì����ǡ�
Á���������ǡ������������������������������Comitetului parlamentar de asociere UE-Moldova, ����������Á������������������͠�
octombrie 2͚͘͘� è�� ͚͚� ������� ͚͚͙͘Ǥ� ��� ͚͘� ���������� ͚͚͘͘ǡ� ������������ ��������� �� �������� Raportul privind 

implementarea Acordului de AsociereǤ�B�����������͚͚͙͘ǡ�������ì��������������������������è��������£�����������������
���������������������������£�������è��£�Ǥ����ì������������������������ǡ�Á���������������ǡ�����������Grupului consultativ 

intern UE-Moldova Á����������������ì�����è���������£�������������ȋ͙͝�����������͚͚͘͘Ȍ�è�����������������������������£ì���
Civile UE-Moldova (30-31 martie 2021). 

B��������������������������������������������ǡ����������������������������������͚͚͙͘ǡ�����������������������ì������������
��������������������£ ��������������������������ǡ�
��������è������������������������ǡ��������ǡ���Memorandumului de 

B�ì������� privind cooper������������£��������� �������������������£��� ������ ����� ì£��ǡ� ������������ ����� ������������������
���������Ƿ������������ǳǤ��������͙͡�������͚͚͙͘ǡ����è����ì��������������ì����������������������������ǡ�Á��������ì�����è�������� i 

Consiliului European, �������ì���������������, �������������������������£ì�������������������������£�Á���������������������è��
����������������£ǡ�Á�����������������������������������������������������������Ǥ� 

������ �
����  

�������ì�������
���������������������������������ǡ�Á�����������£��������������͚ ͚͙͘ǡ��������������è�����������������������
�������������
����������������è�ǡ����������ǡ���������£��������������Á��������������è£���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������ì���������£ì�������ì�������Á�����������������������������
Acordului de Asociere UE-Moldova.  

Activit����� ����������£����������£ì��� ������������� ����������£� ���� ������ì��� ����� è�� ���� ���� ���������g��ǡ� Á�� ���������
decembrie 2020 - aprilie 2021, s-�� ������� ��� ���� ������ ���ì������� ����������� ��������������� �������ì������� ����
����������� �������ǡ� ���� è�� �����ì�������£ì����� ���������� ��� �������� ��������£� ������� �������������� �������ì���
���������������Ǥ� ������ ���ì��� ��������ì������� �� ����� ������������ Á�� ����������� ��������ì�������£ì��� �����������
���è����������è�������������������������������Ǥ�B������������ǡ������������������£���������������ǡ�remarcate ���Á�����������
è�� ��� �£���� B������� ������������� ��� �������� ��������� ������� ��������� ������£� è�� ��� ����������ǡ� ��� ����� ��ì�������
����������ì������������������£ì����������������������������������������£��������B����������ì�Ǥ� 

�������$i�  

1. 	������������������������è��������������������������������UE-Moldova pentru anii 2021-2027. 

2. �����������è�����������������������������ì������������� �����������������������������������ǡ�������£����������è��
�������£ì������������������£���������������-Moldova.  

3. ������������� ��������� �������ì������ è�� �����ì������ ��� ����������� è��������������� �� ���������£���� ���������� ���
��������ǡ� ��������� ������������� ���������� �������ì�����-cheie - MAEIE, Cancelaria de Stat, Centrul de Armonizare a 

�������ì���ǡ����������������������è�������������	����ì����Ǥ 

 

  

https://presedinte.md/rom/comunicate-de-presa/presedintele-republicii-moldova-maia-sandu-a-facut-bilantul-vizitei-la-bruxelles
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/93924/remarks-president-charles-michel-press-conference-president-maia-sandu-chisinau_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/10/28/joint-press-statement-following-the-sixth-association-council-meeting-between-the-european-union-and-the-republic-of-moldova/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159244.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159244.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_section.cfm?sec=278
https://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_section.cfm?sec=278
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=5375
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/105592/eu-moldova-human-rights-dialogue_en
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/105592/eu-moldova-human-rights-dialogue_en
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-md/activities/inter-parliamentary
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0279_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0279_EN.html
https://www.eesc.europa.eu/ro/agenda/our-events/events/5th-joint-meeting-eu-and-moldova-domestic-advisory-groups/documents
https://www.eesc.europa.eu/ro/agenda/our-events/events/5th-joint-meeting-eu-and-moldova-domestic-advisory-groups/documents
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/7th-meeting-eu-moldova-civil-society-platform/documents
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/7th-meeting-eu-moldova-civil-society-platform/documents
https://mfa.gov.md/ro/content/memorandum-understanding-between-ministry-foreign-affairs-ukraine-ministry-foreign-affairs
https://mfa.gov.md/ro/content/memorandum-understanding-between-ministry-foreign-affairs-ukraine-ministry-foreign-affairs
https://presedinte.md/rom/discursuri/declaratia-summitului-de-la-batumi-adoptata-de-trio-asociat-al-sefilor-de-stat-georgia-republica-moldova-si-ucraina
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/97191/moldova-statement-high-representative-josep-borrell-parliamentary-vote-against-constitutional_en
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DREPTURILE OMULUI 

PROGRESE  

������������ì�������������������������������ȋ����Ȍǡ�����������Á�������͚͙͘͡�è���������������ì������Á������������͚͚͘͘ǡ�
�����������Á���������������������ì£�����ì��������������������������������£���������������ì������������������������
omului - PNADO III (2018-͚͚͚͘ȌǤ��������������������͚͘�����������������������è������������������������ì���������������
�������ȋ����ȌǤ�B����������͚͚͙͘ǡ�����������������è�����������primul Raportul anual de activitate al CRDO.  Astfel, la 

26 martie 2021, CNDO a aprobat Raportul privind implementarea PNADO III Á�������͚͙͘͠-͚͚͘͘Ǥ����ì�����ǡ������
��������������è���rezentat �����������ì������Á��������������������-al treilea ��������������£�������������������������
ȋ���Ȍ�����������ì������ì�������������Ǥ�������������������ìii neguvernamentale din Republica Moldova - inclusiv 

CRJM, Promo-Lex, La Strada, IPRE, CAPC, Freedom House Moldova - ������������������������������ì�������������Ǥ� 

B�� �������� ���������£���� ������������� �� ������������ Á����������� ��� ���������� �������� Á�� ����ementarea 

��������£������ �������ì������� Á�� ��������� ������������ ������ǡ� ��� �������
���������� �� ����� ������£� ����������
online www.monitor.drepturi.mdǤ������������������£��������������������Á��������������������or omului este, de 

�������ǡ� ������������ ��� �£���� ������������ ����������� �������ǡ� la 14 octombrie 2021, a ������ì���� ������������
���������������������������è�������������������ì���Á������������������è����������ì�������������ȋ������ì���������
Istanbul). De asemenea, Guvernul a aprobat è�����������������������������������������������������������������������
�����������������ì���������������ì��������������������������������������������������£ì�ǡ��������Á�������͚͙͘͠Ǥ��Noul 

����������ì�����������������������������������������������������ȋ͚͚͙͘-2024) ���������������Á������������͚͚͘͘�è��
������� �������� Á� �������� ͚͚͙͘Ǥ� ������� �������è��� ������� ���������� ��� ���������� Á�� ���ì������� ����������-������ Á��
���������������������������è�����������������������ǡ�è����������Á��������͙͠�����������������ì��Ǥ� 

La 13 octombrie 2021 a avut loc cea de-a 12-����������������£ a Dialogului UE-Moldova pentru drepturile omului. 

B�������������������-����������������ì����������£��������£�������������������-�����ǡ�Á����£�£ì������������������è�����
������������� �� ���������� ��� �������ì��ǡ� ������£���� ���������� ��� ��� ������� ���������� ������� ������ ����������ǡ�
�������£���� ��������� �������ì������������������������£������ǡ���������������������ì������������������������� Á���������
������£���Ǥ� 

C����� �
���  

���������£ǡ�Á���������ì�����������͚͙͘͡ǡ����£�����������������Á��£�����������������������������������������������
�£�������������������£����������������������ȋ�����Ȍ��-������������Á��͚ ͚͘͘�- de la 39 la 28 -ǡ��������£��£�������������
���£�����������£��������������������������������Á��£�����������������������������������������è���������������������������
è�� ����������ǡ� �������è��������� ��� ì������ ����������� �������� è�� ����������Ǥ� B�� ����� ͚͚͘͘���� ����� ������ 32 de 

���£�������������������������������������������ǡ Á���������ì������͜͝�������£�����Á��͚͙͘͡Ǥ�����������������������
���������ǡ�Á�������͚͚͘͘ǡ�������£��������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
������������� ������£��������� ��� ������ ����������ì£��������£� è�� ������ ��� �������ì����� ��� ��������������ǡ� �������� ���
����£�è��������ì£�������£ǡ�����������������è�����è�������������������������Ǥ����������������ì�����������������ǡ�
Á�����������������������������������������ǡ��������������������£Ǥ�������������������Á��������£������£�������������������. 

͙͛͘Ȁ͚͙͘͞�������������������������������������������£Ǥ�����������������������£�ì���������������������������£ì�����
��������������ì���������������������������������£����è�������������������£ì���ȋ����������������������Ȍ, care �������£�
�£������������������������������������ì��������������Ǥ� 

B����������������������£��������������������������������Á������������������������������������������ì��������Ǥ�͙͚����
Convenì�����������£�������������������������Ǥ����ì�����ǡ�
������������������������������������ì���������������
������ì������������������������������������������ì��è�����������������������������������ǡ��������������������������£�
��������������������������������è��������������͜͜����������ì���Á�����������������ǡ����£�����������������������£�
�������������������������������ǡ�����£�£�����è���������£��������£�����������ì��Á��ì����������£�Á��������������£Ǥ���
������������������������������������������������������������ì���or interetnice pentru anii 2022-͚͚͘͝ǡ������������£�
����������������£��������è������������͚͚͙͘Ǥ� 

�������$i�  

1. ����������Á��������£������£���������������������� 301/2016 cu privire la combaterea discursului de ur£. 

2. ��������������������£ì���������ì�����������������������������£ì��Ǥ 
3. ���������������������������ì��������Ǥ�͙͚����������ì�����������£��������������������������ȋ����ȌǤ� 
4. �����������������������������������ì�������������������������������������͚͚͚͘-2026. 

5. Adoptarea Programului pentru �����������������ì������������������������������͚͚͚͘-2025. 

6. 	���������������������������ì�������������������������ȋ�������������Ȍ���������������������������������Ǥ  
 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/raport_2020.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/pnado_sinteza_2018-2020.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/raport_upr_2021_dupa_consultari.pdf
http://www.monitor.drepturi.md/
https://multimedia.parlament.md/moldova-a-ratificat-conventia-de-la-istanbul/?fbclid=IwAR0-gCuAla0YLLtFPYIRKv98pwGuBakD7po7PE4H0eI8f6j6onxrrgbOlEg
https://gov.md/ro/content/guvernul-sustine-incluziunea-persoanelor-cu-dizabilitati-toate-domeniile
https://www.coe.int/en/web/programmes/republic-of-moldova
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/105592/eu-moldova-human-rights-dialogue_en
https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2020_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2020_ENG.pdf
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AFACERILE INTERNE 

PROGRESE  

�������è������������͚ ͚͘͘ǡ���������������£�����������������͚ ��������������������ì�����������
�������������������
�������� è�� �������� ��������£� �������� ���������� ��� ������� �������� ������� �������� ����ì���Ǥ� ������ì���
Promo-���ǡ�������ì���������ǡ�������������£�����������Ƿ�������������������£����������������ì����Á������������
�������ǳǡ� ���ì���� ��� ����è����� ������� ͚͙͘͡Ǥ� B�� ��������� ��� �������ì£ǡ� ��� ����� ���������� ���£� ��������� ���
�������������è���������������������£������������£�����������������������������������ì����������������͚ ͙͘͞-2020 

(Raportul nr. 4 è�����������nr. 5ȌǤ�B���������͚ ͚͙͘ǡ�a fost finalizat �������������������Ƿ������������£�������ì�����
è����������������������������ì�������������������������ǳǡ����ì����������Ǥ 

B�� ����� Á��������£���� ����� �����ì��� Á�� �������������� ����������� ��ì������� ��� ������� è�� ����������� ������£�
pentru anii 2017-2020 è��������������������������������������ì����������������͚ ͙͘͞-2020ǡ�����������������£���
�����������
����������������������������ǡ��������è������������͚͚͘͘ǡ�5 mln. EUR, iar la 28 septembrie 2021 a 

���������������£������������è£ǡ����21,4 mln. EUR, Á������������������������������������ar pentru reforma 

����ì���Ǥ�B���������������������ì£ǡ���������Á�������������£ì�������Á������ì�����Á�����������͙͜ά�- indicatorul minim 

���������Á������������������ì������������������������������������������������������������������ì���Ǥ�����������
��������� Á� ��������� �� ��������� Á�� ����ì��� è�� ��������� ��������-���ì���Ǥ� ��� ������ �������ǡ� ����������
����������£� ��������£� ��� Promo-Lex ����£� �£ǡ� ���£� ��� ������� ������� ͚͚͘͘ǡ� ͙Ȁ͛� ���� ��ì������� ������������ Á��
����������������������ì������������������������Ǥ���������������������͚͚͙͘ǡ�����������ì����������������������������
�������������������������������������������������������������Á�������������������è���������£ì������������������
anii 2021-͚͚͘͟Ǥ� ��� ��������ǡ� ������£� �£� ���� �������� ��� ���� �������� ��� ����������� �� ����������������

��������������ì���Ǥ 

����������� Á�� ��������� ����ì���� �� ���������� Á�� ������� ������£���� ����������� è�� �����ì������� ��� �ficiul 

��������� ��� ����ì���� ȋ�������Ȍǡ� Á�� �������� Á�� ����� ��� �����è��� ����������� fraudelor financiare 

�������ì�������è����mbaterea ������������������ì������� è�����������£����������ì���� �������£�����������Á��
��Ǥ� B�� �����è�� ����ǡ� �������£� ����������� � proiectului UE, implementat de EUROPOL, ce are ca scop 

Á����£�£ì����� �������£ì����� ì£������ ���������������� �����ǡ� ��������� ���� ����������� �������ǡ� Á�� ���������
���������������������£ì�������������Ǥ�B���������������������ì£ǡ��������������������������������£�������������
��� ���������� ��� Á�� ������������ ������� ���������� �����-19 prin intermediul Mecanismului european de 

pro���ì��������£. 

��������������������������£� ���������������������£�����������������£� Á���������������ì£���������������ǡ�
�����������£������������ȋ����������������- EMPACTȌ�è��������������������������������ì�������������
	������� Á�� �������� ��� ��������� �� ������ ȋ�����ȌǤ� ��� ��������ǡ� ì���� ������£� ��������£� ��� ����������
EU4Monitoring Drugs. 

������ �
���  

B��������������������£�������������Á������������£ì������ì�������è�������������ǡ����������������������������������
����������� ����������������� �� ���������� �£� ����������� �� ������������ǡ� Á�� �������ǡ� Á�� ����� ��� �����è���
���������������ì��������è���£�����������������������£����Ǥ�B�������͚͚͘͘ǡ���������������������ì��£�������������
��������������������������£ǡ�������������������������£��������������������������£���������ǡ�Á������������ǡ�Á����Ǥ� 

������ǡ���è�����Á�����������£��������������������������������������£ì�������ì������ǡ��������������������£�����
�� ����£� ��� ������� ��� ����ì�� ������ Á�� ������� �������£���� �������� è�� ����� ����£Ǥ� ���������� �����£� ��
Departamentului de Stat al SUA ��� �����£� ������£��� �������������� Á�� �������ì��� ��� ����� ��������ì��
ȋ���������ǣ� ����� ͚Ȍ� Á�� ������ ����Ǥ� ��� ���� ����� ��� ��ì����� ������� �������������� ����������� ��ì������� ���
����������è��������������������������������ì��������������͚͚͚͘-͚͚͛͘�������������������
������Á����iembrie 

͚͚͙͘Ǥ�����Á�������͚͚͚͘�
��������������£��£��������������������������������������������������������ì�������
antidrog.  

�������$i�  

1. ��������������������������������������Á�������������������è���������£ì�����������������������͚͚͚͘-2024. 

2. Aprobarea Progra��������������������������������������
��������������ì����������������͚͚͙͘-2027. 

3. Aprobarea Programului de dezvoltare a Inspectoratului General de Carabinieri pentru anii 2022-2024. 

4. Aprobarea unui nou document de politici aferent politicii ��ì���������������Ǥ 

  

https://promolex.md/wp-content/uploads/2020/10/Raport-nr.-4_Reforma_Poli%C8%9Bie_19.10.2020-.pdf
https://promolex.md/wp-content/uploads/2021/08/06.08.2021-Raport_nr.-5_Monitorizare_Reforma_Poli%C8%9Bie_FINAL.pdf
https://www.mai.gov.md/ro/news/eveniment-de-incheiere-proiectului-twinning-al-ue
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=99918&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=99918&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92696&lang=ro
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/91076/node/91076_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4923
https://promolex.md/wp-content/uploads/2021/08/06.08.2021-Raport_nr.-5_Monitorizare_Reforma_Poli%C8%9Bie_FINAL.pdf
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/9-arrested-in-moldova-and-france-for-%E2%82%AC2-million-immigration-fraud
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/nearly-90-victims-of-labour-exploitation-identified-in-italy
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/exploitation-construction-site-38-arrested-in-france-romania-and-moldova-for-abusing-migrant-workers
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-and-european-commission-lead-new-project-to-target-organised-crime-in-eu-eastern-neighbourhood
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_20_142
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_20_142
https://www.europol.europa.eu/empact
https://www.euneighbours.eu/en/east-south/stay-informed/projects/eu4monitoring-drugs-eu4md
https://md.usembassy.gov/2021-trafficking-in-persons-tip-report/
https://md.usembassy.gov/2021-trafficking-in-persons-tip-report/
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���������������$�g���������������  

PROGRESE  

B�������� ��� ����� ͚͚͙͘ǡ� �������������-�������� Á�� ��������� ���������� �������� è�� ��� ����������� Á�����������£� ��
�������£����£������������������������������Ǥ��-au intensificat reuniunile UE-Moldo������������Á���������������������
���è�������� ����������� �������ǡ� �� ����-���������� ����������� �������ǡ� �� ���è���������� ������������ ��������ǡ� ��
���è��������������������������è����B������������������������������������������������è������������������������Ǥ��� 

ocazia Consiliului de Asociere UE-Moldova din 28 octombrie 2021, �����������ì��£������������������������������ì���
������������������Á�������-��������Á�����������������������������è���������������. Mai mult, s-a convenit asupra 

����£�����������£�����������������������������������è����£�����Ǥ����ì�����ǡ din 1 ianuarie 2021, a fost �����ì���������£ 

implementarea Acordului UE-��������������������������������������������������������������������ì��������������Ǥ�
Republi��� �������� �������£� �£� ����������ǡ� ����� �����������ǡ� ��� ���������� ��� ��� ����������� �� ��������Ǥ� ���
��������������������������ì����������������è���Á�����������������������������������������£ ���������ȋ���������ȌǤ�B��
����ǡ�������������������è�-a exprimat interesul de a participa la proiectele din cadrul 	������£ì�������������������
Paceǡ���������������������������ì�����l UE pentru anii 2021-͚͚͘͟ǡ������������������ì�������������£����Á����������
��������������è�������£�����Á�����������������������������������£��������������������£�����Ǥ� 

���è����������������������������������������Viziunea privind poli�����������£���ì£����è���������£ì����������������͚͚͙͘-

2022, ��������������������������ì�����������������������������ȋ�Ȍ����£è���������������������������-͙͡ǡ�ȋ�Ȍ����ì�������
�������£�������������ǡ�ȋ�Ȍ�����������������ì����è�����������������������������ǡ�ȋ�Ȍ��������������������£ì�������������
è�� �� ����� ������ �������������� ����� ����������� ������£���� ����������� ����������� è�� ������������� �������ì������ ���
�����������è����£����ǡ�è�����������������£ǡ�ȋ�Ȍ��������������£������������������������������������������������lobal 

���������£�����������������£���ì£����Á��������������������ì��������������������������������ǡ������������è�������������
�������£Ǥ�� 

������ �
����  

���������� �������� ��� �������£� ��� ������������ �������ì������ ��� è�� �� ����������� ������������ ��� �������� �£���ile 

�������������������ì������Ǥ�����������������ǡ���������£�����������������������������- ������͘͠ά�Á��͚͙͘͡����͞͠ά�Á�������
͚͚͘͘ǡ�������������������������Á�����������Á�������͚͙͘͠Ǥ��������ǡ��è����������£������£�����Á����£�����������������������ì�����
UE care ��� ������ 	�����ì������£ǡ� �������£���£��������������������� ���������� �£� ��� ��ì��£� ��� ��� ���������� ���
�������������������ì������è������������������������������������ȋ����-����Ȍ�è���������Ǥ 

������������������è�����������Á�������������������������£������������������£������è��������£ì��������������������
����������������������Ǥ��������£ì������ì�����������������������������ì�������ǡ�������������������������������ì£��������
�����������������ì£�������������������Ǥ������������Á���������������������Á���������������è���adoptarea unei noi 

��������������������������ì�����£Ǥ�����������������ǡ���������������������͚͚͙͘ǡ������������ì�����������ì������������������
����������� ��� ����������� è�� ��� ��£����Ǥ� ��� ���ǡ� ���������� ��� ����������� ��� 
���������� Á�������� Á�� ������� ͚͚͙͘�
stabil�è������������������£ì���-cheie �����������è�������������������������������£�����è���������������ǡ�����è��������
intere����� ��ì������� ���� ����������� �������� è�� ���� ������ ������£��� ��� ������� �������£ì��� ��ì������ǡ� ���������� è��
�������Ǥ��������������£�è������������£���������£ì��������� Á����������������������������������������������Ǥ� 

���ì�����������ì�������£���������������������������ì���� ���������������ǡ��������������è��������������� Á�������
������ ����� ���ì������� ����������������ǡ� ���� ��� ��� ���������� ����	���Ǥ��ǡ� ����� ��� ��������� ���������£� ���
��������� ������������� ���� ������� ������������ ��������� ��� ��ì����� ������£Ǥ� ��� �����£� �� �������£� �����£� Á��
���������������������������ì����������������������������������ì�����£�è������������������ì�����������������͚͙͘͡-

͚͚͘͜Ǥ� B�������� ��������� ��� ������� �� ������������ ������������ ������� ����������� �������£ì��� �������ì������Ǥ� ���
��������ǡ�Á���������������������������������������������ì��������������������������������������������������� Á��
���£�è�������������������������������������������������ì£������������ǡ����������ǡ�������������è�����������ȋ����ȌǤ�
���������������������� ��ì������ ��� ��������� �� �������������RN pentru anii 2022-͚͚͘͠� è�� ����������� ��� ��ì�����
pentru anii 2022-͚͚͘͝����������������£�������������͚͚͚͘. 

�������$i�  

1. �������������������£���� �����������è�� �����ì������������� Á�������������������ì£�������������ǡ������������
�������£ì��������������ǡ�������ì���������������������������è�����������������������£�����������������������������
���������Á�����Á�����������������������������è����������������è������������£�����������������������Á������������͚͚͙͘Ǥ� 

2. �������������������£��������������������������	���������� ��������£���������͚͚͙͘-2027. 

3. ��������������������������������������ì�����£�������Á����������������������������������������è������ǡ�����
è����������������������������������������������������������Ǥ� 

4. ���������������������£���-����������������£������������������������������������������ì�����£�͚͙͘͡-2024. 

5. ������������������������ì������������������������������������͚͚͚͘-2028. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/10/28/joint-press-statement-following-the-sixth-association-council-meeting-between-the-european-union-and-the-republic-of-moldova/
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/swd_2021_295_f1_joint_staff_working_paper_en_v2_p1_1535649.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-peace-facility/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-peace-facility/
https://presedintie.md/app/webroot/uploaded/PPE%202021-2022.pdf
https://presedintie.md/app/webroot/uploaded/PPE%202021-2022.pdf
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/programul_de_activitate_al_guvernului_moldova_vremurilor_bune.pdf
https://infocenter.md/lansarea-discutiilor-privind-necesitatile-de-securitate-a-republicii-moldova-din-perspectiva-documentelor-strategice-in-cadrul-platformei-societatii-civile-in-sectorul-de-securitate-din-moldova-realiz/
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PROGRESE  

����������� ����������ì����� Á����������� ��� ������������� �� ������������� �������������� �-au axat pe implementarea 

�£�������������������������Á���������ǡ��������������������������������������-͙͡�è������������������������������Á��
��������� Ƿ͝ή͚ǳ� Á�� ������������� ��� ������� ����£���£� ��� ��������� Ƿ������-����ǳǤ� B�� ����� ͚͚͙͘ǡ� ��� �����£� ��
intensificare a vizitelo�� Á�� ���������� �������� �� ������������� è�� ��������������� Á�� ��������� ��� ����ì������� ��
��������������������������Ǥ���������Á���������������������������������������������������������������è����������������
Á��������ì����������ȋianuarie, mai è��septembrie ͚͚͙͘Ȍ�è�����£���������������è��������Á��������ì����������ȋfebruarie 

è��octombrie ͚͚͙͘ȌǤ�Bn iunie ͚͚͙͘ǡ�����������������������������ì������������������è����������������Ǥ�����������ì�����
�������������������è��£��è���������������������������������ì��������������ȋÁ���. 2020 - cinci reuniuni; ianuarie-octombrie 

2021 - è������������Ȍ�è���������������������ì������Á��grupurile de lucru sectoriale ȋÁ���. 2020 - 26 de è����ì�ȌǤ� 

B�������͚͚͘͘ǡ�
��������������������������������ì�������������������a 42 de proiecte ���������������������£ì�����
��������������������ì£���Ǥ�B����������������������������������������͚͚͙͘ǡ��������������������������������������
alte 41 de proiecteǤ�����������������£��������£��£����ì��£������������������������������£�����������Á���������
Á�������������£���������������������ǡ����������Á������������������£����������������-19, prin intermediul Programului 

CBM (V) ���������������������������Ǥ����ì�����ǡ���������������������������������������Á�����������������ì£����a 

�������������������������£���
���������Ǥ�������ǡ� ����������������������£���������������� ������������ì���������
vaccinareǤ����������������������� �������������������������������������������������������£� ���� ������������ Á��
��������� ��� �������ì£Ǥ� ���£� ��� ͙� ��������� ͚͚͙͘ǡ� ��� ����� ����������� ������ ͘͘͜� ��� ����Ǥ� ��è�� ��� �������� ������
������������������ì������ǡ�Á�����������͙������������͚͚͙͘������������Á����������������������������������������������
moldo-��������������£������������������������������������������������������£���������������������Á������������Ǥ�
�����������������������£ì�����������ì���������������������������������������ì����������������������������������è���Á���ì�ǡ�
ceea ce a crescut dinamica ���Á��������������������������������������Ǥ 

������ �
����  

B���������������������ì£�����������������������£��� Á�������������������ì��������������Ƿ͝ή͚ǳǤ�����������������Á��
������ ������� �� ����� ���� Á�� octombrie 2019. �������ì��� �����������£ ��� �������� ��� ������������ Á�� ��������� ���
��������������������������£�Á�����������Ƿ͝ή͚ǳǡ��������£������������������è����������������������������������������
Tirana (4 decembrie 2020),a stabilit obiectivul rel�£�����������������Á�����������Ƿ͝ή͚ǳ����£��������è������������͚͚͙͘Ǥ 

Potrivit rapoartelor de monitorizare ale Promo-Lex, Freedom House è��Oficiului Avocatului Poporuluiǡ� �����ì�� 

�������������������Á������������������������£�����������������������-��Á��£��£ì���������������Ǥ��������������£�����
�������ì�����£���������������ì��������£ì������ǡ� ����������������������������������������������������è�����������������Á��
������ �������£ì���� ������� ���� ��������ì��� �������£ì����� ��������ì������Ǥ� ������ ���£ǡ� Á�������� ��� ͙� ������ ͚͚͙͘ǡ�
�������£ì�������������������������������£����������������������������������������������������������������������������-

19, nu au fost retrase posturile ilegale inst������Á��������������������Ǥ�����������������ǡ���������£ cazuri raportate 

��� ��ì������ �������� è�� �£����� �����������Ǥ� B�������������� �������ì£ǡ� ��� ��� ����� Á�������rate progrese cu privire la 

�����ì��� è�������� cu �������� Á��������� �����£����� ��������� �������������£ǡ� �������è�� ��� �������� ��������������� è�� ��
��ì��£�������� ��� ��������� ��������� ��� ���£� �������� �����ì�-��������ǡ� ������ Á�� ����������� �������£� ����������
noti���£������������������������è���������������������Ǥ������£���������������£��������������������������������������
�������������������ì������Á�����������������������ì���������������������£�������������������������Ǥ�����-��Á�����������
vreun progres nici cu pri�����������ì���������������������������������������ì�������������������������������������������Ǥ�
Subiectul Á������£�������£����������������Á�������������������������������������������������������è��	�����ì������£ǡ�
����è��Á�������������������£������Á�������������������ì��������������Ƿ͝ή͚ǳǤ� 

�������$i�  

1. ����������������������Á�����������Ƿ͝ή͚ǳ���������������������������������è�����Ǥ�Ǥ�ȋ�Ȍ�������-economic, (b) 

���������è�������������������ǡ�ȋ�Ȍ��������ì������è���������Ǥ������������������������������������������������£�
���������£����£�������£��������������������£����������£ì��������������è��£�����������������������������ì£����è��
�������������������ì���������������������������£���������������Ǥ� 

2. �����������Á����������������������������Ƿ�����-�������ǳǡ����������ì���� ������������������£�����������
Á��������������������£�������������������ǡ���������������������������ǡ��£������������������Á��������£����£���£�
�������������������Á�����������������������£�����������������������������Ǥ� 

3. ��ì��������������������������£ì����������ì�������ȋ�Ǥ�Ǥ����ǡ�����ǡ���ǡ����ǡ������Ȍ�è������������ȋ��Ǥ�
�����������������ì������������������è��Ȍ�����������ì������������ì����è��������������������������������������
����ì�������������������������������������������������Ǥ� 

4. Consolidarea �������£ì��������������������������������������������������������������������ì���Á��
�����������������������������������������è��������������������������������Á������������������������£Ǥ 

https://www.osce.org/chairmanship/477025
https://www.osce.org/chairmanship/487564
https://www.osce.org/chairmanship/498015
https://www.osce.org/ro/chairmanship/478852
https://www.osce.org/ro/chairmanship/499969
https://www.osce.org/chairmanship/488530
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raportul_anual_2020_cs_final_4.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121310&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126386&lang=ro
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/projects/confidence-building-measures-programme-5.html
https://vaccinare.gov.md/map
https://vaccinare.gov.md/map
https://gov.md/ro/content/reprezentantii-politici-au-trecut-revista-situatia-din-sfera-transportului-auto-si-au
https://www.osce.org/chairmanship/435392
https://www.osce.org/files/f/documents/4/4/479774.pdf
https://promolex.md/wp-content/uploads/2021/05/Raport_Drepturile_Omului_in_regiunea_transnistrea_a_Republicii_Moldova.-Retrospectiva_anului_2020.pdf
https://freedomhouse.org/country/transnistria/freedom-world/2021
http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2021/04/Raport-2020-FINAL-RED.pdf
https://gov.md/ro/content/reuniunea-saptamanala-comisiei-unificate-de-control
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2.  TITLUL III - ����������ǡ�������������g������i��  

��
��i������g��������  

PROGRESE  

���͙����������͚͚͙͘����������Á����������Legea nr. 139/2020ǡ� Á��������£����������������������������£�������ì����� ���
Legea nr. 274/2011 �������� ����������� ���£������� Á�� ���������� �������Ǥ� ������ǡ� �� ����� ��������£� �������������
���ì���£����revederilor Directivei 2011/95/UEǤ��������������Ǥ�͙͛͡Ȁ͚͚͘͘������������������������£�������������è�� ���
������ ���������� �£�£�£ì��� ��Ǥ� ͙͙͜Ȁ͙͡͡͝, ������ ��Ǥ� ͙͝͠͝Ȁ͙͡͡͠� ��� �������� ��� ����������� ������������ ��� �������ì£�
�������£, ��������Ǥ� ͙͛͝͡Ȁ͚͚͘͘������������ ����£�����ǡ������� è�� ������������� ��������� �������������� ����������
����������������������ì£��������£ è����������Ǥ�͚͘͘Ȁ͚͙͘͘��������������������£�������Á�������������������. Aceste 

�������£����������������������������������������£�������������������Á������������������Á�������������������ǡ����������
prin asigurarea dreptului de a���������������ì£ ������£�è����������������������£ǡ�����è�����������������������������ì���
��ì£������������������������������£���������������������������������������£������£Ǥ 

���è������������ ����������������������������������ǡ�͚ǡ͜����Ǥ�������£ì��������£�£������ Á�����Á���������è�����������
����������ǡ����������͡ǡ͙����Ǥ�����������£��������è���������ì��£Ǥ�������ǡ�������͘͟ά��������£ì������������������������
����£�£���������������������������Á�����Á����������è��������Ǥ������������������������������ǡ����£��������£�£������Á��
UE s-�����è������������������Á���������������������ì£ǡ�����������£�����è����������������������Á��comparaì���cu datele 

����͚͙͘͡Ǥ������������ǡ��������������£�����������������������al accesului Á�����ì������������ǡ�����è�����Á��£������
a regimului de è������ - ��ì�����������������è����������ì�������������£�£�����ǡ� �����������������£ì���� ������������
�������������ǡ���������������������£�£��������������������������ì����Ǥ� 

A fost publicat al patrulea Raport al Comisiei privind aplicarea mecanismului de suspendare a regimului de vize. 

�������� ��������£� �£� ���������� �������� Á�� ����������� �������£� �����ì���� ������� ����������������������� ���
suspendare a regimului de ����Ǥ� ��� ������ �������ǡ� �������� ��������£� �� ���������� ������������ ����� ���������
����������������������������������������������������������������������Á��������ì£������ȋ�Ǥ�Ǥ�
�������ǡ��������è��
	���ì�ȌǤ������������ǡ��-������������ì����������������������������������Á������������������������������������������ǡ�
�������������£�£�����������ǡ������������è��������Á��������������ì����è��������������£ì�������������Ǥ� 

������ �
����  

����������������������������������������������������������������������������£�������������������������Ǥ���è�����������
�������������������������������� ����� ��������£� Á����������������������£� ��������������£������������ì£� Á���£�£�����
������£�����£�������������������������ǡ�����è������£�����������£ì�������������è��£�Ǥ����������������������������£�����
�������͚͚͙͘ǡ���������£�����������ì£����������������������������������������Á����������������ǡ�����£�������£ì��������
�£�£������£�£��������ì��Ǥ�����£����Á��£��£ì����������ì�������������ǡ�Á��£ǡ����������������������������������������£ è�ǡ����
͚͚������������͚͚͙͘ǡ����������������������������������������������������������£�������£ì���������������£��������ì���
��������£�£��������������ì����Ǥ 

���£�������������������������� ������������������ǡ��������������������������������������������è���������ǡ���������������ǡ�
Á��£�������£�����������������������������è��£�Ǥ������������ǡ������������Á�����������������������£ǡ�����������surse 

���� ���������ì����� �������������������£��£ǡ���� ����ǡ������������������� ��� ��������������� �������������������������
simbolice de 88 de mii de lei (circa 4400 EUR) è�����������������Á����������������������͙͚͝�����������ǡ����£�������
��������Á��������������������
��������������������������Ǥ  

�������$i�  

1. ������������������������ì���������������������������£�������������������͚͚͚͘Ǥ 
2. ��������������������������������£���������������Á����������������ì����è������������entru anii 2011-͚͚͘͘�è�ǡ�Á��

�������������ǡ������������������������������Á����������������ì����è���������������������£���������Ǥ  
3. ���������������������£�������������������������ì����������������ì���������������������������������������������

de examinare a cer��������������ǡ�Á�������������������������������������������������£ì��������
�������Ǥ 
4. ����������������������������ì�������������������������£ì�������������������������������������Á������������

�������������������������Á�������������������Ǥ 
5. Analiza �������������������������������£����������������Ǥ�͚͘͘Ȁ͚͙͘͘��������������������£�������Á������������ì����

��������������������������Á������������è�����è�����������£���������������������������������������ǡ������ì������
�����������������������£��������������������������������£�������è����Á�����������������������������������������
teritoriul Republicii Moldova. 

6. �����������Á����������������£�������������������������-COVID pentru a exclude Republica Moldova din 

�����������������������������������������£��������ì���Á�����ì������������Ǥ 

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122748&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124776&lang=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124435&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122495&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122495&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121301&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121301&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123027&lang=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0602&from=EN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12020-2021-INIT/ro/pdf
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/trei-ani-de-la-expulzarea-ilegala-din-r-moldova-a-celor-sapte-cetateni-turci-cauza-penala-se-afla-pe-rol-la-curtea-de-apel/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/doc-a-aparut-dispozitivul-secret-din-sentinta-fostului-sef-al-sis-condamnat-la-amenda-simbolica-fara-plata-despagubirilor/
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������i��������������������������������  

PROGRESE  

���������������ì�����£��-�������������������������������������������������������������������ì���è�������������������ì���
���ì��� �������Ǥ� ����� ������� ���£������ ��Ǥ� ͛� ���� ͙͜Ǥ͙͘Ǥ͚͚͙͘, ������� ��������ì�����£� �� ������������ ����ì��� ���������
�£����ǡ������������������������£��������������������ǡ��������£ì����������������������ì������£��������£���������������
�������ì������������£����£����������������������������è������������ǡ������£�������������������������������������������ì���
���������������������� �������������� ���£ì������� ��� ���ì��������£� �������� ������������ ��������� Á�� ���������� ͜͝�����
��������ì������������£��������������è�������������Ǥ 

������������������������������ì��������������������������������ȋ������Ȍ���continuat �£������������������£�����è��
����ì������������Á�����������Ǥ�������ǡ����£�����������ì�������������������������������������ì�ǡ������-����������������è��
�������£ì�������������������������������������Ǥ 

La 11 noiembrie 202͙ǡ�����������������������Á��������£������£�����������������������������������������������������ǡ�
Á�� ������������ ��� Ƿ	����������������������� ������������������������� ���������������� �� ���������� ��ì������� è��
����������� �� �����ì����� ����������ǳǡ� ��������£� ��� ���������� ��������� ��� ����£� ����-ministru, cu suportul 

partenerilor de dezvoltare (BERD, IFC, USAID, GIZ, UK GGF). Una dintre �������£��le importante a vizat 

������������������£����è���������£����Á���������������������������������������������������ǡ����������������������������Á��
��������������������������������ì�����������������������������������Á�������������������������Ǥ������������ǡ����
fost extinse formele ����������������������������ì£������������£ì���������������������������������������Ǥ 

������ �
����  

Una dintre ������ì���������������Á�����������������ì������������������������������������������������Á��������£������£�
a proiectelor de lege nr. 421/2018 ���������������è����Ǥ�422/2018 ��������������ì�������������������������������ǡ�
��������������������������������������������͚͙͘͞Ȁ͟͞͡�è�����������������͚͙͘͞Ȁ͘͞͠Ǥ���������ì£��£�����è������������
����£����
������è�������������Á��������������proiectului Legii privind regimul mijloacelor video. 

������������������������������è����Á��������£�������£�����������������������  ����������������������ȋè����ì�����
������������������������������ì�����������Ȍ��������£��£����������������������£�Á�����ì����������Ǥ�������ǡ������������
Á��������£������è����ì��������������£�£����������������������������������������������£����������ǡ�����������������£�
������Á��£������������������������ì��������£Ǥ�B������������ǡ������������£�������������������ì������������������������
���£��������������������ǡ����������������������������ì�����£ǡ��£�������������Á���������£�è��Á��������������£������������
Á��������£��Ǥ 

��è�� �� ����� ����ì������ ��� ���������� ���� ��� �������� ��� ����������� ���������� ���mecanismului de anonimizare a 

���£��������������ì���������������£ǡ����������������������������������������è�-�����£���������������£����Ǥ 

�������������������������������Á���������������£����������ì��������������������������������������������������ǡ�
���£��������������Á��������������������Á�������͚͙͘͠Ǥ�������������������£����������������������������£rii acesteia. 

������������������£��������£����������������������������Ǥ�����͜͝��������ì��ǡ������������������������������������
͚͚͘͘Ǥ������������ǡ���������£����������ì�������������������ǡ�Á�������͚͚͘͘�����������è������������è�����£������£���
noi, ceea ce priv���£��������������������������ì�����£��������£����������������������������������������������
�������������������£ì�Ǥ 

�������$i�  

1. ��������������������������������è����������������ì�����Á�����������������ì���������������������������������è��
aprobarea unui nou ���������������������Á����������������������������Ǥ 

2. ����������Á��������£������£�������������������������Ǥ�421/2018 p��������������è����Ǥ�422/2018 privind 

������ì�������������������������������ǡ���������������������������������������������͚͙͘͞Ȁ͟͞͡�è������
�����������͚͙͘͞Ȁ͘͞͠ǡ�����������Á�����������������������������è������������������������������������ì��������������
pentru ajustare. 

3. ��������������������������������è�������������������������������������������ǡ������������������������ì�� 

�������ì�����£���������ǡ��������������������������������ì�����������������������ì�������Á��£�������������ì����è��
���������������������������������ì��������������Ǥ 

4. �������������������������������������£�������������£����è���Á������������������������������������������ì������
����ì����������������������è���������ì������������������������������������ǡ�������£���������������������������
è��������������ì�����ǡ��������£�����Á��������������������ì£��������������������������������ì�������ì���
publice. 

5. Implementarea r��������£���������������������£��������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������Á��������£�������������£�����������������£�����������£ì�Ǥ� 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125247&lang=ro
https://datepersonale.md/wp-content/uploads/2021/03/raport_de_activitate_2020cop.pdf
https://consecon.gov.md/2021/11/11/votat-primul-pachet-legislativ-pentru-digitalizarea-economiei-e-in-vigoare/
https://mei.gov.md/sites/default/files/foia_de_parcurs.pdf
https://mei.gov.md/sites/default/files/foia_de_parcurs.pdf
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4480/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4481/language/ro-RO/Default.aspx
https://datepersonale.md/wp-content/uploads/2020/05/PROIECT_MIJLOACE_VIDEO_07_05_20181.docx
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=104155&lang=ro
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4480/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4481/language/ro-RO/Default.aspx
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GESTIONAREA FRONTIEREI  

PROGRESE  

La 6 octombrie 2021, Guvernul a aprobat �������£������������������ì�����£���������������������������
frontierei de stat pentru perioada 2018-͚͚͛͘ǡ����������Á���������������������� ��ì���������������������
2021-͚͚͛͘Ǥ�������������ì������������ǡ�Á�����������ǡ�����������ǡ����������è����������Á������������������
������ ��� ������� ��� �������ì��ǡ� Á�� ���������� ����������� ��������� ��� ������������� �� �������������
(EUROSUR), cu statele membre ale �����������������è�Ȁ�����������ì�����������£������������ì������
	�������£�è��
�������������£�ȋ	������ȌǢ�������������������������������������������£������������������
�������� è�� �������Ǣ� ������������ ������£���� ����������Ǣ� ����������� ���������� ��� �������� �� ���ntierei; 

����������ì��� ��������� ����ì���� ��� ��������£Ǣ� �������������� ����� ��������� ��� ������ ��� �������ì���
�������������������������������������������������������ì���������è��£�����Ǥ 

������������������ ������ �� ����� ������� ���£� ��� ������� ������ ���������� ͚͚͛͘Ǥ ����ì��� ��� 	�������£� è��
	����������������������������������������������������������ì�����������������͚͚͚͘-2024. 

��������� ���������������������������������������ǡ�����������ì�����£������ì�����£� Á���£�£�����������£���
aprobat formatul electronic de completare a ��è�� ��������������Ǥ�B�����������͙͝�����������͚͚͙͘ǡ������
�������£�����£�����������������£ a certificatului de vaccinare, a certificatului de testare sau a celui de 

����������Ǥ���������������͚ ͚͙͘ǡ�����������������£���dispus �������è������������������������������è���
de vaccinare. 

������ �
����  

B���������������������ì£�����-��Á����������������������Á���������������������������������������������������
al frontierei moldo-ucrainene, inclusiv pe segmentul transnistrean. 

B������������ǡ��£������������������������������������������������Á���������������������Ǥ��������������
�������͚͚͙͘ǡ���������Á�����������������������������������������������������������������������������������-
COVID-͙͡ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ�B�������������͚͚͙͘ǡ�����������ì���£�
���£�����������£�������������������������ì���������������������
��������������ì�������	�������£����������
��������ì��������������������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ������������ǡ����£�
lansarea platformei de i��������������������� ����������� ��� ���������ǡ� ��� ����� ���ì����� ����������������
numele unor persoane din cadrul sistemului medical, care au introdus date false cu privire la persoanele 

vaccinate. 

������������������������������£�����������������������������������ì���������������������£������������
��������������ǡ��������è��������������������������������������ȋì��£��ǡ�������ǡ����ǤȌǤ����������������-

���������� ����� Á�� ����������� �� ����£� �����ì���£� ��� ��ì����� ��� ����������£ǡ� ��������� ��� �����������
transnistrean al frontierei. 

�������$i�  

1. ����������������������������ì�����������������͚ ͚͚͘-͚͚͘͜���������������������������������ì����������
management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2024. 

2. ���������������������������������������ǡ�����������£������������unii noiembrie 2023. 

3. �������������� ��������� ��� ��ì����� ��� ���������� Á����� ����ì��� ��� 	�������£� è�� ����ì��� ��������£�
FRONTEX pentru anii 2022-͚͚͘͜ǡ��������è����������Á���������������������Ǥ 

4. Extinderea controlului comun la punctele de trecere moldo-ucrainene, inclusiv pe segmentul 

�������������Ǥ� ��������� ������������ ������� Á�� ��������� ��� �������� �� ����������� ���������-

�����������è��
��������è��-Reni. 

5. �������������������£������������������£ì��������������������������è���������-��������������è�������
��������� Á� �����������è�����£�����������£��� ������ì������������������������� ȋ�Ǥ�Ǥ����������������
�����������������è�������������������ȌǤ 

6. �����������è��Á��������������������������������ì£��������£��������ì�����£����������������������è��
����������������������������������������ì��ǡ���������������������������������������ì��ǡ������������
���������� ��� Á����ì���� è�� �� ���������� ��� ����������ǡ� Á�� �������� ��� ������ ����� ������£� ���������
frontierei de stat.  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128214&lang=ro
https://fisa-covid.gov.md/
http://certificate-covid.gov.md/
https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/ue-va-recunoaste-certificatele-de-vaccinare-covid-eliberate-de-moldova-si-de-alte-trei-state-1736787
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�������i�����
��  

PROGRESE  

���������� ��������� ��� ����������� ������� ����������� ����������ì��� è�� ��������£ì��� ����������� �����ì���� �� �����
������������������������������ì���ǡ��������������������£�����������������������ì������������������è�����������������
��ì��������������������������è����������������������������Ǥ����������� ���ì������������������ è�����������������
��ì�����������������������������������Á������������͚͚͘͘Ǥ����è����ì�����Á����������������è��������������ì�����
�������������������ǡ�����������£� Á��������������������� �����������£���ì����� - excluderea articolului 307 din 

������������è������������������£�������������������������£��������è��������������Ǥ  

B�������������͚͚͙͘ǡ����������������������������£���� �����������ì��Ǥ��������£����������������������Á�������
����������������������������£�����������è�������������£���������������������������������ì��ǡ����������������ì���
Consti��ì������Ǥ��������£����� ��� ��������ì��� ����£���������£� ����������ì£� �������� �����£����è��ǡ� ���������
�������������������ì��������������Á������ì����������£�������������������������������������£���������������£����
���������� ����������� ��� �����£Ǣ� ���������� ��������ì�� è�� ��������� ���������� ������������ ��������� ���
�������������ǡ�������������è���������������������£����ǡ�������ì��è���������������������������������������������
������������������Á������������ì���������£�ȋ����������£ǡ���������£ǡ������£�������£Ȍ�è������ ����£���������ì£�è��
������ì���Á����������������������������Ǥ��������£����������������ì���������£��£�������Á�������������͙ ���������͚ ͚͚͘Ǥ�  

����Á�������������͚͚͙͘ǡ������������������������������£��������������Ǥ�͜͟͡Ȁ͙͡͡͞�������������������������������
Magistrat�����è�������������Ǥ�͛Ȁ͚͙͘͞�������������������������£ǡ��������������������������������������������������
�������� �����������������������è����������������������������ǡ�����è����������������������������������������
�����£��������è��������������Ǥ���������������ǡ��������£���������£��������ì������������ì����������������������è��
���ǡ��������è��Á������������������������ǡ����������������������������������������������£�è������������Á���������
��������������������£�Á������������Ǥ���������������������͚͚͙͘ǡ���������Á�����tinuare extinse instrumentele de 

Á��£��������������ì�������������ì£ǡ����������������������ì���������£����è��������������������������������������
�������������ì£Ǥ� 

������ �
���  

B�� ������������ �������ì£ǡ� ��� �-���������� ��������� ��� �������� ��� �������ì£� �������ublica Moldova. Din 

������ǡ��������������������������������ì��������ì����������������������������������ì�Ǥ�������ǡ��������������£�
�������ì��������������£��������������������������������Á�������͚͙͘͝�����������������g������������������������
Cahul la Curtea �����������è��£�Ǥ�����������è�ǡ�Á�������͚ ͙͘͠ǡ������������������£��������ì������������£�������£�
����£��������������������£�����£�������������������ȋ��Ȍ����è��£�ǡ�Á��������������������������������������������
����������������ì������������������������Ǥ� 

����è���������������è����£����������������£�����������������������£�������ǡ���������������������������ǡ������
�����������������������������������������Ǥ�B�������è������ǡ�����������������£ì�����������������è���������
�����£��£�����������������������������͚ ͚͙͘�- mi����������������������͚ ͚͚͘Ǥ��������������£���������������£�£�£ì���
�����������������������Á������������������������������������Á����������£��������£ì���������������������ǡ���è��
�����������������������Á�������������͚ ͚͙͘�������£�£�è����ì��������������������������£���������������Á��������
���������������ì£Ǥ 

�������$i�  

1. �������������������������������������������������ì���è����������£ì�������������������ì����������������
2022-2025. 

2. ��������������������������������������Á��������������������£��������������ì������Ǥ 
3. �����������è�����������������������������������������������������£��������£��������è��������������Ǥ  
4. 	�����������������������������ì£�������������������������Á��Ƿ�������������������ǳ�è���������������£Ǥ 
5. ���������������ì�������������������������£��������������£�����è���������������£�Á��������������£����

��������������è�����è���������������£�����������£����������������ì������������������ì�������������ì����
pentru a suplini posturile vacante. 

6. �����������������£������������£ì����������ì����������� ����ì�����������£����è�����������������������
���������Á������ì���è������������������������������������Ǥ 

7. ����������������£������������������������£��������è���������������è����������������-��������������ì��������
capitolul integritate. 

  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127960&lang=ro
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�����������g������������������i���  

PROGRESE  

������������ì�����£����������������è�����������ì���ȋ����Ȍ�������������͚͙͘͟-2020 a fost �����������£ Á��������ì�� 

���͚͝άǤ�������ǡ����������������͙͚͟������ì����ǡ�͞͞�������������������ȋ͚͝άȌǡ�͜͡����������������������ì����ȋ͛͡άȌǡ��������£�
��ì��������������������������ȋ͟άȌǤ��������ì���������͚ά������������������������������������������������������Ǥ 

O evaluare �� ���������£���� ����� è�� �� ����������� ����������� ��������� ��� �������£ì���� �������� ����� ������������
���ì�������������������ì����������£ ���������£������ì����������������£�����������ȋÁ�����͘͞�è��͘͡ά����form criteriilor 

de calificare). 

Pe parcursul anului 2020, ������Á��������͚͠͝������������������������£�è���������͚͞͞�����������������������������
����Ǥ������������ǡ�Á�������è���������£ǡ���������ì�����Á����������£�͛͜͡����������������ǡ�������������͜͜͞���������
������ì�����������£����������£���������������Ǥ������������ǡ�͜͝͞���������������������ì�������������ì��Ǥ�B�����������
�������͚͚͘͘ǡ����ì����������������������͙͟͝�������������Ǥ�����eleǡ�͙͘͟�����������������������ì���Ǥ�����è�ǡ� indicele de 

������ì����������ì��� al Transparency International pentru Republica Moldova s-��Á����£�£ì����è��ǡ�������������
nivelul de 34, comparativ cu 32 Án anul 2019. Republica Moldova s-������������������͙͙͝ǡ���£��������	��������è�������Ǥ� 

���������������������ì�����pornit ͟͡�����������������Á�������͚͚͘͘, ����͚͚͝���������£��������ì������ǡ������������
���͚͚͝�������������������������Á�������͚͙͘͡ǡ������������������ì���£������͚͝͝���������£��Ǥ���������������������͚͚͙͘ǡ�
��� ����� Á������������������£����� ���ì�������������� ��������� �����ì���� ��������� ���������� Á�� ��������� �������ì£Ǥ�
Astfel, Procuratura ����������� Á�� ������ì£����� ��������� ������������� �������������£ǡ� ������� ��������£� Á�� �����
����������͚͚͙͘Ǥ������������������������£����������������������������ì�����������£ì���������ǡ������ì����è���������è��������
fost ��������£�Á��������ì������������£����͙͝�����������͚͚͙͘Ǥ� 

B��urma �������£����� operate Á������������͚͚͙͘����Legea ��Ǥ�͙͚͛Ȁ͚͙͘͞�������������è��Legea nr. 133/2016 privind 

�����������������è�����������������������ǡ����������£��������������ì�������������������������������� è���������extins 

��������� ������������ ������������ ��������ǡ� ���� ������ì��� ������£���� ���� ��� ������ì� �£� �������� ���ì��� ��� ���ì£� ���
activelor. 

������ �
����  

������������� ������� ͚͚͙͘ǡ�������������
������£� �� Á���������� ������ ��ì����� ����� ��� ����� ����������������� �������Ǥ�
Astfel, contrar prevederilor legii procesual-������ǡ��������������������ì���������£���� �����£����������������������
������ǡ���è������������������������Á������������ì������������������ì����������������������Ǥ������ì�������������ì�����
������������������������������£�����������ǡ�����������������������������������������������������������Á�������������ì�����
������������ǡ�������ì������������������������ì���������£�£���ì���Ǥ�B��������͚͚͙͘ǡ���������������������£�£��������������
��������è������-���������������������Á��������ì������������£ǡ���è��������������Ǥ���������£�������£�������������ǡ�
Procuratura ��������������������������������è�����������������������������������£���������ì���Á���£�������������ì�����£Ǥ�
Pe moment, Platon s-��������Á����������������ǡ����������������������£��������������������������£��������������������
��������è��£ǡ�����������������ì�����������������������������£�������ì���������������������������������������£����Ǥ 

������������������������
������������������������£����Á��£������������ǡ��������������������Ǥ�B��������������ì��ǡ�
Consiliul Superior al Procurorilor a decis desemnarea proc���������������Ǥ�B������£��-�������������Á��������£���������
��������£����������������������������������������������g��������������������������������������ì����£�����������£������
��������� ��� ��������� ��� ����� ���� ������� ��-��� ��� ����� Á�� ���������� ����������£rii dosarului penal pe numele lui 

��������� ����������Ǥ� ������� �������ì������ ��� ����£� ������� �����ì���� �������£� �£� ���� ����� ���������Ǥ� ���������ea 

����������������������ì���Á�������͚͚͘͘������������������£ǡ���������������������s-a soldat ���������£�������������
����������������������������ì���Ǥ�
����������������������������ì������£�������£�Á�������������Á����������ì������è��
a ������������� ���������ì��Ǥ� ���� ���£���� ����� ��� ������ ��� �������� ���� è�� ������������� ���������ì��� �£� ���
concentreze p�����������������ì���Á����£Ǥ 

�������$i�  

1. ��������������������������������������������������£��£����£���������������������������������ì���������������
�������ǡ����������������������£��£�������������£�������������������������������ì�����Ǥ 

2. ��������ì��������������������������ì���è����������������£�����������������������������������������
���������ì���������������������������������������������������������������ì�������Ǥ 

3. �������������ì���������������������£����������è�����������������������£ì���r restante. 

4. ����������������������������������ì�������������������������Á��������������������������������Ǥ 
5. �����������è�����������������������������������ì������������������������ǡ�������������������

���������ì��ǡ���������������è���������è������������������ Á����ì����è��������������������£��������Á��������ì£���Ǥ 

 

https://cna.md/public/files/Rezultatele_implementarii_SNIA_2020_forma_tabelara.pdf
https://cna.md/public/files/RAPORT_EIA_2021__FINAL.pdf
https://cna.md/public/files/Raport_CNA_2020.pdf
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
http://procuratura.md/file/Raport%20de%20activitate%20a%20Procuraturii%20Republicii%20Moldova%20pentru%20anul%202020.pdf
http://procuratura.md/file/NOTA%20mecanism%20de%20recuperare%20parlament.pdf
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5561/language/ro-RO/Default.aspx
http://ipre.md/2021/10/26/opinie-ipre-privind-urmarirea-penala-a-procurorului-general-suspendat/
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�������������$�$������������g��	����i$����������������  

PROGRESE  

La finele lui 2020 a fost �������£ �����������������������������è�� �������������£�£������������ è�� �����ì£����
terorismului pentru anii 2020-͚͚͘͝�è��������������ì����������������������������������Ǥ 

�������è���������������������͚͚͘͘ǡ�������������������������������Ǥ�͚͙͝Ȁ͚͚͘͘ǡ����������£���������Ƿ���������-

off-shore-��£���ǳǤ� ����� ������������ ��������ǡ� ����� �������ì������� ��ì������� ��� �������ì������� ��� �������£ì����
��������������������£ì�������������������£��������������������ì��������������������ì£Ǥ������������ǡ���������
votate �������£�� �����������Ǥ�͚͚͘Ȁ͚͘͘͟ǡ�������������������������������Ƿ���-�����ǳ����Á���������������Ǥ�������ǡ�
����������� ��������� è�� �������������� ������������ ��� �����£� �£� �������� ������������� ��������� è�� ������� ���� ���
�������������Á��������������Á��������������Á��������������������������������������������ì������Ǥ 

Pe parcursul anului 2020, ����������������������������è���������������£�£������������ȋ�����Ȍ������������͡͡�
��� ���������£��ǡ� �� ���������� ͚͠͝� ��� ����� ���������� è�� �� ����£���� ͚͟͞� ��� ���������ì��� ����������Ǥ� B�� �����
acestora, au fost transmise 175 de n������£����£�����������£ì��������������ǡ�����������£���������������������Ǥ�
���£��������������£�������������ì�������������������������������������ì������������������������������£�����£ǡ�
������ �����ì������� ͚͘͜� ��� �������£��� ��� ��� �£���� è�� ͚͘͠� ��� �������£��� ��� ��� �������ì��� ����������� ���������Ǥ�
������£���£����������������������������������£������������������������������������è���£-è��������������������
���������£�����������ì���������������������������������Ǥ����������������ǡ������������ǡ�����������������������
�����������Á�����£����͚͚ǡ͛����Ǥ����ǡ�͙ ����Ǥ�����è��͜ ����Ǥ����ǡ������������������������£ì�������£���������������
è�����������ì�����������������Ǥ� 

������ �
����  

�£������������£�����������������������������������������������������������ì���£���������£���������ntermediul 

����������� ����������� ���������� ���� ��£����� ��� ����� è�� ���� �����ì����� ������������Ǥ������� ����������� �����
�����������������������������ì��������������������ì�����������������������ì�����£� è���������������������
statului. 

��� �������£� �£����������� ��������£��� ���� raportului ������������ ����� Á�� ����������� ������������Ǥ�
�������� �������£��� ��� ���£�£� ������� �£� ����������� ��� ���������� �� ��£�£���� �������� ����� ���������� l 

��������ì������ ���-������ ����� Á�� ���������� ���� Á�� ��������� ��� �£���� �£������ ����������Ǥ� B�� �����è�� ����ǡ�
instrumentele oferite prin Legea nr. 75/2020 privind procedura de const������ �� Á��£��£������ Á�� ���������
����������� ��£�£���� �������� è�� �����ì£���� ������������ǡ� ������� è�������� ��� ��������� �� ����ì�������ǡ� �������£�
���������������ì�����������������Á����������ǡ��������������������������ì���������������������£ì���������������Ǥ  

PR �����$i�  

1. ��������Á������������������������Á����������������������è���������������£�£������������������������͚͚͘͘-

͚͚͘͝ǡ� ����������������������������������������ì���������������������� �������ì�� Á���������£ì�������������� Á��
������������ì����Ǥ 

2. Adoptarea cadrul���������������ì�������������ì�����������������������ì����ǡ���������������������������������
������£���ǡ�Á����������������������������������ì������ǡ�����������������������������������������������������
��£������������Ǥ 

3. Adoptarea cadrului normativ secundar pe������������Á�������������������Ǥ�͚͙͝Ȁ͚͚͘͘ǡ��������������������
��� ì���� ��� ������������ �����£ì��� ����������ì����� Á�� �������� ��� ������ì��� �������ǡ� �����������ǡ� ������������
public-�������è������������Ǥ 

4. �������������������£�����������������è�����������������������ì���������������ì��������£�������������- 

��������� ��� ������ ������������ ������� ��� ������� ������£ǡ� ����������� �������ì������ ���è��£�ǡ�
Ƿ����������ǳ�-ǡ�����è�������������������������ì�������������������ì�����������������������͛͘͘�������Ǥ��DL 

����������£ì�������������£������������������������ǡ������������������Á�������͚͙͘͠Ǥ 
5. Conlucrarea cu ARBI pe domenii de identificare a resurselor financiare ce ar putea constitui produse ale 

������ì�������������£������������ǡ������ì��ǡ� ��������������������estante precum episoadele din frauda 

������£�è��Ƿ��������������������ǳǤ 

 

  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125264&lang=ro
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5628/language/ro-RO/Default.aspx
http://spcsb.gov.md/storage/reports/July2021/Swlh2j4nb72Ar0vEzBbo.pdf
https://rm.coe.int/moneyval-2019-6-5th-round-mer-repmoldova/168097a396
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121717&lang=ro
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3. TITLUL IV - �������������������$�g�����������$  

��	���������������i������������  

PROGRESE 

Guvernul a creat un grup de lucru privind reforma teritorial-�������������£���������������������Ǥ�
���������
������ �� ����� ��� ���£� ����� ��������� ���������� Á�� ����� ͚͙͘͘ǡ� ͚͙͘͝� è�� ͚͙͘͠� ��� �������� ��� ��ì������� ��� ������£�
teritorial-�������������£Ǥ�B����������͚ ͚͙͘ǡ�����������������è�-a ajustat ����ì�����������������ì��������£����������£�
������������ì������������Á��������������£����� ��������������ì����������£ì�������������������Ǥ 

���£���������������͙͙� ������͚͚͙͘ǡ����������������������������£���������ì£���
���������ǡ������ ��������͙͛�
���������Ǥ� B�������� ����ǡ�
���������������������������������������������� è�� ����ì�����������Ministerului 

Mediului, Ministerului Economiei, Ministerul Culturii, ����������������ì����è��������£���, ��������������£�£�£ì��, 
������������� ������� è�� ������ì���� �������. De asemenea, ��� ����� �������� �������£��� ��� ������������� ���
����������� è�� ����ì������� ��������������� ���������������� è���������£���� ���������, �������������������������� è��
Industriei Alimentare. 

����ì����������������������revizuit ����������������������������������������������ì���ǡ���������������������ǡ�����
������������������Á��������£�������������Á���������£�£�����£�ȋ������������������������������£�£�����ǡ������������
pierderii actului de identitate etc.). 

������� ��� ��ì����� ��� 
���������� ������� ����� ͚͚͙͘-͚͚͚͘� �������� ��ì����� ������� ��� �������� ����������ì����
����������������ǡ�����������£�����������������ì������������£ì�����è���������������������������������ì���������
resurse umane. 

������ �
����  

��ì����������������£�������������ì�������������������������������������������������������������������������£Ǥ�
�������������������£�������������ì���������������������������������������͚͚͘͘Ǥ��������������ì�uni pentru anii 

2019-2020 nu a existat. 

Perspectivele de promovare a reformei teritorial-administrative sunt, pentru moment, reduse. Planul de 

��ì��������
����������������������͚͚͙͘-͚͚͚͘������������������������£���£������������Ǥ� B���������������ǡ�
�������£ì������ì���������������Á�������������������������������������������£�è����������������������������£����ì�����
������������������ì�������������������Á���������������������£�������£��������������������������������͚͚͛͘Ǥ��  

�£�����Á��������������������£�����������������������������������£����������������������Ǥ���������������ì������
���������������������������������������������£���������������Á������������������£�����������������������Ǥ��������ǡ�
����� �������£ì���� ������������� ��� �������������� ������������ �������������� ��� ��� ����� ����������� ����
perspectiv���������ì����������£ì������Ǥ 

Guvernul nu a promovat Metodologia-cadru de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice administrative 

��������������������£Ǥ 

�������$i�  

1. ������������������������������������������������£�Á������������������������������ì��� publice centrale 

è����������������������������£�������������-è��������Ǥ 
2. ��������Á�����������è��Á����£�£ì��������������������������������ǡ����������ǡ���������ǡ�������������ǡ�

������������� è�� ��������� �� ������������ �������ǡ� ��������� ����� ������� ���������£���  angajamentelor 

�������������������������������������������è�����������������£������������Ǥ 
3. ����������� ����������� ��� ������������� �� �������£ì����� è�� �������ì������ ���� ������������������������ ���-

������ǡ�������������������������è�������������ì����������£ì�� acestora. 

4. Promovarea reformei teritorial-��������������� �� ����������� �������� ������� �� ���������� �������ì�� ���
����������������� �� �������£ì����� �������� ������ǡ� ������-��� ������� ����� ��� ����������� è�� ��� �����������
���������������������������������£�è����������������Á��������£�������������������������������Ǥ 

5. ����������� Á�� ����������� �� ����ì������ ��� ������������� �� ����������ì���� �������ǡ� ����� �����������
���������������£ì������������������ǡ�è����������������������������������������ì£��������������ì�������sectorul 

public.  

https://gov.md/ro/content/agenda-grupului-de-lucru-privind-reforma-administratiei-publice-centrale-si-locale-ajustata
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127621&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127621&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127619&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127623&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127622&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127624&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127625&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127649&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127662&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127662&lang=ro
http://www.asp.gov.md/ro/node/7574
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�����������	����i������������ǣ������������
����$ǡ�����������������ǡ�
������i���	��������$�g����������������  

PROGRESE 

B����������͚͚͙͘ǡ�Á���������£ǡ��������£ì��������������������������ì����������������è�����������������£������£������������
��������͞ǡ͝άǤ����£�Á��������moment ��������������������ì����������������������£�Á�����doi è��cinci ���Ǥ����è������
��������������ì������� �������������������£���������������������������������������������£ì�Ǥ���������������������������
����������������ì��������������£, ������������ǡ��������£ì�����������������������������������ì���������������Ǥ�������ǡ�
����� �������£ì������ì��£ - ���Ǥ����è��£�ǡ ��Ǥ���������è�����Ǥ�����Á�-Lunga - ������è��������������£�����������������
�����������������������ì����������������������������������������£ì����Ǥ�������£��è����������£�������������������
au manifestat un interes sporit pentru acest tip de instrumente finan�����Ǥ��������������������������������è���������
������������£ì���������� ��������������������£��£����������� ������������� Á������£�  ������� Á����£�£ì�����è�����è������
�����£ì������ì�� ���£ì���lor.   

B���������͚͚͙͘ǡ������������	����ì�����a organizat, pentru prima dat£ǡ�����������������������Á����������£��£������
�������ì������� �� �����ì���� Financiare (Global Money Week). ������� �������������� ����� ��� �� ���è��� �������� ���
�����������������£�Á������������£ì������ǡ�����������������������������Ǥ�������ǡ��������������£��������������ì�����£����
genericul: �����������������������������£�Ǥ�B�������ì�����Á�����������������������£ì������������������������������������
Á��£� ������� ��� �����£ǡ� ��ì������� ��� ���������� ��� �������� ��� ������������� ����� �����ǡ� ���������� ������������ è��
������������������������������è����������������Ǥ� 

������ �
����  

Proiectul Legii Bugetului �������������������£��������������������������������������͙͞�����������͚͚͘͘�ȋ���������
�������������������͙����������ȌǤ�g�����������£����£ǡ������������������������£���������������������������������£����
��������������������������������������Ǥ����������ì���������£���unui anumit primar a determinat volumul transferurilor 

����������������������������Ǥ�����������������������������������ǡ���������£���������£���������������������£  a 

�������£ì�����è��Á��£��£ì�è����������������ì������£ì������Ǥ� 

B�����������������ì�������������������������������������������£�è�������£ǡ������������è���������������ì��Á������������a 

è�����������������£ì�����è������������������£Ǥ������������	����ì����������������������������£�������������������������
la acceptarea sau neacceptarea unor propuneri venite din partea sectorului non-guvernamental. Astfel, o parte din 

propunerile incluse ���ì��� Á����������� ������£�è�������£� ȋ��Ǥ, modificarea mecanismului actual de achitare a taxei 

�������������������������������£ì����������������������������������������ì����������������������è����������������������
Á������������������������Ȍ������������������£�£�������������������������£Ǥ������������������������������Á��������£ì��i 

è���������£ì�� è���������������������������������������£������������������£ì������� Á�� ������������������������������
������������������������������£�è����������������£Ǥ� 

��������������ì�������������������Á������������������������������������������������ì��or publice 2013-2020 nu au 

��������������Ǥ�B��������������ì��ǡ�Guvernul a decis ����������������������������������������£������������ȋ͚͙͛͘-

͚͚͚͘ȌǤ����������������ì������������ �����������������ì���£��� ������������������������ �������è��������������������
����������������ì��Á���������������������ì�����£����������£ì�����Á�������������������ì������������Ǥ�����������ǡ�������
Á�� ������£� �������£� ��� �������ì£ǡ� �������£ì���� ��� ��� ���è��� �£� ���������� ������ è�� ����ì����� ������ì���� 	���������Ǥ�
A������ǡ���è����ì���������������£����������£�������������£�Á��£�Á�������͚͙͘͟Ǥ� 

�������$i�  

1. ���è������ ��������� ������������ �������£ì����� �������� ������� ���� ��������� è�� ����� Á�� �������� ��� ��������� ����
���������� ������ǡ� ��������� ����� �������������� è�� Á����������� ������£���� ��������������� ����������� ���� ȋ��Ǥ, 
������ì���������������Ȍ�����������ì��������������ì�������a nivel local.  

2. �����������������ì���è��������������£ì���Á���������������������������������Ǥ�����������, Á�����������͚͙͘͠-2021, TVA 

pentru sectorul HORECA a fost modificat£ de è���� ���Ǥ� �������£����� ���������� è�� ��������������� ������������
Á���������£�����������������ì����������������������������������Ǥ� 

3. �������������� ��ì�������� ��������� ���� ���������� ��� ����������� �� ��������������� �����ì����� �������� è��
����������������������������ì���������������ì����	�������������ì�����Á�������͚͙͘͟Ǥ� 

4. �������������������£�����������Á������������������������è�����������������������������������������������£����

�����Ǥ� ��� ��������� �������ǡ� ���������� ����£� Á����� ������ è�� ���������le ��� ������������ ���������£� ������
���������£��������������������������������£�����ì����������������re. 

 

 

 

https://mf.gov.md/ro/content/ministerul-finan%C8%9Belor-se-al%C4%83tur%C4%83-campaniei-global-money-week-2021-%C8%99i-d%C4%83-start-mai-multor
https://mf.gov.md/ro/content/ministerul-finan%C8%9Belor-se-al%C4%83tur%C4%83-campaniei-global-money-week-2021-%C8%99i-d%C4%83-start-mai-multor
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124567&lang=ro
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intrebare-09_site.pdf
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Republica Moldova a transpus integral cel de-������������������������������������������Á���������ì���������£Ǥ�
�������£ǡ�����ì�����ì�����£����������������������Á�����������£� ȋ����Ȍ����������� �������ì��� ��������£�
�����ì�����£������������������������������������ǡ�������������ì�����������ì����������������������è������������
naturale. 

B�������septembrie 2021, ANRE a aprobat certificarea operatorului sistemului de transport al gazelor naturale 

���� Ƿ����������������ǳǤ� ���� Á�������� ��� ����� ���������� ͚͚͙͘� �� ����� �����ì���������� 
���������� ��è�-
Ungheni-������£�Ǥ������������������£����Á��͚ ͙͘͡ǡ�����£����Parlamentul Republicii Moldova. a Acordurilor de 

�����ì���� ��� ������ì��� �������ì�����£� �������� ������������ ����������� ����������������� ��������� �������
��������������ì������������£��è���è����������ì������������������������͘͘͜��������£��è��-���è��£�ǡ�Guvernul a 

instituit ������������������������������£�������������������������£ì������������������������ì������������£���������
��������ì�����������������������������Ǥ� 

B��noiembrie 2021ǡ��������������������£����������������������è���������������������������� Á�����������
������������ȋ�����Ȍ�è���������������������������������ì��������������������������£��è��-���è��£��������������
������£� ���� �������������ǡ� ��������£� ��è���£������ �� ������ì���� �������ì������Ǥ� Termenul de executare a 

����£�����������������������������������������������������������£����͙͛��������͚͚͘͜Ǥ� 

�����������ǡ�Á������������͚ ͚͙͘ǡ����������������������������������������������£�����������ì���è��������������
�����������������������Ƿ�������ì�����������£�Á�������������������ǳǤ 

������ �
����  

��è�� ��������� ��� ��������� �� ������������� ��� ���������� ��� �������� ��������� Ƿ�������-
��ǳ� è�� Ƿ�������-

��������ǳǡ�������£����� finalizat ���£�Á�������������͚͚͙͘ǡ� Á����������������������������������������������
transpune Pachetul III energeticǡ����£��������������£�������proces �����������������£�������£�Ǥ������Á�����������
�����������������������������������������������������������Ǥ�����������������������Á��������ì£���������Á��������
�������������������������������������Á�������������������������r naturale din luna octombrie 2021.  

���͚͡�����������͚͚͙͘ǡ��������������������£��������Ǥ�͚͛͠Ȁ͚͚͘͘�è�ǡ����������ǡ������������������������������
���ì�������������������������£����͙����������͚͚͚͘Ǥ� 

B���������������������ì£ǡ���������������£����������������������������è�������������������ì��������������������
����������Ǥ����������������������£�������������������Á�����������ǡ������������£ì����Á�������£��������������£ì��
Á�������������������������ì���è�����������������£���������������������������������������ǣ����£ì��i/consumatori, 

������������è�������������ì�������������������������- Á�������������ǡ������������������������ì���������£���Ǥ�������
è�������������£��������������Á��������������͚ ͚͙͘�������������������������������������ì������������������������
a fost ���������£����������� ����ì��� ��������£ǡ������������������ Á����£�£ì���� è�������ì���������������������
������������������ì���������������Ǥ�� 

B�����������������������ǡ�����£�����������ì£��������������������������£�����������������������ì�����������������
��������������� ����������� ���ì������� ��� ���������� ����������Ǥ� B�� ������ ͚͚͙͘ǡ�mass-������ ��� ��������� �������
concluzii ���������������������������������ì��������������ì�����������£ǡ� Á�������������ì�������������£�������
��������ǡ�Á�����������͚͙͘͡-͚͚͙͘ǡ���������������������������£����������ǡ����������£ǡ�������������������ì����������
�������Ǥ�����������������ǡ����£�Á���������ǡ �����������������������������£����������ǡ�����������������������ì���
s-���������������������������ì���������������ǡ���£���£�Á�����ì����������Ǥ�� 

�������$i�  

1. ������������� ��ì�������� ��� Á�ì�������� ������� ����������� ���ì������� �������� �£� �����£� �������� ���
even���������������£������������ì����������ì���������������ì�����������������������Ǥ���������������������
����� ������� ��������� ��� �������� ���ì����� ��������ì����� Á�� ������ ���������ǡ� ���� Á�� �������� ��� ���ì��
produselor petroliere. 

2. �������������� �����ì���� ��� ��������� Á�� ������������� ��� ��������� ���� ���������� Á�� ��������� ��������
��������ǡ�Á��������£������������������������������������£ì�������������Ǥ� 

3. ��������������£�������������������������������������legilor ������£���������������������������£ì���è��Á��
���������������������������Ǥ�������������������£�����������������£��������è������������͚͚͙͘Ǥ� 

  

https://www.anre.md/anre-a-aprobat-certificarea-operatorului-sistemului-de-transport-al-gazelor-naturale-srlvestmoldtransgaz-3-312
http://www.parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=f63d2cfb-35e0-4b55-90e8-c474d5cdb929
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-02-site.pdf
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-02-site.pdf
https://www.moldpres.md/news/2021/11/15/21008673
http://www.anre.md/anre-a-aprobat-planul-de-masuri-privind-separarea-operatorului-sistemului-de-transport-al-gazelor-naturale-srl-moldovatransgaz-3-98
https://protv.md/politic/deputatii-pas-au-inregistrat-un-proiect-de-modificare-a-legii-privind-piata-produselor-petroliere-radu-marian-acest-proiect-de-lege-este-o-solutie-temporara-video---2576044.html
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/doc-inelegeri-de-cartel-pe-piaa-petroliera-din-r-moldova-mai-multe-prevederi-din-legea-concurenei-incalcate-de-catre-6-companii/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/doc-inelegeri-de-cartel-pe-piaa-petroliera-din-r-moldova-mai-multe-prevederi-din-legea-concurenei-incalcate-de-catre-6-companii/
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�������������������������������������������������������è���������£����������������Á���������������������������������Ǥ�
������������è��aprobate ����������������ì��������������Á�����������������������������������������Ǥ�������ǡ�������������£�
���£������
������������Ǥ�͛͠͞�����͙͠Ǥ͙͙Ǥ͚͚͘͘ privind aprobarea Regulamentului priv�������������������£ì����������
���� ������� ������ǡ� ����������� Á�� ��������������������� ������ ��Ǥ� ͚͟͞Ȁ͚͙͘͞��������������������� ��� ������ì������� Á��
�������������������������è������������������Ǥ������������ǡ���������£������
������������Ǥ�͛͡͞Ȁ͚͚͘͘ a fost aprobat 

������������������������������ì����������������������������������������������������ì������Ƿ������ì�����������ì�����
è��������������������������ì��ǳǤ 

B������������͚͚͘͘ǡ�
��������� aprobat noul Cod FunciarǤ�������������£���������������Á�������������������������itor 

��� ������� ���������£� ���������������� ��������������� ��� ������ ��� �� �������� è�� ��� �� �iminua degradarea solului. 

B��£��£ì����������£ì���Á�����è�����������ǡ����������������������è����£��������������£ì���������������������£�������������
�����£��������������������è���������Á�������£�������������������������Ǥ� 

B�������è������ǡ���fost promovat£ implementarea politicilor publice din domeniul agricol, inclusiv a celor legate de 

������ì�������� ������£�������� ��������Ǥ� ������ǡ� AIPA a valorificat 8͚͠ǡ͡͝� ���Ǥ� ���� ���� 	������ ��ì������ ���
��������������������������è�����������������ȋ	�����ȌǤ���������������������͚͚͘͘, au fost oferite 29 mln. MDL pentru 

͚͛���� Á�������������������������������������Ǥ���� ��������������͚͚͘͘ǡ�
�������������������������£�� la ���£������
Guvernului nr. 507/2018ǡ���������������������������Á�������������������������	�������������Á���������������Ƿ�����-
��ǳ���������������������Ǥ������������������è��a ���������������������������£ǡ�����������ì����͙͚͘������£������������������
è�, Á�� ͚͝���� ������, ��� ����� ���������� ����������£ì�ǡ� ��������� cinci ������ ��� ����� �������ì������� �£����������������

������£Ǥ������͟͜�de ��������������������������£�������ǡ����ǡ�����ǡ�����è���
��Á��������������£��i acestor �������ì���
�����������������������Á���������������ì����Ǥ 

Ca u�������������£������������Ǥ�͙͛͠Ȁ͚͚͘͘��������������������������ì�����£�Á������������£ǡ������������������������ǡ�
�������£��������������è���������������������metodologia �������������������������Á�����è����, �������è��cota de 

������ì������ ������������������������Á������������£. Pentru anul 2021. Aceasta a fost ��������£� la nivelul de 70% 

din costul primei de asigurare achitate de agricultori. 

Sectorul agricol a ���è����£-è�������£��������������£�����������������͚͙͘͡�è���������������������������ii2020- 2021. 

����������������������£��£�����������������������������������£è������������ì�������������͚͙͘͡Ǥ��������������������
͚͙͘͡ǡ� Á��͚͚͘͘�������ì����������£� �����£�����£������� ���͛͜ǡ͞�����Ǥ����� ���͛͘�����Ǥ����Ǥ� B�������è������, pentru 

primele ���£ luni ale anului 2021, ������ì����������£�����������������������͚͟�����Ǥ����, comparativ cu 20,8 mlrd. 

���� Á�� �����è�� �������£� �� ������� ������Ǥ� ���e ������ �����ì����� ����������� ���������� ���� ������� ͚͚͙͘ǡ� ������ì���
�������£��������£�������������������£�luni  �����è����£����£è����£�nivelul celei din 2019 cu 3 mlrd. MDL, ajung����
la 27 mlrd. MDL. 

������ �
����  

���������������£�������������-post a �������������ì����������������������������£�è�������£�������������͚͙͘͜-2020 

(SNDAR)ǡ�Áns£ raportul propriu-zis ������������������Ǥ�B�������è� timp, nu a fost ����������������������£���, Á�������
͚͙͘͞�è�, ulterior, Á��͚͙͘͠, ���������£���������������������������������	�����Ǥ 

����� ����� ��������� ��� ���� ��������������������� ��� ������������ Á�� ��������� �������£���� ��������� è�� ������� �������
���£������è�se-è��������Ǥ�����������������������������Á���������������������Ǥ��£�����������������������unor legi 

����������ǡ������������������������������������ì����������������ì�����ǡ�����������������������������Ǥ��doptarea 

acestui �����������������������������Á��£����������͚͙͘͞Ǥ��������������������Á�����������������������������Á�������͚͙͘͡�
è�������������������������������͚͘���������������������������Ǥ 

�������$i�  

1. �����������������ì�����������������������������������������������������ì��� Á�������ì���è�������-up-���ǡ��������è��
Á�����������Á���������������������£�������������������ǡ��������������������ì������������������Á��	�����. 

2. ��������������������£ì�����������£����������ì���������������������ǡ�������������������������ǡ��������������ì����
pentru produse cu o val��������������������������������ǡ��������è�����ì�������������£��������������������Á��
UE. 

3. 	������������������ì������Á������������������ǡ���������������������������������ì����������������������������������ǡ����
concentrarea pe produse cu randament ridicat de profitabilitate. 

4. �������������������������������������������£ǡ������������������£���������Á���������������Ǥ 

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124163&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124865&lang=ro
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr38_1_0.pdf
http://www.aipa.gov.md/sites/default/files/Realizarea%20Plan%20activitate%20in%202020.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123697&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123857&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123857&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126118&lang=ro
https://weblex.md/item/view/iddbtype/1/id/7e44253a0962f9cbec75db6c94544aa7
https://weblex.md/item/view/iddbtype/1/id/7e44253a0962f9cbec75db6c94544aa7
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110039&lang=ro
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TRANSPORTURILE 

PROGRESE  

B������������͚͚͘͘ǡ�Guvernul a aprobat decizia ��������������������������������ì�����������������������������������
pentru persoanele cu nevoie spe�����Ǥ�����������������������è�������������£���i��������ì�������£�Á�������͚͚͛͘ǡ�
������� Á����� ������ ����������� ��� ������ ��������� �£� ������������ ��� �����è�� ���������ì��ǡ� �£�£� ��� �������� �£� ����
����������£������������������������������Ǥ 

���� Á�� ���������� ͚͚͘͘� a expirat termenul Á�� �����operatorii de transport ������ �£� ���������� clasificarea pe 

����������������������������������Ȁ��������������������������������������Á����������������ì�����Ǥ����£����acest 

moment au fost eliberate 741 de certificate privind clasificarea pe categorii de confort (24 - ���������� �� è��͙͟͟� - 

������������ȌǤ��������������������£���������sporirea �������ì�����������è��a ���������������£ì������Ǥ� 

Guvernul a aprobat ���������� ��� ����� ��� �������� ��� ������������� ������������� è�� ������������� Á�� ������������Ǥ� ���
������� �� �����£���� ������ ��� �£�������������, ��� ��� ������������� ��� �����������Ǥ� B�� ���������� Á�� ��������£���� ���
��������������� Á�����è����ǡ� ������������������������������� ������������������������������������� è�� ���������������
��������£�����������������������������������������������£Ǥ�� 

B�������������͚͚͙͘ǡ����������������Á��������������£��������������������eroviar, care transpune peste opt acte UE. 

������ �
����  

B����������� ����������rilor ��� �����£� ������ì�� Á����������� ��� ������������ è�� ������������� �� ������-�������� Á��
conformitate cu Acordul de Asociere.  

B�������͚͙͘͠ǡ�
����������������������������������£�de la standardele GOST la cele europene pentru produsele care 

sunt introduse ��� ���ì£ǡ� ��������� ������������������� ���������� ��� ����������� ����������Ǥ� ��è�� �� ����� ����£���£� ��
�������£���� ������ì��ǡ� ��� �-�� ���è��� ��� ������� ��������������������� ���������� è�� ������������� ������������ �£����
laboratoare. Astfel, ��������Á����������������������ì������������������������������������������������������������ǡ�Á������
��������Á����������������è��£�Ǥ�B��������������ì����������������������������£ì�����£�ì��£�����������������£�������������
���������������������������������ì����������������������Á���������ǡ�����è��Á���������������������������ǡ����������������
���������£���������������Á����������������������ì�����������, ������������������������������������£��� Á��������������
��������£Ǥ� B���������ul dat, ����� ����������������ì������è�� ��������£, Á�������͚͚͙͘ǡ������������Fondului rutier 

������������������������������£�������͙͚ά���ì£���������͚͚͘͘ǡ�������������1,5 mlrd. MDL. 

Pandemia a afectat �����������£ negativ£ industria transporturilor din Republica Moldova. Astfel, p��£�Á�������
͚͙͘͡ǡ�����������������������������������������������������������£����������ǡ���������Á��͚͚͘͘�����������������
Á���������������������������£���£����������������ǡ�����������������������-������͛͠ά���ì£������������������Ǥ� 

B�� Ƿ������ 	����£� ���� �������ǳ� ȋ�	�Ȍ� �������£� �£� Á������������ �������� è�� �������� ����£����� ������� ������ì���
Á�������������Ǥ���è�, ������ì�����, Á�����ì������������������������£������������������������������ǡ��������le care s-

au tot succedat �������£��������ì���������£�����������������������������è���£����£��������������������������������
���������£���Á�������������Ǥ�����������������������	��������la ���������������£����������������������Ǥ������������������
�����ì�������������ǡ������������Á���������������������������������������������������������ì������������������������
�������£ì���������������������������������������, Á��������	�������£���������è����������������������������Ǥ� 

B����������è��������������������͚͚͙͘ǡ����£�������������������������������ì��������������������͙͛ά���ì£���������͚͚͘͘Ǥ�
������͝͝ά��������������������������������������������������������£�ȋ���������£�������������ì������������ȌǤ� 

�������$i�  

1. ������������� è�� �������������� ������-����� ��� Á�� ��������� �������rturilor, inclusiv adoptarea Codului 

Feroviar. 

2. �������������������������������������������������è��pe �����������������������ì£�������������������������������������
rutiere. 

3. ���������������£ì�����ì���������������������������������������è���������������������£��������������������������Ǥ 
4. ������������������������������������������������ì���������£���������£�- �������£ì����������������������������

����������������ǡ�������������ì�������������£è��������������Ǥ����£���������������͙ ͡͡͡ ��������£è��£�è������£�������
���������������������������������ǣ�������ì������������Á�������£����è���������ì��Á��������Ǥ� 

5. ��������������� ����ì��� �������� ��ì£���� �������ì�� ������£� ��� ��������ì��� è�� ������������������������ ��ì������� è��
�������������� ����������� ����������� ��� ���������� ������� ���������� ���£������ ��� �������� è�� ���������Ǥ�
��������������������������������ì����������������������������ǡ�����������������������������ì�����������è���������ea 

��������£���������������ì�������Á����������������������£�������������������è���������Ǥ� 
6.  ���������������������������������������������������������Á��������������������������Ǥ�� 

https://gov.md/ro/content/persoanele-cu-dizabilitati-din-toata-tara-vor-beneficia-de-majorari-compensatiilor-pentru
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5312/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124759&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119862&lang=ro


Ra p o r t  A l te rn a t i v  I P RE :  A co rdu l  de  A so c ie re  UE -Mo ldo v a  -  7  an i  de  imp le men ta re :  3 URJ UH VH � �&RQ V W UkQ JH U L � � 3 U L R U L W ă ʕ L  

 25 

�������B������$����  

PROGRESE  

B�� ������������ �������ì£ǡ��������£ì���� ��� ��������Codul SilvicǤ������������ ���������£� ��������������
�������������������è���������������Á���������������������������������������£ì������ì������ǡ�����è��Á������������������
����������£ì����������������������Á��������������������£Ǥ 

B���������͚͚͙͘����������������Á��������������£�����������������������������������������Ǥ 

��������������£������������������ì���è�����������������������BǤ�Ǥ�Ƿ���������������̺����Á��������Á����������
��� ͡����Ǥ� ���� è�� ��� ������ ��� ͝����Ǥ� ���ǡ� ������� �������������� ������������ Ƿ��è����� ����������è��£�̺Ǥ�
�������£ǡ�͡����Ǥ���������������������Á�������������������������ì��� �����������������£�����������ì����������
���������������������������Ƿ��è������������Á�������������������̺Ǥ��������£ì�����������������������������è��£��
au ����������� ��ì����� ����ì������ ��� ������£� �£� ���� ���������� Á�� ������� �������� �������ǣ� �������������
������������ ��� ��� i��ì£����� è�� ��������� ��������� ��� ������������ ��Ǣ� ����������� ��� ������������� è��
������������� ���������������� ��� ������������� �� ��è�������� è� ����������� ����� ������ ��� �������� �� ��è��������
reciclabile.   

������ �
����  

��è���������������������������������������������������������£��������è�������������������������������Á������������
���������ì����������������������������ì�������Á���������������ì���ǡ��������£����è�����������������������������
��������ǡ�������������������������������������������£��������������������������������ǡ������������������������
����������������� ���£ǡ� ���������£�����£�������������������� ��� �����������������ǡ� ���������� �����������e 

��è�������������£ǡ�����è�Ǥ 

���������������£�����£����������������ì����������������������������������ǡ������������������������������ì���
��� ����� ������Ǥ� ��� ��������£� ���������� �������� ��� ������� ������� �������������� ����ì������ ������������ ���
�������ì£��ǡ��������Á������£������������Á��������������������������������£�������������������������Ǥ� 

������������£� ������������ ��������� �������ì����������� ������ǡ��������������������� ��������£������������ì£�
��������£� ������� ������������� ��������Ǥ� �������£����� ���������� Á�� ��������ì�� ��������ǡ� �£�£� ��������
�������������ǡ���������£������������£��������£�������������������������������������������������ǡ�����è���������
�����������������������Ǥ����������������������������������������£��������������ǡ�����è����������������������
���ì�����ì����������������ì�����ǡ�������������£��������£ì������������������������������Ǥ� 

��è����������ì����������£ì��������������������������������������Á�����������������������������ǡ������������è��
������������������£������£ì�������è�����������£ì������������Á���������������������������������ǡ������������ǡ�
���������£���������£������£Ǥ�����������������������������ǡ�����è������������������������������ì�������������
���������� ������������ ������� ����������� ������£� �� ���£ì������� Á�� ������������ �������� �������� ������ì���
���������Á�������£���Ǥ�����������ǡ�������������������������������mecanismul �����������������������£ì�����Á��
���������������£���������������ǡ�Á��£�Á���������������������ì£����������������������������������������������
�������������������������������������������£ì�������������������Ǥ� 

�������$i�  

1. Adoptarea legii privind aerul atmosferic. 

2. �������������� ��ì�������� �������� Á�� ������������ ��ì������� ��� ������������ ���������£Ǥ� ����������� è��
������������������£���������� ���������� è�������������� �������� Á�����������������ǡ� Á����������ǡ� ���
����������è���������������������������������-un anumit domeniu.  

3. B��£�������� �����������ǡ� ������������� �������� ��� ������������� ��� �������ì£ǡ� �������ea nivelului de 

���������������������ǡ�Á����£�£ì����������£ì���è��������£ì�������������������£Ǥ� 
4. 
����������������������£�������������������������ì�������������������������������������è������������������£�

�����������������ì������Á����������������������������Ƿ��è������������Á�������������������̺Ǥ 
5. ������������������£�����è��������è���������������������ǡ�������������������������������������������������-

private - ��������������è���������£������������������������������������£ì�Ǥ� 
6. ��������������������������������Á��������������������������ǡ�Á����������Án cele de transport. 

7. ���è��������������£�������£ì������ǡ�������������������������������è����������������-�����£���������£ì����������Á��
��������������������ì��������������Á�������£���Ǥ� 

  

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr43_1_0.pdf
https://gov.md/ro/content/ion-chicu-examinat-procesul-de-implementare-al-proiectului-de-management-al-deseurilor
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122314&lang=ro
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PROGRESE 

La finele lui 2020, Guvernul a aprobat ������������ì�������������������������è����-�����������è�����
Á��������������������������������͚͚͙͘-2027. Conform programului, au fost ident��������è�������è�-

�����������è�����- �����ìǡ�������ǡ��������ǡ������ǡ������ǡ�������Ǥ������������������������������ì���
����������£� Á�� ������� ���è�ǡ� ����� ��� ������������ ��� �� ������� ����� ��� ���è����� ������� ����������
��£������Ǥ�������ǡ����������Á����������������������������������£�������������ǡ���������Á�������͚͚͘͘����
�£����������������ì�����������������������������£��������������ȋ�����ȌǤ 

��������������������͚͚͘͘�è��͚͚͙͘ǡ���������������£�����������������������������������������������ì���
Á���������������£ǡ����ì�����������ǡ�����ǡ�
��ǡ������ǡ����������ì�������ì���£�è����������ȋ���Ȍǡ����
�£���� ����� ����� �������������� �����£� è�� �����£ǡ� ����������� �������£ì����� ��� ��ì������ ��� �������� è��
����������ǡ�������������������£���������������������è�������������è�������Ǥ� 

A fost �£���� ������� raportul privind implementarea SNDR pentru anul 2020. Astfel, din 46 de 

������������ì�����Á������������͚͙͘͞-͚͚͘͘ǡ��������������������͚͞Ǥ������͚͘������������������Á���������
de implementare. 

������ �
����  

Nu s-�� ���è��� ����������� è�� �����������������£������ ��� ������ ��Ǥ� ͛͜͠Ȁ͚͘͘͞� �������� ������������
��������£ǡ� ��� ��� �������� �������� Á�� ��������� �� ������� �������� �������� ������������ ��������£Ǥ�
Proiectul legii �� ����� Á����������� Á������������ Á������������͚͚͘͘ǡ� Á��£������ ������������������� Á��
plenul Legislativului. 

��� �����£� ��� ��������� ��� ������������ ���������£� ������� ���£������ è���-è����� ���� Á�� ���������
�������£�������������Ǥ������������������������������������������͚͚͚͘-͚͚͘͠�����������������Á��͚͚͙͘Ǥ� 

Din totalul de 203,28 mln. MDL planificate pentru anul 2020, au fost valorificate 169,5 mln. MDL, 

������������������������£��������������������������͛͠ά�������������������������Ǥ 

�������£�����������������£����	��������£����������ì����������£ǡ��������ì�������������������������Á��
������	����è��	�����������������ì������ȋ	��Ȍ���������������������Ǥ�B�������£�������ì£ǡ���������
������������������������£����������������ǡ�����£��������������������Regulamentul separat al FEN. 

�������$i�  

1. ���������������������������ì���������������������������������£�������������͚͚͚͘-2028. 

2. ������������������£����	������������������������ì��������������£�Á������������������������ǡ����
implementarea noilor criterii de valorificare a �������������������������������������£Ǥ 

3. Promovarea reformei teritorial-administrative cu considerarea aspectului de dezvoltare 

��������£� ������� �� �������� �������������� ������� �������� ��� ����������� ��������£ǡ� ����� ���
���è������������������£ì���è�����������£rii durabile. 

4. ��������Á�������������������£�����������������ì�������������������������è����-�����������è����ǡ�
��������� ����� �������������� �������£� �� ����������� ���� 	���ǡ� ��� ����������� ������������� ���
����������ǡ���������������������������è��������������£�èi valorificarea efectului de amplificare 

è����������������£ì�����������������è����-�����������è�����������������Ǥ 

 

 

 

 

 

  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125259&lang=ro
https://madrm.gov.md/sites/default/files/Documente%20atasate%20Advance%20Pagines/Raport%20SNDR%202020%20semnat._1.pdf
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5263/language/ro-RO/Default.aspx
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/proiectu_696.pdf
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�������������	����i�����$�  

PROGRESE  

���������������������������������������ì�����������������������Á�����������£��������������� ���è����ǡ�Á������
�������� ��� �������������������� ��������Ǥ� B�������͚͙͘͡ǡ������������� ������������ ���������£è�������������������£�
����������������£���������������Ǥ�B�����������͚͙͛͘-2019

4ǡ���������������������������͚͜͜άǡ�������������͚͚͘ǡ͛�
mln. USD. Cea mai m�����������������������������������ì�����£�������ì�����- aproximativ 62%.   

B������������͚͚͘͘ǡ��� ����� ����������������
�������������������£ì��������MCabinet. Portalul a simplificat 

�������������������£ì���������ì��£������������£���£������£�è������������£���������������������������è������������
��ì����������������£ì��Á��������������������Ǥ�����������������������£�������������è������������������Ǥ�  

�������� ��� �������ì£� Á�� ��������� ���� �������� �� Á�������� ������ ���� ��� ����������Ǥ� �������� �� ����������� ���
dezvoltar�������� ���������������������� è������������ Á����������è��������ǡ� ��������������£ì�� ȋ�������� ���������
�������ǡ�����è����� ������� �����Ȍǡ����������£ì�ǡ����������������£�è������������������Ǥ� B���������������������ì£ǡ����
Á���������ì������������������������������������������ì£�è�� Á������� �������£ì�����������������������ǡ��������
�£�ì��è�������Ǥ����£��������������� ����������ì��������������������������������������������������������͞͝͠�ȋ��
���è��������͚͝ά���ì£���������͚͙͘͡ȌǤ����������������������������£���������������͚͚͘͘�����������͘͜͟͞ǡ͙����Ǥ�
���Ǥ��������£ǡ��-�����è�����ì��������������������Á�����������������£�������ifelor de roaming cu statele UE. 

�����������Á������������������������������������������������������������ǡ��������������è�����������������������Ǥ�
���ì�����ǡ� Á�� �������ǡ� ����� Á�� ������� ��� ���������������������� ���������� �������� �������-��� è�� ��������� ���
fre�������Á�����ì£����������������������������ȋ���Ȍǡ������������£�������������������������������������������
����������͚͚͙͘Ǥ������������Á������£�������������£ì�-�������������ì����������͜�������Ǥ 

�������������������� �����������ǡ� Á����������������������ǡ� ���ì���iva-pilot e-����£����  pentru a realiza 

�������è���������������������£���������£ ������£��������������������è��������£����������������Regulamentul UE 

eIDAS. 

������ �
����  

��è�ǡ� Á���������� ��������ǡ� ��������� ��������������� �£�������£ǡ� Á����������������£���� ����� ��������������������
�������������������������Á����������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
��������������ì���������������������£Ǥ�B��������������ì��ǡ����������������������������è��Á����������������ì�����ǡ�
���������������������������������Á�������������ǡ��������������������£���������£������������������������������
�£�����������£��£�����£��������������������������������Ǥ�����������������������������������������Á�����������
IT va fi elementul-������Á���£�����������������������è�����������������Ǥ� 

�������£ǡ� �����-up-������ �������£� �£� Á��������� �����£ì�� Á�� �������� ��� ������ ����������� ����� �£� ��������
������������è�����è�����������������Ǥ� B������������ǡ������������������������������������ì��������������£�
������� ���ì������� �����-up-urilor tehnologice ar putea reprezenta un pas necesar inclusiv pentru 

diversificarea sectorului IT.  

���������������������£��������������������£�è���������ì�����£�Á������������������£ì���������������������������Ǥ�
���������������������ì��������������ǡ�Á����������Á�����������������-͙͡ǡ�����������Á���������������£�è����������
�����������������������������������Á���������������Ǥ�������ǡ��������������������������������������£����������
���������������������������������ì������ì�����������������ì������Á�������������������ì�����������������Ǥ������
������� ��� ���� ����� �����ǡ� ��������� ����� ����������� è�� �������������� ������������ �������� ����� �£� ���������
procesul de dig�������� �� ���������� ��ì������� è�� �£� ��������� �����ì��� ����������ǡ� Á�� ���� �������� �����
Á�����������Á���������������������è������������£��������������������������������ì������������Á������������Ǥ�  

�������$i�  

1. ��������������������������������ì��������������£���������������������ǡ�������������������������ì��������
�����ì���������������è���������-up-������������ì������Ǥ� 

2. ������������������������ì�������è�������������������ì���������������Ǥ� 
3. ��������������������������������������������������������������£�è����������������������������Á��������Ǥ 
4. �������������� ������£���� ���������� è�� �������ì������� Á�� ��������� �������£ì��� ���������������� ��������� è��

Á����£�£ì�������������ì���Á����ì������������������������. 

 
4
 �������ì��������������� 

https://moldovaitpark.md/wp-content/uploads/2021/07/RAPORT-DE-EVALUARE-IT-Park-2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014R0910
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�$�$������������$  

PROGRESE 

B�������������͚͚͘͘ǡ�����������������������ì�����������������������������������Á�������������������������������
�������ì£�Á���£�£����Ǥ 


�������� �� ��������� ���������� ����������� ��ì������� ��� �£�£����� ͚͛͘͘ǡ� ����� ������£� �£� Á���������£� ����������
��ì�����£�����£�£�����������£, expirat£ �������è������������͚͚͘͘Ǥ�B�����������������͚͚͘͘����������������������������
����������£���������� la acest subiectǤ��������������������������������������£�������������������£����������£ì�����
����������������������������������£�£������������������ Moldova.  

����������������������Á��������������-͙͡���Á���������� �͚�������͚͚͙͘Ǥ�������������������������������������������
����ì����� ������������������ǡ� �������������� ������������������������� ���������ì��� �����£� ����� - Á�� �����, peste 

200.000 de doze de As���������Ǥ��������£ǡ���������������������������������������ì�����������������������ǡ�
������������������£���������������������������������������è����������������Ǥ�B������£�����anului ͚͚͙͘ǡ��������£ì����
�������£����͙͘͘Ǥ͘͘͘�����������������������Á�������ǡ���� ���������������������£�£�£ì�����������ì������͘͘͟Ǥ͘͘͘����
doze Pfizer. Vaccinurile Sputnik-����� ���������� ����������ì���è������� ������� �������ì��� ����������� 	�����ì���Rus£. 

������ǡ��������������£, ��ì�����£ì���������������������������������������������Ǥ�� 

D�� ���͙� ���������͚͚͙͘ǡ����������� ����£�������������������� �����������������͛͘άǤ��������£ǡ������������������������
���������������� Á�������� ������£��������������� �������������������������������� Á��£�͘͜ά������������� acestor 

������ì�. Dar, Á�������ì�����Á����������������������������������ǡ�������������������������������Á����������������Ǥ� 

������ �
����  

La 19 noiembrie 2021, aproximativ ͡ ͙͜Ǥ͟͟͟��������£ì��� ���������������ì�����������ȋ������͛ ͝ά�����������ì��������������
Moldova). Astfel, gradul de acoperire este unul foarte ��£���Ǥ� ���è������ ������ ��� ���������� ����, la moment, 

�������������������������������£ì����������������������ì����������£����͘͟ά�de ������ì�����������£Ǥ 

B��������������������������������������������������ì������������������������������������������������ȋ��Ǥ, �������ǡ�
������ǡ� ��������������������������ȌǤ� B�� �����ì����� Á�� ����� ���������������������������£� ���£ì����� �£� ��� ���������ǡ�
����������������������������������������������������������Á�����è����Ǥ�������ǡ�����������������������������Á����������
�£����������������ì������������������������������������Ǥ��������������������������������������Á����������è���������
���������ȋÁ�������ì�����Á���������������������è�������������������������è���������Ȍǡ�����Á����������ì£�ar putea afecta 

�����������������è��������������������������������������£ì���������������������������� �£��������������Ǥ��� 

��� ͚͛� ������ǡ� �������� ��ì�����£� ������������£� ��� �£�£����� ������£� �� ������ ��� ��ì�� ����£������ ���� �����ì��� �£�
prezinte teste negative la COVID-19 fiecare 14 zile, Á��������Á������������������������������ì�Ǥ��������������������
dezbateri �������� Á�����������ǡ� ������������� ���ì�������������� Á���������£���������������������� Á� propriul interes. 

Comunicarea ����������������������ì������ǡ�����è���������������������������£�£�£ì������������������������������£ǡ�
����������������£���������������������£�è������������£�����������è��������e detaliateǤ��������£ǡ������������������������
è�� ��� ������� ��� ����������� ��� �£�ì���� ����������Ǥ� ������������� ���£ì������� ����� ���������£� Á�� ������ ����������
�����������ǡ�Á��������������Á�����������Á�������sunt dezb£tute ��������������������������, �������������£�������������
���������������ì��£Ǥ� 

�������$i�  

1. Implementarea programului de vaccinare anti-������������� �� ������� � ì����������£���� ͘͟ά�de ������ì���
��������£Ǥ 

2. ����������ì£� ����������£� è�� ������� ������� - comunicare�� ����������£� ���� ������� ��������������ǡ� ���� è�� ��
����ì������������������Á�����������������������������������������OVID-19, a contribuit la diseminarea mesajelor 

�����������������������£����������������è��la �����ì�� per generalǤ������������������������������£����ì£����£ì�������
�������������������������������������������������������£����������Ǥ�����������������Á�����������è�����Á�������è��
�£�£���������£���������������������������������ì��������������������������������£�����������£ì�Ǥ� 

3. �������������������£ì�������������������������������è������������������������ì���������������������£��������������
�����������������ì�������������a acestora.  

4. ���è������ ���������� ��� ����������� ��������� è�� Á����£�£ì����� �����£ì��� ������������ ��������ǡ� Á�� ���� �������� Á��
regiunile rurale.  

5. ������������� ����������� ���� ì��£� - ��������� �� ����������� ������� �£� ���������� ���� �������� ��� ����� �������
���������£����è���������������������������������������������£ì���Ǥ���������������������������������������������
�����������������������ì������������������������ì�������������������������������������£Ǥ�������ǡ�������������������
������������������£�������£������������� �������������������£�ì���Ǥ 

 

https://vaccinare.gov.md/
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POLITICI AUDIO-��������g������-MEDIA  

PROGRESE  

����������������������������£�con�������£����£��������������������������͙͙�������͚͚͙͘��-�����������£������������� - 

Á�����������������������ì����������ǡ�����������������£�è���������������������������- è���£�������, ���£��������è���������
2021, Strategia de Dezvoltare a Mass-media Á�� �����������������Ǥ� ����� ���������� ������£� �£� �����£� è�� �£�
����������£������� ��� ��������ì��� Á���������������-�����ǡ� �������� Á��������ì�����ì�����£���������������������
mass-media din anul 2018. Este salutar ��������£��������������-��������������£��������£�����ì���è����rijin din 

������� �������£ì��� �������ì������Ǥ�Astfel, Á��R�����ì��� �������� �������� Á�� ��������� �� ���������� ��� ��������� ���
Republica Moldova, membrii Parlamentului European ��������������������£ì�������ì��������£���������������������ì��
����������������è������������������������ì����������£��������������������è����������Á�����ì�����������è���������Ǥ�  

������ �
����  

B���������������������ì£ǡ�������������������������������ì����������������������£ì���������ǡ���ì������������͠͡�ȋÁ�������
2020 - ������ ͙͡Ȍ� ���� ͙͘͠���� ì£��� ��������� �������� Indice���� 
������ ��� ������£ì��� ������Ǥ� ����������ì�� �����£� è��
�������£����������������������������� Audiovizualului a fost una d�������������������������������������������£����
�����ì����������ì������ è�������������Á���������������������Á��������domeniuǤ���ì���������������������������-au limitat 

���������������£ǡ��£�£��£��������������������������������ì�����������£���è���Á���-�������ì����������£�����-media. 

�������������������������£��£����������������������������������������Ǥ�g����������������������������e actorii �����
������ǡ�����è�����£���Ǥ����������������������������������������������Áè���������£�����ì�������������������Á�����������
����������� è�������� ������ è�� �����������Ǥ� ������� ��ì������ ��� ������������� �������� ����������� è�� �����������
���������£�����������£ǡ�Á���������ǡ������������������£ì����������������è�����������£ì���������ǡ��è���������������£����Á��
Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova. Cu toate acestea, termenul de dezinformare nu este 

�������� ����� Á�� ������� ������ ��ì�����Ǥ� B�� ���������� ͚͚͘͘ǡ� ������������ ����������� �������� �� ���������� Codul 

Serviciilor Media Audiovizuale. ������£�������������������������������������������ì�������������cu �����������ì���
������£ì���������Ǥ���������������������£����-au referit la reducerea cotelor de difuzare a produsului local audiovizual 

è�� la Á����������� ������������ ����������-���������� ���� ì£����� ����� ��� ��� ���������� ������ì��� ��������£� �������
����������������������������£Ǥ�B����������ì£, au fost reactivate emisiunile informativ-analitice din Federaì������£, 

�����������è���������������������������£ì������������������������£Ǥ�� 

B�� ��������� ͚͚͙͘ǡ� ���������� ���������������� �� ���������� ���������� ��� ���������� �� ���������� ������������ ���
Supraveghere a Companiei Ƿ���������-�������ǳǤ������������͚͚͘͘ǡ��������ul de Supraveghere a activat doar cu 

è������������������£Ǥ����������������������������è��£� a ���ì��������������£������������������������������������
����������������������������è������ ���������������������Ǥ��������è����� ������ ������ ͚͚͙͘ǡ�Consiliul Audiovizualului a 

�����������������������������������������������ì������������������������������������ere ���Ƿ���������-�������ǳǡ 
��� ������� �� �����£���� ����� ������Ǥ� B�� ����� �������� ͚͚͙͘ǡ� �� �������� ��������� �� ����� ������� ��� ����������
���������������Ǥ� B�� ������� �����ì��ǡ� ������������ ��� ������� �£� Á�����£� ���� ��� ������� ��������� ��� ���������� ��
membrilor noi.  

P������$i�  

1. Crearea pe platforma Parlamentului a grupurilor de lucru pentru revizuirea cadrului legal, dezvoltarea mass-

������è����������������������£����Á�����ì��������-media din Republica Moldova. 

2. Adoptarea Programului privind dezvoltarea mass-media Á�����ublica Moldova. 

3. ������������������������������������������������������è�����������������������������������������������������������ǡ�
��������� ����� ���������� ����� ��������� ��� ������� �� ���������� Á�� ����� ������������������ǡ� ��� ����� ��
���������������£ì���������ce. B���������ǡ�������������������������ì����������������������������ǡ��������������������
mass-�������������£��£����������������£�£�ca �£�����Á�������������ì�������������������������������Ǥ 

4. ����������� ����� �������� ������ǡ� ������������ è�� ��������� ������� ���siliului de Supraveghere al Companiei 

Ƿ���������-�������ǳǤ� 
5. �������������������������������������������������������������������������������ì�����������ì����������£ì����- presa 

�����������£� ��� ��� ������ ��������, Á�� �����ì����� Á�� ����� ��� ����� ��������� ��� ������ ���������� ��� ���ì�� ���
publicitate.  

6. ������������������������������������������������������£ì����������ì������.  

7. �����������������������������������è��������������������publice-private ��������������£ì�����������ǡ������������
��ì�������è���������ì�������Á��������������è�����������ì���������������ȋ��Ȍǡ��������è�������������������ì������������
Á��������������������£ì���� ����������������Á�����ì����������Ǥ� 

8. 
�������� ����������� �������� ������£� �£-è�� ������������ ������� ��� ��������� è�� cel �������ì������ Á�� ���������
�������£��������������������������ì�����Ǥ 
 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105449&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105449&lang=ro
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2020-10-19-ITM-022_EN.html
https://rsf.org/en/moldova
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125226&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125226&lang=ro
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/oameni-apropiai-de-psrm-i-igor-dodon-desemnai-in-calitate-de-membri-ai-consiliului-de-supraveghere-al-trm/
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr259.pdf
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�����������������������������$  

PROGRESE  

Anul 2021 a fost al cincilea an consecutiv ���� ���£ì����������������������£������ì�������͚ά������������������������
�£��������������ì��� �����������£� ������ ��������� ���������£Ǥ� B�� ������£��������£, s-����������� �����è����� ����� ��
���£����������������������ǡ� ����è���������� �������ì��������£����������������������Ǥ� B��͚͚͙͘ǡ� ����������ì�����£ a 

crescut cu mult comparativ cu 2020. Astfel, 36.592 de persoane au ���������������ì����������͡,45 mln. MDL �£����
��������ì����� ������������ǡ� ��������� ͙,͛����Ǥ����� �£���� �����£ì�� ����������Ǥ��������� ����� Á�� ���è����� ���͘͜͠͞� de 

persoane, respectiv ͛Ǥ͘͘͠Ǥ͘͘͘�������ì£������������������Ǥ�M��ì���£���£�����������������������de 2% merge 

�£������G-uri care fie sunt afiliate politic, fie ���������ì������������ì���e de stat - MAI, Fisc, ASP (aprox. 35-40%). 

�����������������£����������������������������������������������ì����������������������£����Parlamentul Republicii 

Moldova, Guvernul a elaborat proiectul Regulamentului-cadru cu privire ��� ����������� ��� �����ì����
�������������£�������£� �������������� ��������ì������ ������������Ǥ� ������ì���� ���������������� ��-creare a acestui 

��������� ��� �����ì���� �������� ��� �£���� �������£ì�� �� ������������ ��� ���� ���� Á�� ������������� Á���������� Á�����
societat��������£�è���������ì������������Ǥ�� 

B�� anul ͚͚͘͘ǡ� ����������� ��� ����� �� ������� �� ��������� ���£� �� ����������� ��ì������ ������� �������£��� ��������
particip.gov.md. A  �����Á����£�£ì���������������£�����ǡ������������������������������������������������������������
���������ǡ�����������£��������������������������������������������������������������������������������£  è� a fost 

������£��������������������������������£�������������������������������������������������������£�����������������Ǥ 

������ �
����  

Luna d���������͚͚͘͘����������������������£�������� �����������������������������������������������£ì����������
2018-2020. Conform Raportului de monitorizare elaborat de Cancelaria de Statǡ�������������������������ì����������
constituit 72,2%, �����������ǣ�͘͝ά���ì��������������Ǣ�͚͘,͚ά���ì��������ì������alizate, iar 29,8% - ��ì����������������Ǥ� 

B�� ��������� ��������, ��� ���ì������ ������� ������� �£� ������������ �� ���������� ��� mecanism de consultare cu 

����������������£Ǥ�B���������������������ì£������������������������������������������������ì���������������������
�������������������������������������Ǥ�B��������������͚͚͙͘ǡ�������������������ì�������������£ì����������au solicitat 

���������������£����������������������������£������������������������è�� �����zive cu privire la proiectele de lege 

elaborate, Á������������è��cu respectarea ��������������������������ì£�����������£Ǥ��������£ǡ�������������ì��������
Guvernului pentru anii 2021-͚͚͚͘���� �������� �������£ì�� �������� ����������� ��� ����������������£Ǥ�������� ��������
�������������������������£����������������������������������������������£��£����������Á�����������������������
����������ì£�è�����£�����������Á���������������������Ǥ  

B���������, Á�������͚͚͘͘ǡ����ì����������£ì�����������������������£������������������������������������������������������- mai 

ales Á�� ��������� ������������ ����������Ǥ� ������ è�� ���� ��� ��������� Á�� ����� ͚͚͘͘� �� ��������� �� �����������
���������������ǡ� Á�� ���������� ���������£���� ����������� �������� ����������� ��£�£���� �������� è�� �� �����ì£����
������������Ǥ� ��������� �� ����� ���������� ��� ����è����� ������� ͚͚͘͘ǡ� Á��£� ��� �� ����� �£���� ������Ǥ� ��� ����� ����� ���
��������£������ì�����������������è�����������������acestea ���ì����������£ì�i civile. 

������£����������£�����������������������������������£��������������������Ǥ�B������������, ����������������ì�����
������£���������£�������������������������������ǡ���������������������ì������������������������������ì����������£����
��������ì�������neficiare, �����������������ì���£��������������������������������������£ì������Ǥ� 

�������$i�  

1. ������������ ������������� ��� ����������ì£� è�� ���£� ���������� Á�� �������� decizional - i���������� ��������£� ��
���£ì�������è��������£ì����������Á���������������������Ǣ ���è����������������ì���Á�������������������������è�� �������
����������ǡ� ��������� ����� ����������� ����£� �� ���£ì������� Á�� ��������� ��� ���������� �� ���������ǡ� Á�������� ���
�������������� è�� �������� �������£ì����� ��� ����������Ǣ� ����������� ���� ������� ������� �����u a solicita opinia 

��������ì������������£ì����������è�������������������������è�������������������ì��������������������������������£Ǥ� 
2. ����������������������������������������������£�è�ǡ����£����ǡ���������������������������� - ������������è���

���£��������������������ǡ�����è������������£������£���������������ì��������������������������������������Ǥ 
3. ���è�������������£ì�����è�����ì���������������������
-urilor de promovare a campaniilor de informare pentru 

��������������������£���� �����������ǡ� ���������������� ���������������������������ì����������£����������ì�����
beneficiare.  

4. Aprobarea Regulamentului-���������������������������������������ì�����������������£�������£���������������
��������ì�������������������- acest lucru va permite unificarea tuturor proceduri����è�������ì��������������ì����
din partea bugetului de stat. 

 

https://sfs.md/ro/stiri/rezultatele-desemnarii-procentuale-pentru-anul-2021
http://www.parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=057162d1-cb5f-4632-8207-f7c3aebb42a5.
http://www.parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=057162d1-cb5f-4632-8207-f7c3aebb42a5.
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/1069.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_strategie_dsc_2018-2020_iii_anexe.pdf
http://parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/5692/Page/8/language/en-US/Default.aspx
http://parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/5692/Page/8/language/en-US/Default.aspx
https://crjm.org/wp-content/uploads/2021/09/2021-08-13_declaratie_Parlament_transparenta.pdf
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4. TITLUL V - �����i���g��������������
������������i�ȋ�����Ȍ  

�����i���������������������$  

PROGRESE 

���������������������������������������������£�����������������������������Á���������������£��������͙͘͡ǡ͙�
���Ǥ������Á�������͚͚͘͘ǡ���������������͚͙͘͡ǡ�è����������������1,64 mlrd. USDǡ������������������£�������66,5% 

�������������������������ì£��������������� ������Ǥ���£������������������������������£�������������������������ǡ�
����è����������������������������������Ǥ�����������ǡ�������������������Á��������£������������������������è��������
���è��Á�������͚͙͘͡Ǥ� 

Exporturile de bunuri pentru primele opt luni ale anului 2021 au constituit 1,13 mlrd. USDǡ���������Á������£�
circa 62,5% din totalul exporturilor Republicii Moldova, cu 140,5 mln. USD ��������� ������ Á�� �����è��
�������£�������͚͚͘͘Ǥ�B�������è������ǡ������ì���������������������������������������Á�������������  luni ale anului 

͚͚͙͘ǡ�������������677 mln. USD, comparativ cu 534 mln. USD ������������è���������£�������͚͚͘͘Ǥ�����������
�����ì������������������������è�������������������ǡ������������ǡ���Á����������������è�����- de la -530,1 mln. 

USD Á�������������������ale anului 2020 la -918,4 mln. USD Á��͚͚͙͘Ǥ 

B�������è������ǡ���è����-����������Á���-��������������ǡ��������������������������������������Á�������������
���è�����������͙͜͝ǡ͝����Ǥ�����Á��͚͙͘͡����177,6 mln. USD Á��͚͚͘͘Ǥ������������������ì���������-���Á��������at 

���è���������������������������������� ������ǡ�������ǡ��������������������£�ì������������ȋή͡ǡ͠����Ǥ����Ȍ�è��
�£�����ǡ� �������� ���������� è�� �ì��� ȋή͙͙ǡ͠����Ǥ� ���ȌǤ� ���������� ���� �������ǡ� ��� ��������ǡ� ��� Á����������� ��
���è����������������͚͘����Ǥ�����Á�������͚͚͘͘ǡ�������������84,4 mln. USD. 

B�������͚͚͘͘��-�����è��������������������������������������������������Á��������ì������͙͘͘ά�ȋ͙͝������������Ȍǡ�
���� è�� ��� ��������� ������£ǡ� Á�� ������ì��� ��� ͞͡ά� ȋ͙͛ǡ͠�������� ����� ���� ͚͘�������� �����������ȌǤ� ������������
produseǡ������������������������������������������������������Á��������ì�������������£�ȋ����è��- 13%, mere - 4%, 

suc de struguri - 3%). 

B�������è���������£ǡ������������£è������������������������Á�����������������������������������������£����Á��
�����ì������������������������������������ǡ�Á�����������͙͠ǡ͚͞���������ǡ��������������͛͞͝ά����������������
͘͘͘͝��������Ǥ���������������������ǡ�����������£����è��������������ǡ������������������������������������͠͡ά�����
totalul de 250 de mii de tone. 

������ �
����  

Pe principalel������ì������������ǡ�Á�������͚ ͚͘͘��-��Á���������������£�������������������������è���ǡ���������è���£�ì��
ale acestora cu 93,8 mln. USDǡ��������������������͚ ͙͘͡ǡ�������������482,6 mln. USDǤ��������������������ì��
���������è�����è��������������������������������ǡ�������������201 mln. USD, comparativ cu 268 mln. USD Á��
2019. 

B������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������������
de rentabilitate. 

Principalele categorii de bunuri destinate exportului sunt de ���������������£�����������£ǡ��������������£����
��� �������������� ��������� ��� ���������� �����ǡ� ��������� ���Ǥ����������������� ��������������� ��������ǡ� ���� è��
�����������������������������������������£�����������������������������������������£����������������tate, 

�����������£� �£� ������£������ ������� ��� �-��� ��������� è�� ��� ��� ��������� ������������ ��� ���������
recomandate de UE. 

�������$i�  

1. B��������������������������������������������������������������������è������ǡ�è����������������������������
�������������è����£�Á����Ǥ 

2. Facilitarea exporturilor de produse cu un grad mai ridicat de rentabilitate, inclusiv pentru sectoarele 

���������������������������£ì�������������������������������������������������������������������������
capitole - asociere, standardizare, creè�����������������������������è�������������������������Ǥ 

3. B����������������ì�����������������������������������������������������������������������������������
(ex., textile).  
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PROGRESE 

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) a anulat ͙͙͚͛����������������ì����������������������������
������Ǥ��������������������������������������£��£�͙͘͘ά�������������������ǡ�����������Á����������Ǥ���������
�������������������ǡ����������������Ǥ������������ǡ������͜͡������������������ì����������������������� 

de Republica Moldova. 

��� ����� ������������� ��ì����� ��� ���������� �� ���������� ����������� ��� ������������� ����� ������������
magazinului electronic al ISM - shop.standard.md.  

ISM a aprobat planul de activitate pentru anul 2021, ����è��Strategia de Activitate pentru anii 2021-2023. 

Planul de activitate pen���������͚ ͚͙͘����������������������ì����ǡ�������������������������͝ ͘͘��������������
�������������è����͙͘͘�����������������£è���Ǥ 

��� ���������� ������� ͚͚͘͘� è�� ͚͚͙͘� �������� ��ì������ ��� ����������� ������� �� actualizat lista de 

����������������������ǡ�����������������͙ ͘͠Ǥ�B�������ǡ�Á�������͚ ͚͙͘���������certificate alte 40 de laboratoare. 

���£��������������è�������������ì�����£����������Á���������������ǡ�Á�������͚͙͘͠ǡ���������������ise 

��� �������������� è�� ��������������� ��� ������ì��� ����������� ��������������� ������������ Á�� ��������
���������ǡ� �£�£��� �������������������������� �������������������������������������������������£�����
Republica Moldova.  

������ �
����  

������������è����£������������������������£ì����������������������������͚͚͙͘Ǥ����£����������������������
���������������������������ǡ�����è������������£ì������������������������£�����������������������������ǡ�
�������è�������������������������������������������������������������è��������������������ǡ�è���������
���������������������ì�������������Ǥ 

���������������������������£��������������������ì�����������������������������������������������������
���������������£��ǡ�����è����������������������������������Á������������������������� Republica Moldova, 

������������������������������ì�����������������������Ǥ����£���������������������ǡ�����������������������
������£� �£� ��� ��������£� Á�����������������������ǡ� ����������������ǡ� Á�� �������ǡ� Á�� ���������� Á�� �����
���è���� Áè�� ������� ���������� ��� ���ì���� ��Ǥ� ��� ��������ǡ� ����������� �� ���������� �������������
�������������Á�����£��������������������- ��������ì���è������������£Ǥ 

�����������������������������������£ì���è������������������������������������ȋ����Ȍǡ��������������������
�£���������������������Á��£�Á��2016ǡ�����������������������è��������Ǥ 

�������$i�  

1. ����������� è�� ��������� ���������� �������� ���������� ���������£ì��� è�� ����������� �����������
industriale ȋ����Ȍǡ� ������� è�� �������� Á�� ��������� �� ������������� ��������� Á�� ��������������� ���
���������� �� �����£ì��� ����������� ȋ���ǡ� ���ǡ�������ǡ� �������������� ��� �������� è�� ������������ ���
������ì��ȌǤ 

2. �����������������£ì�����è������������������������è������������������������£��������������������������������
��������������������������ǡ�Á����������Á����������������������ì���è���������������������������Ǥ 

3. ����������������������������������������������������� ��������������������� Á������������������£���
standardelor de calita�����ì������������������������������������������������Á������������������������
ale economiei. 

4. ����������������������������������������������������£è�����������������������������ì����������������ǡ�
inclusiv excluderea standardelor conflictuale cu cele ale UE ����������� è�� ��������� Á�� �������
standardelor din Republica Moldova. 

5. ����£������ ������� ������� ���£������ ������ ��� ���-evaluare, care este planificat pentru luna 

februarie 2023. 

6. ��������������������������������ì�����������Á�������������Á��������������transpunere a standardelor 

��� ��������ǡ� ��� ������������� ��� ������� ���� ���������� è�� ��� �������� ��� �� ���£� ���� ����� ���
profitabilitate. 

https://standard.md/wp-content/uploads/2021/02/Raport-la-Planul-de-activitate-al-ISM-pentru-2020.pdf
https://standard.md/?page_id=3173
https://standard.md/wp-content/uploads/2021/05/Strategia-de-activitate-a-Institutului-de-Standardizare-din-Moldova-pentru-anii-2021-2023-m.pdf
https://acreditare.md/reguli-pentru-atestare/registrul-li-atestate/
https://mei.gov.md/sites/default/files/ordin_me_acaa_221_din_18.11.2016.pdf
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PROGRESE  

������������£����������������������������£�������������������������������������  �������ǡ�Á�������ì���Á��
care acestea au fost afectate semnificativ din cauza COVID-͙͡Ǥ� B�� ��������� ��������-iunie 2021, 

��������������������������͙͙͞����Ǥ����Ǥ�������͘͟ά��������è������Á����������£������������£��������£����
��������������£������Ǥ� 

B���������������������ì£ǡ�����������������£�������������������������������������������������������
������������������������������������£Ǥ�������ǡ���������Á����������������ì���������������������������ì�������
produselor lactate fabricate din produse din lapte crud sup��� �������������� ������� Á����Ǥ������������
�������è�������������������������������������������������Á��������Á�������������������£��������£�������������
�������������������������������������������Á�������������������������Ǥ� 

B���������������͚ ͚͙͘ǡ���������������������Á���������������ì���������������ǡ�Á�����������������������ǡ�����£����
����������������£����������������������������������������è����£�������£��Ǥ���������������������͚͚͙͘ǡ�
������£��£�������������£è��������������£�����������������ǡ�Á��������£�������� ��� ����£��������������£����
privire la posibilitate de export pentru sectorul avicol din Republica Moldova.  

B�� ����� ������ ͚͚͙͘ǡ� 
�������� �� �������� ����� ���������� ��������ì�����£� �� ����ì��� ��ì������� �������
�������ì�������������� ȋ����ȌǤ� ��������������������� ������£� ��� �����£� ������������� ��͚͚͘�������� è��
�������� ����� ���� ��� ������������� ��� ����������� �£�������� �������-����������Ǥ� ���è������ ���£������ ���
������ì�������������£�Á����£�£ì����£�è�������������£ì�������������������������������Ǥ� 

������ �
����  

O resta�ì£� ���ì�����£� è�� Á�� ��������� ��������� ����� ������������ ������������ ��� ����� �� ����������Ǥ�
����������������� ��� ��ì����� ������� �����������������������������������ǡ� ����������� ����� �£� ����
�����������£��������è������������͚͙͘͟Ǥ� 

�������£ì���� �������£� �£� Á��������� �����£ì�� Á�� ��������� ��� ������������ �� ��������������� ��ì�������
��������������������Á�������������������������ì��������������è��������������Ǥ����������������������������
������ �������� ��������� è�� ��� ��� Á�� ������� ���� ������������� �������� ��� ����������Ǥ� ��tfel, resursele 

������ ��������ǡ� ���� è�� �������ì����� �������������� ��������� ������� ������������ ��������� ����������� Á��
����������������£�����������ì����Á������������£�£�£ì��������������è������������ì��������������ǡ����������£�
������������� �������� ��� ��ì������� ���������� ��� ������� ������� ���������� ��� �������� ������£Ǥ� �������
�����������������������������������������������������£ì�����£���������£�������������������Ȁ�������������
���������������è������������������������������������è���£���������������������£�������  �������������£-è��
������������������������ì����Ǥ 

�������$i�  

1. Adoptarea Legii zootehniei - documentul transpune 20 de directive ale Uniunii Europene. 

2. ���������������� Á�������������� ����������ì£�è�� ����������� ����������� �������£è������� è�� ������������
misiunilor de audit efectuate de DG SANTE.  

3. ����������� �������������� è�� �� ��������è������ ���� �������������� ��ì������� ������� �� �������� �����
������������������������������������������������������������è���������ì�������������Ǥ� 

4. ������������� ��ì����� ��� ������������ ��ì������ǡ� ��������� �������� ������£� �� ��������������� è��
Á����£�£ì������������£ì���������ì����������������������������������������������Ǥ 

5. �������������� ��������� ��ì������ ���������������� �� ������������� Á�� ���������� ��� �������� ������£�
�����������ì�������������������������������£ǡ�������������£���è�����������������������������������£Ǥ� 

6. ���������������������Á��������������ì������£�£�£ì����������Ǥ� 
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PROGRESE 

Parlamentul a adoptat Codul Vamal Á����������è���������������£����͚ ͜��������͚ ͚͙͘Ǥ��������������£��£�������Á����������
la 1 ianuarie 2023. Prevederile Codului Vamal a�������������� ������£��� ����������� ���tru domeniul vamal, 

����������������������£�������������������������������������������������Á������������������������������, ����è��
Á��������������������������������ì£���������������£��������, Á���£��������͙͘͘����Ǥ����Ǥ�����è�ǡ��������ì�����
tranzitorii ale ������� ���� ������ ��� �������� ��� ������� ���������� ������� ������£� �� ��� ���������� ����� ����������
termenului-�����£��������������������������������������������£�Á�������͚͚͘͜, �è�����£�����������£����������Ǥ�͙͛͜�
�����Ȁ�����Ǥ����������������������������£��������od este anul 2033. 

������������ì���������£�£�����������������������������Á���������������������������unic al operatorului economic, 

clarificarea tipurilor de acte ce pot fi emise de �£�������������������ǡ�����è�������������������������������������������
ope��������������������������ì��è�������������������������Ǥ 

Serviciul Vamal a Á������, pe parcursul anului 2020, un total de 22,5 mlrd. MDL, dintre care 14,9 mlrd. MDL 

���������£����ǡ�͝ǡ͡�����Ǥ�����- �������è��͙ǡ͙͡�����Ǥ�����- ���������������������Ǥ�B����������zece luni ale lui 2021, 

Serviciul Vamal a Á������ ͚͚ǡ͠�����Ǥ����ǡ�������������������������è�����cu ͚͟ά��������������������è���������£���
anului 2020. Pentru anul 2021, ��������������������������������������è����������������£����
�����������������������
���£��������
������ ����������� ��� �������������� ����������� ������������� ��� �������� ȋnew computerised transit 
system - ����Ȍǡ��������è�����������������������������������������������ǡ����£���������������͚͚͙͘Ǥ� 

������ �
����  

Nu s-�� ���è��� ���������� Á�� ������ele stabilite �� ���£������ ��� 
������ ��� �������� ��� �������������� �����������
computerizat de tranzit (NCTS). Acest instru����� �� ����� ��������� Á�� ���� ������ �������� ��� ��ì����ǡ� ���������
sectoriale, �����������������	����ì����ǡ������������������, ����è��Á��������������ì��������
����������������������͚͚͘͘-

͚͚͛͘Ǥ������������������ì������è�� Á��������������������������������������ǡ������������£��£�������Á�������������͙�
ianuarie 2023. Nu s-�����è���Á��������������������������rivind ��������Á�������������������������������������������
����������ȋ���Ȍ�������������è��������������£���������������������Ǥ���è����������������£���	������������urs, al 

�£���� termen-�����£�este ������� ������� ͚͚͘͘ǡ� ������� ��ì����� �-au limitat, Á�����ncipal, ��� ����������������ì��� è�� la 

comunicarea ������������������è�������������������ì�����������Republica Moldova. 

B�� ����������, �� ���������� �����£� �£����� ������������ ����������� ��� ���� �� ����������� �������� è�� ���ì�������
��������������������������ì����������������������������������£��������Ǥ�����������������������£����������ì�����������
������������£��������������������������������������������������est a Republicii Moldova pe segmentul transnistrean, 

���������������������£ì����������������Ǥ 

B������������͚͚͘͘ǡ����������������������������������� ��������������ì����� ������Ǥ������������������������
�����������������������£��������������è����������������Á�����������������ì��������������������ì�����ȋ���Ȍ, 
�������£���������������£�, ����������������ì��������£������, ������ì�a ���������ì���͘͝ά��������������������������
�������������������£���������������Á��Republica �������Ǥ�B��������͚͚͙͘ǡ�
����������������������������������£�������£�
de produse supuse Ƿregulii de 50%ǳǡ� Á�� procesul de implementare ���������£����� ��� Leg��� �����ì����� ������Ǥ�
������������������������������Á�������������͚͛��������͚ ͚͙͘ǡ��������������������������������������������������������
è�����Ǥ 

�������$i�  

1. ������������������������������������ǡ� ��������� ���������������£��������
������è���������������������i Vamal, 

�������������������������Á������������������������������������������������Ǥ 
2. ����������ǡ����������è����������Á���������������������������������è�������������£���������������������������

���������ȋ���Ȍ�Á�����������������������è�������������������Ǥ 
3. Ad�������������������������è����������Á�����������������������������������������������������ȋ����ȌǤ 
4. ����������è����������Á�����������������������������������������������������������������������������������ȋ
��

Swift). 

5. ����������������������£ì����������������Á������������������������£��������������������������������������������
teritoriul ì£���� ������ǡ� ������� ������������������� è�� ��������� ��������� ��������� è�� �� ������������� ����������� ���
�������������������Á�Ȁ�����������le de est ale Republicii Moldova. 

6. ����������������������£ì�����e la Kiev a instrumentelor de raportare pentru bunuri exportate din Ucraina pe 

teritoriul Republicii Moldova, inclusiv a statutului bunurilor exportate, a listei de bunuri ce se �������£�������
bunuri de uz personal, ����è������������������ì������������������Á�����£��������£ì������������è�����Á���������������
acestora. 

7. Revizuirea L����������ì����������������������������������������£ì��������Ȁ������è��������������������Ǥ 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127802&lang=ro
https://customs.gov.md/ro/articles/date-statistice
https://customs.gov.md/ro/articles/serviciul-vamal-raporteaza-incasari-de-peste-228-miliarde-lei-de-la-inceputul-anului-curent-cu-circa-27-mai-mult-fata-de-anul-2020
https://customs.gov.md/api/media/15/02/2021/Planul_de_activitate_SV_2021_la_publicare_1_compressed.pdf
https://eu4moldova.eu/ro/un-sistem-electronic-de-schimb-de-date-pentru-recunoasterea-reciproca-a-operatorilor-economici-autorizati-din-republica-moldova-si-ue-va-fi-dezvoltat-pentru-serviciul-vamal-cu-ajutorul-uniunii-europen/


Ra p o r t  A l te rn a t i v  I P RE :  A co rdu l  de  A so c ie re  UE -Mo ldo v a  -  7  an i  de  imp le men ta re :  3 URJ UH VH � �&RQ V W UkQ JH U L � � 3 U L R U L W ă ʕ L  

 35 

SERVICIILE FINANCIARE 

PROGRESE  

B�� ���������� ͚͚͘͘ǡ� ������������ ����������� �������� �� �������� Legea privind fondurile de pensii facultative. 

������������ ����� ������� ��� ���������� �������� ��� ���������� ��� Á����£�£ì����� ����������� ���������ǡ� ��������� �����
����������������������������������������ì�����£Ǥ 

B�����������������͚͚͙͘ǡ������������ì���	�����������������������ì�����, ����ì��Á���-����������������è��£�ǡ�����������
la nivel tehnic cu Guvernul Republicii Moldova un nou program de reforme economice, Á�������������564 mln. 

USD. 

B���������������������ì£ǡ�����������������è�-�����ì�������������������������������ǡ�����������������������£����������£�
�������£�Á���������������Ǥ�B����������������������������������ǡ������������ ���������è���������������è����£-è����������
������ì������� ����������Ǥ���������������������������������������� Á�����������������£����������������� ȋ����������
�������������� ��� �������� ������������ �������£ǡ� ���� ��� ����������� Á�� �������� ����������ȌǤ������� ����� �����£���
��������ì£������������������Ǥ� 

���� Á�� ������£� �������£� ��������ì�����£� ����������ǡ� Á�� ����������� ��� ����� �������ì��, �� ���ì���� ��������� ��������
���������������������������������������£������£ì��Á�������ȋ��������£����������ca SEPA). Participarea la SEPA ar 

con��������������������������ì��������������£ì���������������������è��������������ǡ���������������������������������
acestora.  

������ �
����  

B�������������������, ������ì��������������������������������ì��������reglementare a sectorului nebancar de la 

����������ì�����£������ì���	���������������������ì�����£Ǥ�B��£ Á���������������������ì£������������Á�������������ì�����
p������������ ������� ����������� ��� ����� è�� ��� ������� �� �������� �������, ���������� è�� �������� ���	��������������
�������ì�����Ǥ� ������� �� �������� ���������������� ������uluiǡ� ���� è�� ��� ������ Á����� ��� ����������ì£� è�� ������������ ��
����������������������Á���������������������ǡ��������£ì���������������£�Á�����£�transpunerea  Á���������£������������
asumate anterior.   

��������ì�����£�������������������������������������£Ǥ��������������������������ǡ���������������������������Ǥ�
������������Á���������£�������������������£�������ì�������è�������������������������acesteia de a gestiona toate 

�����������������������������Á���������������������������ì���Ǥ�������ǡ�Á����������������������£�����ǡ�������������
�����������£��������£�����������������ǡ������������������è����������������������ì���£�������ì������Ǥ� 

��è��
���������������������������£����Á�����a ����������������	���������������������ì���������£��������è������������
2020, acest lucru nu s-��Á��������Ǥ�������ǡ��������£ì�������������è����£������������������͛͡����Ǥ����ǡ������care au fost 

���ì���������è��Á������������������������������͚͚͘͘Ǥ����������£����������������������������������Á�������������	��������
�����������������������ì����£�������ì������������������è��reforma sectorului financiar nebancar.  

�������������Á�������������������£���������Á����£Ǥ�����������������������������������������ǡ��������������������£�
��������͘͝άǡ���������������������£���������͚͘άǤ�������ǡ�Á�������������������������£��£����������������������������
�����Ǥ���������������������£������������������������������������������ǡ�����è�������ì����������������������������������Ǥ�� 

���������������������������£�����£��������������ì�������������£������������������è����������������, iar acest lucru 

�����������������Á�����������������£������£ì���������������������£�������£ì���Ǥ�
�������ǡ�Á������£�������, ar putea 

�������������������������������Á����£�£ì�������ì���Á���������Ǥ�� 

�������$i�  

1. ����������������������������������������£������£ì��Á�������ȋ����Ȍ. 
2. Implementarea noului program economic cu FMI pentru anii 2021-2024. 

3. Preluarea è�� �������������� ��� �£������� a ���ì��� ��� �������ǡ� ����£� ������������� �������������� �����������
����������è� a  ������£���������������	Ǥ� 

4. ���������������£������������������������������ì��������������������- ��������������������������ì������
��������£�������������������������è�����������£�������������ì£��������£����������ì���Ǥ�� 

5. �£��������������������������ì�������������������������������£���������ǣ��������è�����������ȋ��������ì��������
������������������£ȌǤ�������������������������������������������������������������������������£����������Ǥ  

6. Transparentizarea è������������������������������������������£ì����������������Ǥ�������������������ǡ���������
�£������������������è����������������������è������������£��������������������������Ǥ� 

 

 

https://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5095/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/10/21/pr21307-moldova-imf-staff-completes-discussions-2021-art-iv-consult-reach-staff-level-agreement
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/10/21/pr21307-moldova-imf-staff-completes-discussions-2021-art-iv-consult-reach-staff-level-agreement
https://www.bnm.md/ro/content/republica-moldova-se-pregateste-de-initierea-dialogului-privind-aderarea-la-zona-sepa
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������i������������  

PROGRESE  

B���������������������ì£ǡ�� ��������������£�è��������£����������������������£��������������mtender.gov.md. 

��� ����� ��£������ ������� ���ǡ� ����� ����£� ���� ����£� �������ì��� è�� ����������ì£� ������� ���£ì���� è��
�����������ì���������£ì���������Ǥ���������������������£���������������������������£����������������£ì��������
��������������������������£ì���������������������������������Ǥ�� 

A fost aprobat Regulament�������������������������������������è������ì����������������£ì�����������������
������ì��Ǥ�������������������������������£�����������������������£����������������£ì��������������ǡ��������
�������������������������������£�è������ì��������������������£ǡ������siv pentru a diminua erorile comise 

����£�����������£ì��Á���������������ì�������������Ǥ�� 

A fost elaborat �������������������������������������������������������ì����������������������������£. 

�������������������ǡ������������������£�������Á����������Á�������������͚͚͙͘ǡ��������£����������������
���������������� �£����
�����Ǥ�������������� �������è��� �£� ������������ì����������������� ͛͘Ǥ͘͘͘���� ����
������£��£�������������� exclusiv prin platforma MTender. Obiectivul major al acestui regulament este 

��������� �������� ��� �������� ��� ������ì����� ��� �������� ���£Ǥ� ��� ������ǡ� ��� �����£� ������ ���������£� ����
���������������£������� �������ì��� ��������������������� ����������������������ì����������Ǥ������� �����������
���������ǡ�Á�������ì�����Á��������������£ì����������������������������£���������������������������������ì������
���������������������è�������������Ǥ�B��£���������������������������������è���������������������ì����������
publici �����������£ì���������������������������������ì����������Ǥ� 

Legea Ƿ���-off-shore-��£���ǳ�������������£��������������Á��������£������£Ǥ���������������������������������
������ì������������������������������������Ƿ���-�����ǳǤ������������������£���� �����ǡ�
������������������
Metodologia ��� ���������� �� ��������ì������ ����� ��� ������������£� ���������� �������ì������� ���
����������ì£ǡ��������è����������������ì����������������Ǥ� 

������ �
���  

��è��Á���������������������ì£����������������������������������������Á�����������������ì�������������ǡ�
nu s-�����è������������������������������������������������£ì����������������������ì�����������£ì����������
Á������������������������������������������������ì������������Ǥ�����������������������£�Á���������£����esul 

���£ì������� Á�� ������������ �������� �������� ��� �����Ǥ� ���������� ����������� ��� ���������� ��� ������ ���£�
����������ì£�è��������è������������������Á�����������ì£��������������������������£����������ì��������������
è��������£���������������������������������.  

���������������������������ì�����������������������������������������ì������������������£��£�����������������
��������Ǥ�B������������ǡ������������£�������������������ǡ������������£���������������è���������������ǡ�����������
����������������Ǥ������������è� ���������������������������ì���������ǡ���������ǡ����������������������������
Á�������� ������ ��� ���ì£� �� ����������Ǥ� �������£ǡ� ��������� ��������� ��� Á�� ��������� ������ì������ ��������
��������£��£�����������Á��������������������������������ǡ����Á����ì�����ǡ�������������ǡ�����������è�����
���������Ǥ����è������� ��������� ���ì����� �������������� Á�� ������������ ��� ������ì��� �������� ��� ������� �£�
������£��������ì�����������������è����������������������ì�������������Ǥ� 

�������$i�  

1. �����������è������������������ǡ����������������������ìǡ�Á�����������������������ì����������� - inclusiv prin 

�������Á������������������������������������ǡ����Á����ì�����ǡ�������������ǡ�����������è��������������Ǥ 
2. ���è�������������£ì�����������������������������ì��������������è��Á����£�£ì������������ì��������������Á��

rapoartele prezentate publicului. 

3. ���������������������������������������������£ì�������è�������������ì�����������£ì����������Á������������
�����������������������ì������������Ǥ� 

 

  

https://mtender.gov.md/en/news/14/platforma-digitala-de-achizi-ii-publice-actualizata-cu-noi-func-ionalita-i
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126209&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126209&lang=ro
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/184_0.pdf
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4709/language/ro-RO/Default.aspx
https://cancelaria.gov.md/ro/content/cu-privire-la-aprobarea-metodologiei-de-stabilire-jurisdictiilor-care-nu-implementeaza
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��������i� 

PROGRESE 

Parlamentul a adoptat �������£�� la mai multe acte legislative, inclusiv la Legea ��������ì�� nr. 183/2012, prin care 

s-�����������������������������������������������ì�������������������������ì��Ǥ�B������������ǡ�Á�����������������£���
���������ǡ� ������������ ��� ������ ��������� ������������ �����������£������ �� ������ì������ ��� �£���� ��������
Consiliului Concur��ì��Ǥ������������£�������£���£�����£��������������Á�������������£�����������������������������
de activitatea regulatorilor - ����������ì������è��������������������Á������������������������Ǥ 

B�������͚͚͙͘, ������������������ì�����analizat procesul de eliberare din rezervele de stat a unui lot mare de rezerve 

�������Ǥ��������£�������������������������ì���������£�����ì����������������������������������������ì��������ì��
��������£���������������������������������������ì��������������������Ǥ 

����Án anul 2021, ������������������ì���������£è��������������ì���������ì�����������������������ǡ��������� ��Á����������
o serie de ��ì���������������������� ���£�������ì�������������������������-�����������ì�����������������ì����Ǥ����
������ǡ�������������£�����������������������, ����£����Á��������������������������, ������ì�������������£����Ǥ 

Consiliul Concurenì�����prezentat ���������������������������������������������ì������Á�������������������ì���
è�� ����������� ��� ����� ������� ����� ͚͙͘͟-͚͚͘͘Ǥ��������� ������£��� ��� ���£�£� ͙͡� ���������ì��� ��������������� �����ì���
���������ǡ� ����������� �����£ì����� ����� ��ì��� ��������� ���������� �� ��������£��� ��� �� ���������� ������� ��������� Á��
���������������ǡ���������������������������������������Á���������������������������£������ì������������ì�������������
(Directivele ͚͙͘͜Ȁ͚͜Ȁ���è��͚͙͘͜Ȁ͚͝Ȁ��Ȍ����Ǥ����������������͛͟�de ��ì����������������ǡ�͙͟������������������ǡ�͙͜���ì�����
���������������������ì���ǡ�cinci ��ì����������������ì���e è������ì������������������ì���£Ǥ 

������ �
����  

��������������������������������ì����������������£��������������������������e ������������Á�����ì������è��������������
invest���ì������������ì������������ì����Ǥ�B���������, s-�������������£�����������è������������������������������ì����-ar 

�����Á�������ì��������������������������ǡ�������è��������������������������£����ì£Ǥ����£����� ��������������������ì�����
������������Á����������������������������������, Á�������, ���͙͡����Ǥ�����������������������������������ì���£�sub 

����£���������������������������������������������Ǥ ����������£����������������������������������������������£������
ani, �������� ������������ ��ì������ Á�� ��������� ��������ì��� è�� ����������� ��� ����� ������� ����� ͚͙͘͟-2020. De 

��������ǡ�����������£��£����������������£�����������ì�����������������������������������������������������Ǥ 

������������������ì����������������ì���Á������������i�è���������£ì�, ���è����ì����������������������������������ǡ������
����������������������������è���������ì������ì���£�����������ì���Ǥ������������ǡ������������͚͚͙͘, �������������£�����£�£�
conducere, ca ���������������������è����������acestuia. 

 ���������������������������������������������������������������������Á�����������������������������£�Á�������
͚͛͛͘Ǥ�������£�����������������������£���������������������������������������������������������������������������
��������£�Á��͚͚͘͜, conform art. 341 la AA / DCFTA. 

B�� ���ì���� ������� ��� ����� lansate ���ì������� ����� ����� ��� �������� comasarea ����� è�� �� ������������ ��������ì��Ǥ�
������£����ì�����£�������������������������������£�è�, respectiv, ���������£ǡ�����a �����������������£�����������
���������ǡ����ì����������������£���������������ǡ���������������������������������������ì������������������������ì������
�������ì������������������ȋ�Ǥ�Ǥ����������������������£ì�������������Ȍ è���� Comisiei Europene. 

�������$i�  

1. ������������������������������������������������Á�������������������ì���è��������������������Ǥ 
2. ������������������ì���è��Á�����£������������������L�����������������������������������������è����������ì£Ǥ 
3. �������������������ì����������������Á��������������������ì����������������£ì�������������������������������è�������������

��ì���������������������������������������ǡ������������������������������������������ǡ�stabilirea valorii juridice 

�����������������������������£ì������������è��a puterii lor juridice ���£�������������������������£ì�Ǥ 
4. ����������� ����������� ��� ���ì�� ��� ������� ����������� ������� �����������ǡ� precum sectorul energetic, 

������������ǡ�������������ì��ǡ�����������������ǡ�Á���������������������������������ì�����������£����aceste ���ì�Ǥ 
5. Tra���������� �������£� �� ������������� ����������� ͚͙͘͡Ȁ͙� �� �������������� ��������� è�� �� ������������ ��������

����������������������������£ì����������������ì£�������������������ǡ��������Á��������������£�����������������Á��
����������������è��Á�����������������ì���£�������������£�����������ì����������Ǥ 

6. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������è��
���������������������������ì����£�����������������������£������������£�Á�������ì���������������£�Á��anul 2024, 

Á���������������������������������Ǥ�͙͛͜������Ȁ�����Ǥ 

  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128048&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128125&lang=ro
https://www.competition.md/decizieview.php?l=ro&idc=64&id=7231&t=/Transparenta/Decizii/Decizia-Plenului-Consiluilui-Concurentei-Nr-DA-1121-43-din-04082021
https://www.competition.md/public/files/Anexa-1-Program-nationaldba3b.pdf
https://competition.md/decizieview.php?l=ro&idc=64&id=7161&t=/Transparenta/Decizii/Decizia-Plenului-Consiliului-Concurentei-nr-DA-2220-09-din-26032021
https://rlive.md/consultari-publice-cu-privire-la-proiectul-de-lege-privind-comasarea-agentiei-nationale-pentru-reglementare-in-energetica-anre-si-a-consiliului-concurentei-intr-o-singura-institutie-autori/
http://ipre.md/2021/11/10/ipre-considera-insuficient-de-argumentata-si-respectiv-inoportuna-solutia-de-reorganizare-prin-comasarea-anre-si-consiliul-concurentei/
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5. TITLUL VI - �������i��	��������$ǡ��������i���������	����$�g���������  

�������i��	��������$  

PROGRESE  

����������������£��������������£���������������������������������ì£����������£�����������ì��������������������������
����£����� ��� �������� ��� ��������ǡ� ��������� ����� ������������ 	������£ì��� ��͜�������� è�� ��� ������������ EU4Moldova 

Regiuni-cheieǤ� ���ì�����ǡ� ������ �£������ ��� ������ �����-͙͡ǡ� ��� �� ���ì����� ���������� �������� Á�� ������������ �������
����������è�������������������������������������������Á��������������£����Ƿ�������������ǳ�ȋ�����������ȌǤ�B�������͚͚͙͘ǡ�
��������Á�������£�����������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������
milion de doze de vaccin.  

Potrivit ��������������������������ì��������£��������£��������������������Á�������͚͚͘͘ǡ������������������������	����ì�����
Á��͚͚͙͘ǡ�������������������������������ǡ� Á�������ǡ����͚͞͡ǡ͞����Ǥ����ǡ������������������͚͟ά���������������������������
���������ì������������ anul 2020. Din acestea, UE a oferit Republicii Moldova peste 360 mln. EUR, inclusiv Comisia 

��������£�- 140 mln. EUR, BERD - 120,6 mln. EUR, BEI - ͠͝ǡ͙����Ǥ����Ǥ����ì�����ǡ������������������£�����������ì£���
�����������£��������������������������Á���������programelor de dezvoltare bilaterale, inclusiv de Suedia (11,3 mln. EUR), 


��������ȋ͜ǡ͠����Ǥ����Ȍ�è���������������£�ȋ͚ǡ͜����Ǥ����ȌǤ��������£ǡ�potrivit �����������������ǡ� Á�������͚͚͘͘������
mobilizat pentru Republica Moldova peste 127 mln. EUR Á����������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�����������������������ì£���������è������£�����Á��������������������������������ì�����������������͚͚͘͘, 

estimate la 59 mln. EUR, Á��������������������������ì��ǡ�è�������ǡ�ȋ͙Ȍ���������������������£�è�����������£ì����������ì£�
ȋ͙͜����Ǥ����ȌǢ� ȋ͚Ȍ���������������� è�� ������������� �������ì������ ȋ͜����Ǥ����Ȍ� è�� ȋ͛Ȍ����������� ����������ǡ� ��������  cel al 

�£�£�£ì���ȋ͙͜����Ǥ����ȌǤ� 

���ì�����ǡ���������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�����������͚͚͘͘-octombrie 2021), UE a oferit Republicii Moldova 100 mln. EUR 

Á�� ������� ������������ ��� �������ì£� ��������������£� ȋ�������Ȍǡ� ����£� ��� Á������������ �������� �����ì�������£ì�����
����£������������������������Á�ì������� se�����Á��������͚͚͘͘Ǥ������������ǡ���������������������������������������
100 mln. EUR Á���������������������������������������������Ǥ�������ǡ����£�������������������Ǥ�͚��������������Ƿ�������
�������������������ì���ǳǡ���������������������͚͞ǡ͞����Ǥ�������������Á�������͚͚͘͘ǡ�Á��͚͚͙͘���������������������
����������
Republicii Moldova 21,4 mln. EUR. ������ǡ������������������������������������������������������������������������Á��
valoare de 15 mln. EUR Á�� ������� ���������� ��� �����ì���� ������� ����������� �����������ì£� �����-͙͡ǡ������� �£� ������
������������������ �£� ���£� ��ì£����������������-͙͡ǡ� �£� �����£� ��������� �����-������������ �����������������è������
��������ì��� �������������� �£�£����� è������� ���ì������ IMM-������Ǥ��������������£��� �������������� ����������������������
�������������������£��������������������������������������͚͚͙͘-͚͚͛͘�Á�������������600 mln. EUR, ����ì���Á��������
͚͚͙͘Ǥ������������ǡ��������£���������������������������������������ǡ��������������������������������������������������ì£ǡ�
Á�������������60 mln. EUR, pentru gestionarea impactului crizei de gaze naturale din toamna anului 2021.  

������ �
���  

Principala provocare ���Á����������������͚͚͘͘�����������������������������������������������ì������������������������������
�������ǡ� Á������� ������ ���� ������ ��Á������������ Á�� ��������� ��������ì������ ��� ���������� ����£����� Á�� ����������� �e 

�����ì���ǡ��������������Á��������������������������������£ì�����Á��������������������ǡ������������£����è������£è��£����������te 

������������������������ì����������ǡ��������è���������£������������������������������������������£ì�������������������������
provocate de pandemia COVID-19.  

�������£ǡ� ������ Á�� ������� ������������ ������������� ����������� ��� �� ��������� ������� ��� �������� è�� ������������
��������£���������������������ǡ�������������£����������������������������������������������������ì£���ǡ� ��������� ���
����������������������������������è�������������������������������£Ǥ�������������ì�����£���������������Ƿ��������͚͛͘͘ǳ�
���������������£ǡ ����������£Ǥ� B�������è������ǡ����������������������£��������������������ì��������������������
��������£�è���������������� ����������ì��ǡ ������£�������£����������������������è��������������������������������������è��
����������ì�������������£�����������-è�������Ǥ���������������������������������£ǡ�����è������������������è������������ì���
������ ������� �������������� �����ǡ� ����£ ����� �������� ����������� Á�� ������ ����Ǥ���������ǡ� ����� ��������£� è�� ��������ì��
������£������������������������������������	������£ì�����������������è����������ì£.  

�������$i�  

1. �����������������������ì���������������������Ƿ��������͚͛͘͘ǳǤ� 
2. �����������������������ì����������������������������£�è����������ì£�������������͚͚͙͘-2027.  

3. Actualizarea Cadrului Bugetar pe termen Mediu (CBTM) ����� �£� ��������� ������������ ������������ ��� �������ǡ�
�������ì���è����������������������������������Á��conformitate cu Planul de activitate a Guvernului pentru anii 2021-

͚͚͚͘ǡ��������������������������������������������������£��������������ǡ�����������������������������£�è����������ì£�
è���������£ì�������������������������������������������������������������voltare. 

  

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/eu4moldova-focal-regions.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/eu4moldova-focal-regions.html
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77326/coronavirus-european-union-launches-%E2%80%9Cteam-europe%E2%80%9D-package-support-partner-countries-more-%E2%82%AC20_en
https://www.mf.gov.md/sites/default/files/Raport%20Asisten%C8%9B%C4%83%20Extern%C4%83%202020%20MD.pdf
https://eu4moldova.eu/wp-content/uploads/EAP-SUMMIT-FACTSHEET_Moldova_EN_modified_may.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/commission-implementing-decision-15122020-annual-action-programme-part-2-2020-favour-republic_en
https://www.mf.gov.md/sites/default/files/EU-Moldova%20Factsheet%20-%202021.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/moldova_mou_signed.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4923
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/93596/signature-covid-19-resilience-contract-republic-moldova_en
https://presedinte.md/rom/presa/comisia-europeana-lanseaza-un-plan-de-recuperare-economica-pentru-republica-moldova-in-valoare-de-600-de-milioane-de-euro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5601
https://www.mf.gov.md/sites/default/files/Raport%20Asisten%C8%9B%C4%83%20Extern%C4%83%202020%20MD.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://mf.gov.md/sites/default/files/documente%20relevante/CBTM%202021-2023%20romana%20Aprobat.pdf
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�������i���������	����$�g������������  

PROGRESE  

B�� ����� ͚͚͘͘ǡ�������efectuat ͙͚��������� ����������� è�� ͙͜͞� �������������ì��������������� ���������� �����ì���� Á��
cazurile investigat��è�� Á������������������-���������Ǥ� B���������ǡ� Á�������͚͚͙͘��� ����� ���ì���£��� ����£������£� Á��
������ì������� ����ì������� è�� ������£����� �������ì���� ��� ��������ì��� è�� ��£ì�� �����������������£� ȋ����Ȍ, care sunt 

�������ì�����������������������������������������ì£�������£�è�����������������������������de milioane de lei de 

la companiile agricole.  

�������£ǡ���������������ì�����£����������������ȋ���Ȍ������� 210 �������������������Á�������͚͚͙͘�è���112 �����Á��͚͚͙͘�
ȋÁ�� �������ì��� ��� ͜͡� Á�� ����� ͚͙͘͡ȌǤ� ������������ �������£������ ������£� ������� ��� ���������� ��� ��������� è��
��������������£ì�Ǥ�Drept urmareǡ�Á�������͚͚͘͘������������ì�����͚͙͜����������è��au fost emise 199 de procese-verbale 

���������ì������Ǥ��������£ǡ� Á��������� ��������������������͚͚͙͘, �������� ������������͛͞����������è��������͜͝����
procese-�������Ǥ�������ì�������£���������������������������£�����������£���������Á��£��������������������������Á��
������ì������ì������������������Á����ǡ����������zece ���������������������������ì��ȋcinci Á��͚͚͘͘�è��������Á��͚͚͙͘ȌǤ�B�������
͚͚͙͘ǡ����������������������������������Á��������ì����è�����������ì�ǡ����������trei ������ì�Ǥ 

Pe parcursul anului 2020ǡ�����ì�����������������������������������ì�������ȋ����Ȍ����������������£�Á���������������
͙͛͟����������ì���Á��������ì����͛͘͞����������ì�ǡ���������Á�����������͙͚͜����������������Ǥ����������������������ì������
����������������������������ǡ����£��������è������������͚ ͚͘͘��������������������������ǡ����������������������������, 1963 

de ������� ȋ������Ȍ� Á���������� �����£���������� ͙�����Ǥ����� ȋ͚ǡ͝�����Ǥ����� Á��͚͙͘͡Ȍ� ȋ�����Ǥ� ͜͟����Ǥ����Ȍǡ� ������
recuper����������������������͙͜����Ǥ�����ȋ�����Ǥ�͚����Ǥ����ȌǤ����ì�����ǡ� Á�����������£��������������͚͚͙͘, au 

����������������Á������������������47,7 mln. MDL ��ì����� Á����������������£��������������������trei �£����Á���������
de lichidare, ���£�����������£ǣ�ǷBanca de Economiiǳ SA - ͚͜ǡ͚����Ǥ����ǡ����Ƿ������������£ǳ���� - 23,0 mln. 

MDL, ���Ƿ�������ǳ����- 0,5 mln. MDL  

������ �
����  

���£�������������������������������������������������£���������������������Ǥ�B�������͚͚͙͘ǡ�Á���������������������£�
͚͘������������������������������ȋ͙͡�Á�������͚͚͘͘Ȍǡ���������͛͜����������ì�Ǥ������£�����������Á������������������������£�
controlul eficient al ��������� è�� ������������ ������ì����� ������£���� din ������ ������������������Ǥ� ���� ������£� �£�
�������������������������������������ì���������������������������������������������������������ì���������ì���������
������������£ì����ì������Ǥ������������ǡ����������l actual de verificare ex-������� ��������£ì��������������������
������������Á������ì���������������������£����������������������������������������-���������������ì���������������
è�� �������� ale acestora. ANI, de asemenea, �������� �£� ���������� ���� ��������� ��� �������£ì���� ��� ����������� ��
��������£ì���è���������ì������������ì�������������������������������������è�����������Á�������ì£��Ǥ 

��è�� �� ����� �������� �������Mecanism de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancarǡ� Á��
��������� ��� �������ì£� ��� ��� fost Á����������e ��������� ������� Á�� ���£������ �����£ǡ� ����ì�������� ��������
����������������������Á�������£�è�����������������������Ǥ�������������
������£ǡ�����ȋ����Ȍǡ�������è������������
	�����������������������£�������������������������������£ì������������������������������������ǡ����eì��ǡ�������
Britanie, ������ǡ��������è�����Ǥ������������è����������������������������£�����������������������������������ǡ�c���è��
�������������ǡ�����è��è������������������������è�������������������Á��������������������������Ǥ�������������������������
eficient cadrul de cooperare �����������è���������Ǥ�
�����������������£����£�����������-������Á��������������
acest efort.  
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1. ����������� ����� ������ ��� ���������� ���������£� è�� �����ì�����£� ��� �������� ������������� ��������� ȋ����Ȍ� Á��
�����������������£��������������è��a �����ì�����������ì������Ǥ� 

2. �������� ���������� ������� ��� ���������ì��� ȋ��Ȍ� Á�� ��������� ��������£���� ���������� ����������. Á�� �������� ���
statele membre UE, Elveì��ǡ���������������ǡ�������ǡ��������è�����Ǥ 

3. ����è�����������������������������£��������������ì�����������aturii Generale la Oficiul EUROJUST. 

4. 
�������� ����������� �������� �������� �£� ����������� ����������� �������ì�����£� �� �������£ì����� ��ì�������
�����������Á�������������������������������������ǡ�de �������������è������������ a activelor fraudate. Crearea 

unui task-force ��ì������Á������������������£��������������Ǥ� 
5. ����� ��������� ��������� �������ì������� ��� �������� ���ǡ� ��� è�� ������ ì£��� ���������� ���� ����������� �������� Á��

�������������£�����£��������������������è������ì��������������������������������ì£�������������ì����������è��������ì���
����������������ì��Á�������������������ǡ���£��������������è�����������������������������Ǥ 

 

https://www.cna.md/public/files/Raport_CNA_2020.pdf
https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=3178&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Operatiune-CNA-si-PA-conducatori-ai-AIPA-cercetati-pentru-deturnarea-fondurilor-de-asistenta-externa-si-de-stat-si-perceperea-unor-comisioane-de-milioane-de-la-companii-agricole/
https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=3178&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Operatiune-CNA-si-PA-conducatori-ai-AIPA-cercetati-pentru-deturnarea-fondurilor-de-asistenta-externa-si-de-stat-si-perceperea-unor-comisioane-de-milioane-de-la-companii-agricole/
https://ani.md/sites/default/files/RAPORT%20ANUAL%202020_0.pdf
https://ani.md/sites/default/files/RA%20ANI%20Sem.I%2C%202021%20final_1.pdf
https://www.cna.md/public/files/Raport_CNA_2020.pdf
http://www.procuratura.md/file/NOTA%20mecanism%20de%20recuperare%20parlament.pdf
http://www.procuratura.md/file/NOTA%20mecanism%20de%20recuperare%20parlament.pdf
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