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1. Лица, ищущие убежища
Закон об убежище в Республике Молдова 1 устанавливает правовые и институциональные
основы для функционирования национальной системы предоставления убежища. Закон
частично транспонирует европейское законодательство в сфере предоставления убежища,
включая права, предоставляемые лицам, ищущим убежища.
Ожидая решения по ходатайству о предоставлении убежища, лицо получает временное
удостоверение ищущего убежища, которое подтверждает статус этого лица и служит
доказательством легального пребывания на территории, но не его / ее личности. Документ
продлевается ежемесячно.
1.1 Право на труд
Лицо, ищущее убежища в Республике Молдова, имеет право на труд, которое предоставляется
на время, по его просьбе, если по объективным причинам у него отсутствуют необходимые
средства существования (статья 28, пункт l)). Хотя Закон об убежище и относится к
объективным причинам, они подробно не описаны в законе и, следовательно, теоретически нет
ограничений при устройстве на работу. Для того чтобы трудоустроится лицо, ищущее убежища
запрашивает в Бюро по миграции и убежищу личный номер и во временном удостоверении
будет обозначено "право на труд". Лицо, ищущее убежища, может обратиться в Национальное
агентство занятости населения и его территориальные органы с целью поиска работы.
1.2 Жилье
В соответствии со статьей 28 пункт m) Закона об убежище, лица, ищущие убежища, имеют
право на размещение в центрах размещения на период процедуры рассмотрения ходатайства, а
в случае лиц со специальными нуждами, ходатайствующих о предоставлении убежища, – на
адаптацию условий размещения и получение помощи в центрах размещения. Размещение в
Центре, который находится в ведении Бюро по миграции и беженцам, регулируется новым
Постановлением об утверждении Положения Центра размещения 2, вошедшим в силу 4 января
2013 года. Центр обеспечивает прием и временное размещение, минимальные условия
пребывания в центре, в пределах имеющихся средств, включающих: спальное место,
постельное белье, посуду первой необходимости, которые соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам. В соответствии с Положением, в Центре могут быть размешены лица,
ходатайствующие о предоставлении убежища, и члены семьи, которые являются лицами,
ходатайствующими о предоставлении убежища, за исключением граждан Республики Молдова
и лиц, которые подали новое заявление о предоставлении убежища. В случае лиц, которые
подали новое заявление о предоставлении убежища, Положением предусматриваются
исключения, когда возникли новые обстоятельства или произошли изменения политического,
военного, законодательного или социального характера в стране происхождения, которые
угрожают жизни или безопасности лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища (пункт 9
(2)). Таким образом, по этому положению лица, ищущие убежища, требования которых
рассматриваются в ускоренном порядке и иностранцы, которые подали запрос на допуск к
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Утверждено Постановлением Правительства no. 1023 от 28 декабря 2012 года, опубликовано в Monitorul Oficial no.
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процедуре предоставления убежища и в период ожидания на ответ не имеют права быть
размещенными в Центре.
Если существуют сомнения, что прибывшее лицо является носителем социально
обусловленных заболеваний, существенно влияющих на общественное здоровье, после
консультации специалиста, это лицо будет помещено на 10-дневный период в отдельное
помещение для обеспечения безопасности лиц, размещенных в Центре, и персонала Центра
(пункт 27). Если заболеваний не обнаружено, по истечении того же срока лицо будет
переведено в общее помещение. О выявлении таких заболеваний будут проинформированы
уполномоченные учреждения. В этом контексте Положение не указывают, какие действия
компетентным учреждениям следует предпринять, и кто отвечает за дальнейшее размещение
лица, ищущего убежища, во время процедуры рассмотрения заявления. Это правило 10 дней не
применяться в отношении лиц, которые:
−

больны туберкулезом в активной форме;

−

страдают инфекционными заболеваниями;

−

страдают психическими заболеваниями, сопровождающимися обострениями на
момент размещения, которые представляют опасность, как для размещаемого лица,
так и для окружающих лиц;

−

употребляют или зависят от наркотиков или психотропных веществ;

−

- злоупотребляют спиртными напитками;

−

угрожают жизни и здоровью лиц, размещенных в Центре (Пункт 11).

Хотя Положение устанавливает такое ограничение, действующее законодательство не
содержит никаких других объяснений относительно процедуры, которая должна
применяться, если такие случаи будут выявлены и кто несет ответственность за оценку в
каждом конкретном случае.
Заявления на размещение в Центре, поданные лицами, ищущими убежища,
рассматриваются в течение 24 часов, с последующей выдачей решения Управлением по
вопросам убежища и интеграции Бюро по миграции и беженцам - подразделения,
ответственного за управление Центром размещения.
Лица, ищущее убежища, имеют право на пребывание в Центре в течение всей процедуры
предоставления убежища, включая в то процедуру административного и судебного
разбирательства в случае отклонения ходатайства о предоставлении убежища. Принимая во
внимание, что рассмотрение дела в суде может проходить на трех уровнях: территориальный
суд, апелляционный суд, Верховный суд, размещение в Центре может длиться даже до 2 лет,
так как в Молдове нет специализированного суда по делам убежища, а также размещение
может быть продлено в случае повторного ходатайства о предоставлении убежища.
Размещенные лица покидают Центр на основе решения, принятого Бюро миграции и
убежища. Лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, в отношении которых принято
окончательное решение, обязаны покинуть Центр в 15-дневный срок от вступления решения в
законную силу. Иностранцы, заявление о предоставлении убежища которых было отклонено по
ускоренной процедуре решением, вступившим в законную силу, обязаны покинуть Центр в тот
же день, когда им сообщили об этом решении. Предупреждение об опущении Центра делается
в письменном виде под роспись на языке, которым лицо владеет, или в отношении которого
существует разумное основание полагать, что оно им владеет, а в случае если лицо
отказывается подписывать, администрация отмечает этот факт.
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Существует только один Центр размещения в Молдове открытого типа, вместимостью 200
мест. Положение Центра определяет права и обязанности лиц, размещенных в Центре, в том
числе право пользоваться мероприятиями, проводимыми представителями Верховного
Комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Республике Молдова, и
другими учреждениями, неправительственными организациями, с которыми заключены
протоколы о сотрудничестве в данной области, а также принимать посетителей в Центре.
1.3 Образование
Дети лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, и несовершеннолетние лица,
ходатайствующие о предоставлении убежища, имеют доступ к системе образования на равных
условиях с детьми–гражданами Республики Молдова (статья 28 пусть. p), статья 29 пункт (1)
Закона об убежище). Их доступ к системе образования должен быть обеспечен в течение 3
месяцев от дня заявления, хотя в случае необходимости подготовительного курса, этот период
может быть продлен до одного года (статья 29 пункт (2)). Это положение ни разу не
применялось в Молдове, так как дети успешно интегрировались в национальные системы. При
необходимости, предоставлялись некоторые дополнительные курсы, проводимые НПО.
Следует отметить, что продолжительность обязательного образования - 9 лет и обязательное
посещение школы заканчивается, когда ученик достигает возраста 16 лет (ст. 9 Закона об
образовании 3).
Что касается высшего образования, временные удостоверения, выданные лицам, ищущим
убежища, не позволяют на поступление в национальные институты, т.к. эти лица имеют лишь
временный статус в стране. На практике, некоторые институты разрешили на поступление лиц,
ищущих убежища, только на платные места, на основе их национальных паспортов и
документов, подтверждающих их законное пребывание на территории страны.
1.4 Семейная жизнь
Закон об актах гражданского состояния 4 гласит, что иностранные граждане, проживающие или
временно находящиеся в Республике Молдова, вправе требовать регистрации актов гражданского
состояния на тех же условиях, что и граждане Республики Молдова (статья 10 пункт 1). Лица без
гражданства, проживающие в Республике Молдова, лица, ходатайствующие о предоставлении
убежища, и беженцы при регистрации актов гражданского состояния имеют те же права и несут
те же обязанности, что и граждане Республики Молдова (пункт 2). В отношении детей,
родившихся на территории Молдовы нет никаких ограничений по регистрации и выдачи
свидетельства о рождении. В случае брака ссылка должна быть сделана на вышеупомянутый
закон, который для заключения брака требует тех же условий, как и в случае граждан Молдовы.
Таким образом, лицо, ищущее убежище с задекларированной личностью, не имея паспорта, не
сможет заключить брак, так как временное удостоверение лица, ищущего убежища, не введено в
национальную систему документов, удостоверяющих личность.
Лица, которым отказано в предоставлении убежища и которые заключили брак на
территории страны, имеют возможность легализовать свое пребывание после этого на основе
положений Закона № 200 о режиме иностранцев.
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1.5 Социальная защита
Закон об убежище устанавливает, что семьи с детьми, а также несовершеннолетние без
сопровождения имеют право на получение всех мер социальной помощи, предоставляемых
детям – гражданам Республики Молдова. В этом контексте следует также отметить, что лица,
ищущие убежища, которые родили детей на территории Республики Молдова, имеют право на
получение пособия на ребенка на тех же условиях, что и граждане Молдовы.
1.6 Одежда и еда
В соответствии с действующим законодательством, государство не имеет обязательств
обеспечения лиц, ищущих убежища пищей или одеждой в течение процедуры предоставления
убежища или после того, как предоставлена защита. В Центре размещения открытого типа эти
услуги также не предусмотрены. Тем не менее, Управление Верховного Комиссара ООН по
делам беженцев совместно с партнерами-исполнителями оказывают содействие или
финансовой помощью или товарами в натуре.

2. Бенефициары одной из форм защиты
Некоторые из прав бенефициаров одной из форм защиты в Молдове уже были рассмотрены в
предыдущей работе по интеграции.5 Тем не менее, некоторые дополнительные вопросы могут
быть рассмотрены ниже, а именно:
2.1 Жилье
Аспекты, связанные с жилищным вопросом должны быть анализированы в контексте оговорок,
сформулированных Республикой Молдова при присоединении к Конвенции 1951 года о статусе
беженцев и Протоколу 1967 года. 6 Таким образом, на основании статьи 42 пункт (1) Конвенции
1951 года Республика Молдова интерпретирует положения статьи 21 Конвенции таким
образом, что она не обязана предоставлять жилье беженцам.
Закон об убежище в Республике Молдова определяет право социально уязвимых лиц бенефициаров одной из форм защиты, на помещение на определенный период в центрах
размещения (статья 33 пункт. (1) m)). Одновременно Закон не определяет, какие категории лиц
считаются уязвимыми. До января 2013 года процедура размещения лиц, ищущих убежища и
бенефициаров одной из форм защиты в Центре, в ведении Бюро по миграции и беженцам, была
основана на Положении, утвержденным директором Бюро. Бенефициары одной из форм
защиты размещались на основании решения специализированной комиссии, созданной в Бюро
из представителей различных подразделений, на период 3 месяцев, и этот период мог быть
продлен неопределенное количество раз.
Новое Положение Центра размещения, вступившее в силу в январе 2013 года,
регламентирует порядок размещения в Центре бенефициаров одной из форм защиты. Таким
образом, бенефициары одной из форм защиты и члены их семей, имеющие такой же статус,
имеют право на пребывание в Центре в течение определенного периода времени, если:

5

См. Татьяна Чумаш, Правовые аспекты интеграции мигрантов в Республике Молдова, CARIM-East Research Report
2013/37: http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East_RR-2013-37.pdf
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Закон №. 677 о присоединении Республики Молдова к Конвенции о статусе беженцев, а также Протоколу о статусе
беженцев, от 23 ноября 2001 года; опубликован в Monitorul Oficial no. 150 от 11 декабря 2001г.
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−

Это бывшие лица, ищущие убежища, размещенные в Центре, которым была
предоставлена одна из форм защиты, или

−

Они включены в программы интеграции.

Лица, ищущие убежища, размещенные в Центре, которые получили одну из форм защиты,
могут подать новое заявление о продлении срока пребывания в течение 3 дней с момента
сообщения им о принятии решения о предоставлении им одной из форм защиты. Заявление
рассматривается в 15-дневный срок, с принятием решения о продлении срока размещения или
об отказе продлить его. В соответствии с Положением, лица, которые ходатайствуют о
предоставлении жилья, должны подписать заявление об отсутствии средств существования.
Заявление является формальностью, так как не содержит конкретных санкций в
законодательстве, но оно направлено на осознание бенефициаром содержания заявления и
приложение им усилия для содержания себя за свой собственный счет, включая в это и жилье.
В то же время оно позволяет уполномоченным органам отказать в жилье, если при оценке
ходатайства о размещении будет установлено, что заявитель имеет возможность содержать
себя сам / сама.
В соответствии с пунктом 31 Положения, лицо, ходатайствующее о предоставлении
убежища, которое получило одну из форм защиты и подало заявление о продлении срока
размещения, которое было принято, имеет право находиться бесплатно в Центре в течение 3
месяцев с момента доведения до сведения решения. Этот срок может быть продлен еще до 3
месяцев в случае беременных женщин, родителей-одиночек и пожилых людей.
Для того чтобы оценить индивидуальные потребности, касающиеся размещения, в
соответствии с настоящими правилами, бенефициары одной из форм защиты, проживавшие вне
Центра во время процедуры предоставления убежища не могут просить о 3 месячном
размещении (пункт 36). Исключение в этом случае составляют только бенефициары, которые
включены в программы интеграции. Следует отметить, что в соответствии с Законом об
интеграции, лицо может подать заявку на включение в программу интеграции только в течение
30 дней с момента признания одной из форм защиты.
Новое Положение предоставляет лицам, ищущим убежища, которые получили одну из форм
защиты и не желают продлить срок размещения, возможность остаться после этого в Центре до
30 дней для того, чтобы найти новое место жительства и стать самодостаточными.
В контексте Закона № 274 об интеграции иностранцев в Республике Молдова 7, а именно
реализации положений, связанных с программами интеграции, предлагаемых бенефициарам
одной из форм защиты, новое Положение Центра Размещения развивает положения статьи 25
данного Закона. Статья 25 дает право бенефициаром, не имеющим средств к существованию,
на размещение в специально предназначенных для этой цели помещениях на период до 6
месяцев, который может быть продлен на срок до 1 года, до конца реализации программы. До
настоящего времени все участники программ интеграции проживают за пределами центра.
Важно отметить, что невыполнение обязательств, связанных с участием в программах
интеграции позволяет лишить права на размещение (статья 26 пункт. (2)).
Начиная с января 2013 г. Бюро по миграции и убежищу имеет право сдавать в аренду
помещения бенефициарам программ интеграции и бенефициарам одной из форм защиты 8, что
находится в соответствии со статьей 25 пункт. (4) и (5) Закона об интеграции иностранцев. В
целях регулирования найма жилья, в 2013 году Постановлением Правительства было утверждено
Положение о порядке и условиях найма жилья, предназначенного для иностранцев-бенефициаров

7

Закон от 27 декабря 2001, опубликован в Monitorul Oficial no. 48 от 13 марта 2012

8

Постановление Правительства no. 1002 от 28 декабря 2012, опубликовано в Monitorul Oficial no. 1-5 от 4 января 2013
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программ интеграции и иностранцев, получивших одну из форм защиты в Республике Молдова. 9
Положение Центра размещения устанавливает, что услуга найма жилья будет доступна для
бенефициаров, но в пределах количества имеющихся в наличии мест (пункт 35).
Лица, желающие взять внаем жилье, должны подать заявление в Бюро по миграции и
убежищу на государственном языке Молдовы и приложить копию документа,
удостоверяющего личность лица и членов его семьи (удостоверение личности; свидетельство о
рождении), и сертификаты, подтверждающие денежный доход, получаемый в денежной форме
от оплачиваемой работы, от всех видов предпринимательской деятельности, из социальных
пособий, доходов от использования сельскохозяйственных земель и земельных участков, в том
числе находящихся в собственности, а также другие виды доходов. Право найма не
распространяется на лица, состоящие в браке с гражданами Республики Молдова; которые
имеют в собственности или совместной собственности жилье или среднемесячный доход на
одного человека, полученный за последние 12 месяцев, превышает чистую среднемесячную
заработную плату в экономике.
На основании представленных документов специальная комиссия 10 по рассмотрению
заявлений о предоставлении внаем жилья, созданная при Бюро, проводит социальное
исследование, рассматривая следующие вопросы:
−

условия проживания заявителя;

−

число несовершеннолетних и других лиц, которые находятся на содержании
заявителя, проживающих вместе с ним

−

состояние здоровья заявителя или членов его / ее семьи;

−

дата подачи заявления (пункт 12 Положения).

Заявление рассматривается в течение 30 рабочих дней, с последующим принятием Бюро
положительного, с подписанием контракта по найму, или отрицательного решения, последнее
может быть обжаловано в административном порядке (пункт 17).
До настоящего времени Положение не реализуется, так как сейчас ведутся некоторое работы
по улучшению условий в Центре Размещения.
2.2 Право на труд
Согласно оговоркам к Конвенции 1951 года, Правительство Республики Молдова сохраняет за
собой право применять положения статьи 24 (трудовое законодательство и социальное
обеспечение) Конвенции таким образом, чтобы они не нарушали положений Конституции и
внутреннего законодательства, касающихся права на труд и социальную защиту.
Национальный закон об убежище в статье 33 указывает, что бенефициары одной из форм
защиты имеют право работы по найму у физических или юридических лиц, занятия
свободными профессиями, осуществления предпринимательской деятельности; и право на
получение заработной платы и пользования иными материальными правами, включая
социальное обеспечение.

9

Постановление Правительства no. 1024 от 28 декабря 2012, опубликовано в Monitorul Oficial no. 6-9 от 11 января 2013
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Комиссия создана Приказом Министра внутренних дел и Министра труда, социальной защиты и семьи. Комиссия
состоит из 8 членов (председатель, заместитель председателя, члены и секретарь). Согласно пункту 22
Положения, решения о предоставлении или отказе в найме жилья принимаются большинством голосов членов
комиссии ежемесячно, и результат помещается на официальном сайте Бюро
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Право на труд и охраны труда также определяется статьей 7 Закона о правовом положении
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Молдова. 11 Единственное
ограничение, содержащееся в молдавском законодательстве, относится к функциям, которые
могут занимать только граждане Молдовы, например в государственной службе.
Закон об интеграции иностранцев в Республике Молдова предоставляет больше
возможностей бенефициарам, включая: доступ к обучению, консультациям, и что более важно,
пособию по безработице. Необходимо отметить, что начиная с 1 июля 2013, безработные,
зарегистрированные в территориальных агентствах занятости, бесплатно получают
медицинскую страховку от государства 12.
3. Внутренне перемещенные лица
Население Республики Молдова, проживающее на левом берегу Днестра, имеет те же права и
обязанности, что и граждане, проживающие на правом берегу.
В контексте приднестровского конфликта в 1992 году Правительство создало специальную
Республиканскую комиссию по координации действий в области материального обеспечения
беженцев. Под термином беженцы понимались лица, вынужденные покинуть свои дома на
левом береге Днестра. Следует отметить, что Республика Молдова присоединилась к
Конвенции 1951 года только в 2001 году, офис УВКБ ООН был открыт в Молдове в 1997 году,
это объясняло бы путаницу в терминологии. Комиссия отвечала за координацию действий по
новому месту жительства ВПЛ, решала проблемы между приезжими и местными органами
власти и помогала в решении вопросов, касающихся занятости и пособий. Кроме того, в
контексте конфликта и его последствий, Правительство в Постановлениях обязало местные
власти в тот период времени подготовить временное жилье, обеспечить едой и водой, создать
условия для ухода за детьми, занятости и социальной защиты. Эти Постановления были
отменены в 2001 году, когда Правительство заплатило Кишиневскому муниципалитету
(столица страны) за предоставление жилищно-бытовых условий некоторым семьям ВПЛ на
период 1997-2000.
В 2004 году Правительство утвердило План действий по обеспечению ВПЛ жилыми
помещениями, используя корректный термин по отношению к этим лицам.
Кроме того в 2005 году был принят Закон об основных положениях особого правового
статуса населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья). 13 Закон относится к
созданию в Приднестровье, после ее демилитаризации и демократизации, автономного
территориального образования с особым правовым статусом (статья 3 пункт (1)). Закон
обозначает будущую структуру (статья 3), принципы взаимосвязи субъектов, и обеспечение
прав населения Приднестровья, в рамках будущего закона об особом правовом статусе
Приднестровья (статья 1). Закон указывает на необходимость оказания населению
Приднестровья гуманитарной, политической, социально-экономической и правовой помощи в
преодолении последствий конфликта.
В целях реализации положений Закона и обеспечения того, что все государственные органы
будут прилагать усилия для предоставления основных гарантии населению Приднестровья
посредством Постановления Правительства 14 было решено, что гарантии должны ссылаться на

11

Закон no. 275 от 10 ноября 1994, опубликован в Monitorul Oficial no. 20 от 29 декабря 1994

12

Закон no. 1585 об обязательном медицинском страховании от 27 февраля 1998 года, опубликован в Monitorul
Oficial no. 38-39 от 30 апреля 1998

13

Принят 22 июля 2005, опубликован в Monitorul Oficial no. 101-103 от 29 июля 2005

14

Постановление Правительства no. 814 от 2 августа 2005, опубликовано в Monitorul Oficial no. 104-106 от 5 августа 2005
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право собственности, социальной защиты, включая заработную плату, пенсии, стипендии,
социальные пособия, надбавки, премии, здравоохранение и доступ к другим социальным
услугам для всех категорий населения Приднестровья, на том же уровне что и для всей страны.
В целях поощрения и достижения цели реинтеграции, в 2011 году была создана
Правительственная комиссия по реинтеграции страны 15 со следующими полномочиями:
−

обеспечение и координация продвижения всеми национальными учреждениями
Республики Молдова единой политики в области реинтеграции страны;

−

рассмотрение разработанных органами государственного управления предложений по
созданию условий для реинтеграции приднестровского региона в экономическое,
информационное, политическое, социальное и культурное пространство Республики
Молдова;

−

рассмотрение, на основании предоставленной органами государственного управления
информации, эволюции социально-политической и экономической ситуации в
населенных пунктах приднестровского региона Республики Молдова, в том числе в
зоне безопасности;

−

координация действий по решению выявленных проблем и обеспечение их внедрения;

−

представление, по необходимости, Президенту Республики Молдова и Парламенту
предложений по принятию решений, необходимых для процесса реализации задач по
реинтеграции страны.

В настоящее время Бюро по реинтеграции Государственной канцелярии является органом,
ответственным за реализацию политики реинтеграции страны, подчиняясь заместителю
премьер-министра. Основная задача Бюро заключается в содействии государственной
политики в области территориальной, политической, экономической, социальной реинтеграции
Республики Молдова; в проведении консультаций и переговоров по урегулированию
приднестровского конфликта, в развитии законодательной базы и предоставлении необходимой
помощи заместителю премьер-министра, ответственного за реинтеграционную политику
страны (пункт 1 Положения Бюро).
В целях обеспечения эффективной реализации Президентской инициативы по укреплению
доверия и безопасности в процессе урегулирования приднестровского конфликта и социальной
помощи населению левого берега Днестра Постановлением Правительства 2007 года 16 были
созданы специальные рабочие группы, которые охватывают все основные области, с участием
государственных структур, включая представителей приднестровского региона.
Для обеспечения прав населения Приднестровья по выдаче документов Постановлением
Правительства 2005 года 17 установлено, что лица, проживающие в Приднестровье, которые
удовлетворяют условиям гражданства, могут подтвердить гражданство Республики Молдова
путем проставления соответствующего штампа в паспорте советского типа (модель 1974).
Паспорт действует в течение неопределенного срока, если в нем указано гражданство
Республики Молдова и персональный номер. Лица, зарегистрированные в Приднестровье до 10
сентября 2005 года, получают документы, удостоверяющие личность в национальной
паспортной системе бесплатно (пункт 1) только один раз. Признание паспорта образца 1974
года молдавским властям в качестве документа, удостоверяющего личность для внутреннего
использования, есть результатом положений нового Постановления Правительства 2013 года,
15

Постановление Правительства no. 132 от 4 марта 2011, опубликовано в Monitorul official no. 39 от 15 марта 2011

16

Постановление Правительства no. 1178 от 31 октября 2007, опубликовано в Monitorul Oficial no. 175-177 от 9
ноября 2007

17

Постановление Правительства no. 959 от 9 сентября 2005, опубликовано в Monitorul Oficial no. 123-125 от 16
сентября 1995
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утверждающего Положение о выдачи документов, удостоверяющих личность, и об учете
граждан Республики Молдова. 18 Кроме того, Положение предоставляет возможность поменять
паспорт на удостоверение личности (пункт 21 пункт (2)).

18

Постановление Правительства no. 125 от 18 февраля 2013, опубликовано в Monitorul Oficial 36-40 от 22 февраля
2013, вступило в силу 7 марта 2013
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