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    На основании части (3) статьи
    Национальная комиссия по геральдике принимает
    Включить следующие корпоративные символы Национ
Приказом министра обороны №
Республики Молдова:
    
    
    c) эмблема «Орел Национальной армии» (приложение
    
    e) главный корпоративный цвет
Государственном флаге Республики Молдова, соответствует формуле
Pantone, формуле 13.100.90.4 в
формуле 204.9.47 в системе аддитивной цветовой модели RGB.
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На основании части (3) статьи 15 Закона о публичных символах
Национальная комиссия по геральдике принимает

Включить следующие корпоративные символы Национальной армии, утвержденные 
Приказом министра обороны № 144 от 30 августа 2000 года, в
Республики Молдова:

 a) герб (приложение
 b) эмблема (приложение

эмблема «Орел Национальной армии» (приложение
 d) флаг (прило

главный корпоративный цвет – красный оттенка вермион, воспроизводимый на 
Государственном флаге Республики Молдова, соответствует формуле

13.100.90.4 в системе субтрактивной цветовой модели CMYK и 
системе аддитивной цветовой модели RGB.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ГЕРАЛЬДИКЕ 

o включении некоторых корпоративных 
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15 Закона о публичных символах 
Национальная комиссия по геральдике принимает  решение: 

альной армии, утвержденные 
августа 2000 года, в Общий гербовник 

Республики Молдова: 
герб (приложение 1); 

эмблема (приложение 2); 
эмблема «Орел Национальной армии» (приложение 3); 

флаг (приложение 4); 
красный оттенка вермион, воспроизводимый на 

Государственном флаге Республики Молдова, соответствует формуле 186 C в системе 
системе субтрактивной цветовой модели CMYK и 

системе аддитивной цветовой модели RGB. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
                                     Марьяна ШЛАПАК 

сентября 2015 г. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
к Решению Национальной 

комиссии по геральдике 
№ 388-IV.01 от 30 сентября 2015 года 

Герб Национальной армии 
Геральдическое описание 

    В червленом поле золотой орел с распростертыми в стороны крыльями, несущий в 
клюве серебряный крест, в правой лапе меч, в левой – булаву, оба также серебряные, а на 
груди щит, пересеченный червленью и лазурью, обремененный наложенной золотой 
головой тура прямо, сопровождаемой между рогами восьмилучевой звездой, внизу 
справа – геральдической розой и слева – убывающим полумесяцем, также золотыми. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Решению Национальной 

комиссии по геральдике 
№ 388-IV.01 от 30 сентября 2015 года 

 
Эмблема Национальной армии 

Геральдическое описание 
    Эмблема представляет собой золотого орла с распростертыми в стороны крыльями, 
несущего в клюве серебряный крест, в правой лапе меч, в левой – булаву, оба также 
серебряные, а на груди щит, пересеченный червленью и лазурью, обремененный 
наложенной золотой головой тура прямо, сопровождаемой между рогами восьмилучевой 
звездой, внизу справа – геральдической розой и слева – убывающим полумесяцем, также 
золотыми. Орел наложен на открытый венок, составленный из одной лавровой и одной 
дубовой золотых ветвей, перевязанных внизу бантом из трехцветной национальной ленты. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Решению Национальной 

комиссии по геральдике 
№ 388-IV.01 от 30 сентября 2015 года 

 

Эмблема «Орел Национальной армии» 
Геральдическое описание 

   Эмблема представляет собой золотого орла с распростертыми в стороны крыльями, 
несущего в клюве серебряный крест, в правой лапе меч, в левой – булаву, оба также 
серебряные, а на груди щит, пересеченный червленью и лазурью, обремененный 
наложенной золотой головой тура прямо, сопровождаемой между рогами восьмилучевой 
звездой, внизу справа – геральдической розой и слева – убывающим полумесяцем, также 
золотыми. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 
к Решению Национальной 

комиссии по геральдике 
№ 388-IV.01 от 30 сентября 2015 года 

Флаг Национальной армии 
Описание 

    Флаг представляет собой прямоугольное синее полотнище (2:3) с желтым крестом, 
обремененным другим более узким красным крестом. 
    На лицевой стороне флага посередине наложена эмблема Национальной армии (желтый 
орел с распростертыми в стороны крыльями, несущий в клюве белый крест, в правой лапе 
меч, в левой – булаву, оба также белые, а на груди щит, пересеченный красным и синим, 
обремененный наложенной желтой головой тура прямо, сопровождаемой между рогами 
восьмилучевой звездой, внизу справа – геральдической розой и слева – убывающим 
полумесяцем, также желтыми; орел наложен на открытый венок, составленный из одной 
лавровой и одной дубовой желтых ветвей, перевязанных внизу бантом из трехцветной 
национальной ленты). 
    Оборотная сторона соответствует по композиции лицевой, а вместо эмблемы 
Национальной армии, в венке, подобном венку эмблемы, вписан желтыми буквами девиз: 
«Pentru Onoare! Pentru Patrie! Pentru Tricolor!» (За Честь! За Родину! За Триколор!) 

 

 


