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Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и 
Республикой Молдова полностью вступило в силу 

Брюссель, 1 июля 2016 г. 

Сегодня, Соглашение об ассоциации (СА) между Европейским Союзом и Республикой 
Молдова полностью вступило в силу. 

Сегодня, Соглашение об ассоциации (СА) между Европейским Союзом и Республикой 
Молдова полностью вступило в силу. Соглашение об ассоциации призвано углубить 
политические и экономические отношения между ЕС и Республикой Молдова. Также 
создаётся Зона Углубленной и всеобъемлющей свободной торговли (DCFTA). Соглашение 
предоставляет Молдове возможность стимулировать отрасль торговли и экономический рост 
благодаря улучшенному доступу товаров и услуг на рынок ЕС, а также комплексному 
приведению законодательства в соответствие со стандартами ЕС.  При полной реализации, 
Молдова сможет постепенно интегрироваться в единый рынок ЕС. 

Верховный представитель/Вице-председатель Еврокомиссии, г-жа Федерика Могерини, 
заявила: «Я ожидаю укрепления связей между ЕС и Республикой Молдова в результате 
вступления в силу данного Соглашения. Совместно с внедрением реформ, соглашение 
может помочь изменить жизнь граждан Молдовы к лучшему, создать рабочие места, 
достичь роста и стабильности». 

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства, г-н Йоханнес Хан заявил: 
«В период временного применения Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой мы с 
удовольствием отметили ряд конкретных результатов. Экспорт Молдовы в страны ЕС 
вырос, а ЕС утвердил свои позиции в качестве первоочередного торгового партнёра 
Молдовы. В настоящее время необходимо добиться фундаментальных изменений в сфере 
политического и экономического управления, чтобы граждане Молдовы увидели реальные 
изменения. Мы ожидаем реальных реформ в сфере обеспечения верховенства права, 
правосудия, независимости институтов от политического давления, а также в сфере 
экономического развития.  ЕС предоставляет доступ к значительной помощи для 
реализации повестки дня реформирования страны». 

В соответствии с Соглашением об ассоциации, Молдова обязалась провести ряд 
амбициозных структурных реформ в ключевых сферах: демократия, эффективное 
управление, верховенство закона, права человека, внешняя политика и политика 
безопасности, торговля и экономическое развитие. Также предусмотрено укрепление 
сотрудничества в области энергетики, транспорта, защиты окружающей среды, 
промышленного сотрудничества, социального развития и социальной защиты, обеспечения 
равных возможностей, образования в сфере защиты прав потребителей, кроме того – 
сотрудничество в сфере молодёжи и культуры.  
С 1 сентября 2014 г. временно применялась значительная часть положений соглашения. В 
этот период вырос экспорт молдавских товаров в ЕС. Ряд молдавских товаров преуспевают 
на рынке ЕС: продажи овощных консервов в ЕС выросли на 455% с 2014 г.; экспорт 
молдавских консервированных фруктов и орехов вырос на 228%, а продажи каштанов - на 
290%, в тот же самый период. Также был отмечен прогресс в области реформ. Было принято 
большое количество законов. 

Однако Соглашение об ассоциации может дать Молдове и, что особенно важно, её 



гражданам больше. Для того чтобы преимущества, отмеченные Верховным представителем 
и Комиссаром стали заметны, не достаточно просто принять новые законы. Их нужно 
последовательно внедрять и исполнять. Необходимо прилагать больше усилий для 
результативной борьбы с коррупцией и повышения эффективности управления. В 
настоящее время готовится краткое изложение краткосрочных и среднесрочных приоритетов 
реформирования на период 2017-2020 гг. (обновлённая версия так называемой Повестки 
дня ассоциации на 2014-2016 гг.). 
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