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Делегация Европейского союза в Республике Молдова проводит пресс-клуб на тему  

поддержки реформ сектора юстиции в Молдове 

 

 

Пресс-клуб: «Поддержка предоставляемая Европейским союзом процессу реформирования сектора 

юстиции в Молдове» 

 

 

Европейский союз стремится к поддержке и развитию процесса реформирования системы правосудия в 

Молдове, с общим бюджетом в 60 млн. евро (в качестве бюджетной поддержки) и 10 млн. евро (в качестве 

технической помощи) для достижения этой цели.  

 

В этом контексте делегация Европейского союза в Республике Молдова проведет пресс-клуб с участием 

Посла Пиркки Тапиолы, главы Делегации Европейского Союза в Республике Молдова и министра юстиции 

Олега Ефрима.  Основной целью этой встречи является представление и обсуждение достижений реформ 

сектора юстиции и дальнейших развитий в данном контексте. 

 

Пресс-клуб, также нацелен на способствование открытому обсуждению с представителями средств массовой 

информации, предлагая журналистам возможность для ясной и краткой сессии «вопрос-ответ» с ключевыми 

спикерами клуба.  

 

Данный пресс-клуб проводится перед пресс-конференцией, которая  состоится 15 сентября и официально 

объявит о выплате второго транша в рамках программы «Поддержка реформ сектора юстиции», 

финансируемой Европейским Союзом. 

 

Реформа юстиции имеет принципиальное значение в реализации повестки дня ассоциации Молдовы с ЕС, и 

углублении политической и экономической ассоциации, поддерживая Молдову на пути к Европейскому 

Союзу.  

 

 

Пресс-релиз 



 

 

История вопроса:  

 

Реформа сектора юстиции направлена на предоставление гражданам Молдовы конкретной пользы и 

представляет собой важный ориентир и показатель качества, который будет влиять на развитие общего 

двустороннего диалога. 

 

Соглашение о финансировании программы «Поддержка реформ сектора правосудия» было подписано 

правительством Молдовы и Европейским союзом в 2013 году.  Ее главная цель заключается в поддержке 

Молдовы в реализации своей стратегии реформирования сектора правосудия.  Общий бюджет программы 

составляет 60 млн. евро. 

 

Одна из реформ, достигнутых в области правосудия, включает принятие пакета законов о предотвращении 

коррупции в секторе юстиции.  Теперь, правительство Молдовы должно сосредоточиться на их внедрении.  

Меры по борьбе с коррупцией в системе правосудия должны быть усилены.  

 

Шаги, предпринимаемые правительством в процессе внедрения закона об обеспечении равенства, доказывает 

его решимость содействовать реформе в секторе правосудия и совершенствовать систему защиты прав 

человека в Молдове, при поддержке Европейского союза. Однако все еще недостаточно усилий 

предпринимаются в осуществлении реформы прокуратуры. 
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The European Commission is the EU’s executive body. 
 
The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually 
link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 
enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 
The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 
countries and peoples beyond its borders. 

 


