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Европейский союз делает еще один существенный вклад 

в реформу сектора юстиции в Молдове 

 

В рамках Программы «Поддержка реформ в секторе юстиции»  ЕС выделил Республике Молдова второй 

транш в размере 13,2 млн евро, о чем было официально объявлено сегодня во время совместной пресс-

конференции Посла Пиркка Тапиола, главы делегации Европейского союза в Республике Молдова и  министра 

юстиции Олега Ефрим 

 

Проведение реформы юстиции имеет решающее значение для реализации повестки дня ассоциации 

Республики Молдова с Европейским союзом и для углубления политической и экономической 

ассоциации и тем самым способствует сближению Республики Молдова с Европейским союзом. Реформа 

направлена на обеспечение конкретных преимуществ для граждан Молдовы и является важным 

критерием и показателем качества, что будет влиять на продвижение двустороннего диалога в целом. 

 

Европейский союз полон решимости осуществлять дальнейшую поддержку в данной области. Последняя 

денежная выплата стала возможной благодаря тому, что молдавское правительство достигло успеха в 

проведении ключевых реформ.  «Данный транш в размере 13,2 млн. евро был установлен на основании 

отчета Миссии по оценке реализации матрицы политики программы за 2013 год.  Нам удалось 

выполнить подавляющее большинство предложенных условий, на уровне 88 процентов, и, таким 

образом, мы убедили Европейский союз в серьезности наших намерений», заявил министр юстиции Олег 

Ефрим.  

 

В свою очередь, посол Пиркка Тапиола подтвердил, что Европейский союз продолжит оказывать 

поддержку проводимым в нашей стране реформам.  «Европейский союз предоставляет Республике 

Молдова беспрецедентную поддержку для реформирования сектора юстиции.  Осуществленные 

реформы требуют времени для того, чтобы граждане Молдовы смогли ощутить их плоды.  Мы 

призываем Республику Молдова усилить борьбу против коррупции в секторе юстиции и провести 

реформу прокуратуры, так как данные области являются приоритетными в рамках повестки дня 

ассоциации Республики Молдова с Европейским Союзом», отметил глава делегации Европейского союза в 

Республике Молдова. 

 

 

Пресс-релиз 

 



 

 

Справочная информация: 

 

В 2013 году между правительством РМ и ЕС было подписано соглашение о финансировании с 

общей суммой 60 млн евро, направленное на оказание бюджетной поддержки реформе сектора 

юстиции в Молдове. Его общая цель состояла в том, чтобы поддержать молдавское правительство в 

реализации стратегии реформирования сектора юстиции.  

 

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

предотвращении коррупции в сфере юстиции. В этом контексте следует подчеркнуть, что теперь 

правительство Молдовы должно сосредоточиться на приведении данных законов в действие. 

Необходимо усилить меры по борьбе с коррупцией в системе правосудия.  

 

Шаги, предпринятые в целях реализации Закона об обеспечении равенства, особенно утверждение 

дорожной карты, подтверждают, что правительство Молдовы намерено решительно способствовать 

осуществлению реформы сектора юстиции и улучшить защиту прав человека в Молдове. Тем не 

менее, остаются недостатки в проведении реформы прокуратуры.  

 

Первый транш в рамках бюджетной поддержки в размере 15 млн. евро был перечислен Европейским 

союзом Республике Молдова в ноябре 2013 года, когда стартовала программа «Поддержка реформ в 

секторе юстиции».  Программа помощи направлена в первую очередь на поддержку реформы 

юстиции в нашей стране, которая представляет собой важнейший компонент выполнения повестки 

дня, стоящей перед ассоциацией Республики Молдова с Европейским союзом, и углубления 

политической и экономической ассоциации, а также поддержки европейского курса Республики 

Молдова.  
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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. 

 


