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ЕС- Молдова 
Соглашение об Ассоциации 

"Что предлагает Соглашение?" 
 
 
 

++++ Соглашение об Ассоциации вкратце: 
 

   Целью Соглашения об Ассоциации (СА) является углубление 

политических и экономических отношений между Молдовой и ЕС, а также 

поэтапное интегрирование Молдовы во Внутренний Рынок ЕС – самый 

большой единый рынок в мире. Этот процесс включает в себя создание 

Углубленной и Всеобъемлющей Зоны Свободной Торговли (DCFTA), что 

является главным ядром Соглашения.  

   СА представляет собой конкретный путь активации потенциала 

отношений между ЕС и Молдовой, который сфокусирован на 

поддержке ключевых реформ, восстановлении экономики и ее 

росте, управлении и сотрудничестве в различных отраслях.  

   СА утверждает план реформ для Молдовы, который основывается на 

комплексной программе сближения законодательства Молдовы с нормами 

ЕС.  

   Переговоры по СА не стали лишь единовременным действием. Помощь 

ЕС Молдове связана с планом реформ по мере его составления по 

результатам переговоров.  

 

 
 

++++ Основные принципы: 
 

Соглашение об Ассоциации ЕС и Молдовы является частью нового поколения 
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Соглашений об Ассоциации со странами Восточного Партнерства и обеспечивает 

долгосрочный фундамент для будущих отношений ЕС - Молдова, не исключая любые 

возможные изменения в будущем, в соответствии с Соглашением по Европейскому 

Союзу.  

С самого начала было решено, что СА ЕС - Молдова должно реализовываться согласно 

амбициозному и инновационному подходу, включать в себя создание Углубленной и 

Всеобъемлющей Зоны Свободной Торговли и, по возможности, качественно превзойти 

текущее Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве (PCA). Это включает в себя 

обязывающие положения, основанные на правилах, и сотрудничество, которое 

развивается намного дальше обычных соглашений, а также является обширным и 

покрывающим все сферы интересов.  

Особое внимание уделяется внедрению и вопросам последующего обеспечения 

исполнения договоренностей, включая определение четких временных рамок и 

установление соответствующей административной и институциональной структуры с 

целью обеспечения возможности прогнозирования для экономических агентов.  

 

++++ Основные элементы: 
 

Амбициозное и новаторское Соглашение представляет собой конкретный путь 

использования динамики в отношениях ЕС-Молдова, с особым акцентом на поддержке 

ключевых реформ, восстановлении и росте экономики, управлении и 

сотрудничестве во всех отраслях, таких как например энергетика, транспорт, 

окружающая среда, здравоохранение, защита прав потребителей, образование, 

обучение и молодежь, а также культура. Соглашение вновь подтверждает обязательство 

Сторон по стабильному разрешению проблемы Приднестровья, а также дальнейшей 

помощи в совместной пост-конфликтной реабилитации.  

Ключевые элементы включают в себя следующее: 
 

  Ценности и Принципы: общепринятые ценности, а именно демократию, 

соблюдение прав человека и основных свобод, а также верховенство закона, 

рыночную экономику и устойчивое развитие; 

  Усовершенствованное сотрудничество во внешней политике и сфере 

безопасности, с акцентом на региональной стабильности, предотвращении 

распространения оружия массового поражения, международном сотрудничестве в 

сфере борьбы с терроризмом, предотвращении конфликтов и кризисном 

управлении.  

 DCFTA (Углубленная и Всеобъемлющая Зона Свободной Торговли), которая 
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существенно превосходит классические формы экономической интеграции, предлагая 

не только более широкие возможности по торговле и инвестициям, но также помощь в 

реформах, связанных с торговлей, с целью сделать вклад в восстановление и рост 

экономики, а также для усовершенствования интеграции экономики Молдовы в 

мировые рынки; 

 Правосудие, Свобода и Безопасность, охватывающие верховенство закона, 

защиту персональных данных, миграцию, борьбу с отмыванием денег и 

терроризмом, с незаконной наркоторговлей, организованной преступностью и 

коррупцией; 

  Усовершенствованное сотрудничество в 28 ключевых сферах 

политики, включая реформу публичной администрации; экономический диалог; 

законодательство о компаниях, бухгалтерии и корпоративном управлении; трудовую 

занятость, социальные политики и равные возможности; защиту прав потребителей; 

статистику; управление публичными финансами: бюджетная политика, внутренний 

контроль, финансовая инспекция и внешний аудит; налогообложение; финансовые 

услуги; промышленную и корпоративную политику; горнодобычу и сырьё; сельское 

хозяйство и развитие сельских территорий; рыболовство и судоходную политику; 

сотрудничество в сфере энергетики; транспорт; окружающую среду; изменение 

климата; информационное общество; туризм; региональное развитие; приграничное 

и региональное сотрудничество; здравоохранение; гражданскую защиту; 

сотрудничество в сфере образования, обучения, многоязычие, молодежь и спорт; 

сотрудничество в исследованиях, технологическом развитии и его демонстрации; 

сотрудничество в культуре, аудиовизуальной политике и СМИ; сотрудничество 

гражданского общества; сотрудничество в сфере защиты и продвижении прав детей; 

участие в Учреждениях ЕС и программах, основанных на поэтапном сближении с 

наработанным законодательством ЕС, а также, где применимо, с международными 

нормами и стандартами.  

 

++++ Каким образом простые граждане смогут увидеть пользу Соглашения об 
Ассоциации? 

 

Примеры преимуществ включают в себя лучшую защиту прав потребителей, в 

частности посредством более высокого качества и безопасности 

сельскохозяйственной продукции выращенной на месте; больше возможностей 

для развития бизнеса для малых и средних предприятий посредством широкого 

доступа к новым рынкам и, как результат, больше рабочих мест и меньший 
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уровень эмиграции; более низкие цены для потребителей за продукты более 

высокого качества; повышение качества медицинского обслуживания; и менее 

дорогая энергия за счет эффективного использования ресурсов и развития 

возобновляемых источников энергии; лучшая работа судебной системы и 

укрепление верховенства права, а также повышение транспарентности.  

 
 

++++ Текущее состояние дел и содержание Соглашения об Ассоциации 
 

Соглашение об Ассоциации ЕС-Молдова содержит примерно 1000 страниц и 
состоит из: 

 

 7 Глав, которые затрагивают Общие Принципы; Политический Диалог и 

Реформы, Сотрудничество в Сфере Внешней Политики и Безопасности; 

Юстицию, Свободу и Безопасность; Сотрудничество в Экономике и других 

Сферах; Торговля и связанные Вопросы (DCFTA); Финансовая Помощь и 

Борьба с Мошенничеством, Положение по Контролю, а также 

Институциональные, Общие и Финальные Положения; 

  35 Приложений, представляющих соответствующее законодательство 

ЕС, которое следует гармонизировать к определенной дате и  

  4 Протокола. 


