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ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Брюссель, 29 июля 2014 

Европейский Союз поддерживает ключевые реформы в 
Республике Молдова 

Европейская Комиссия объявила о новом пакете годичной помощи Республике Молдова для того, 
чтобы государственные учреждения, граждане и деловые люди смогли воспользоваться 
преимуществами и возможностями Соглашения об ассоциации и Зоны глубокой и всеобъемлющей 
свободной торговли с ЕС (AA/DCFTA). 

 Штефан Фюле, Комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства, заявил: 
"Соглашение об ассоциации - важная веха нашей политики "Восточного партнерства" и наших 
отношений с Республикой Молдова. В его основе общие фундаментальные ценности. Соглашение 
откроет новые возможности для еще большего укрепления политических и экономических связей. 
Мы полностью поддерживаем Молдову в этом важном, историческом процессе."  

Новое финансирование ЕС для Республики Молдова предназначено для поддержки модернизации 
ключевых государственных учреждений в процессе внедрения соглашений AA/DCFTA, для 
улучшения государственной финансовой политики и управления государственными финансами, 
повышения конкурентоспособности сельского бизнеса и предоставления дополнительных торговых 
возможностей в ЕС, а также защиты меньшинств и уязвимых групп.  

Программа внесет вклад в дальнейшую политическую ассоциацию и экономическую интеграцию с 
ЕС в рамках инициативы "Восточное партнерство". Это первый пакет двухсторонней помощи, 
предоставленной Республике Молдова в рамках Программы стратегической помощи (Single Support 
Framework),устанавливающей стратегические задачи и приоритеты дальнейшего сотрудничества 
ЕС-Молдова в период 2014-2017 гг.  

Дополнительная информация 
Политический контекст 
Программа "Восточное партнерство"  - основная политическая стратегия взаимоотношений ЕС-
Молдова. Это восточное измерение Европейской политики добрососедства. В его задачи входит 
сближение Республики Молдова с Европейским Союзом. Соглашение об ассоциации ЕС-Молдова, 
включая Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, было подписано 27 
июня. 
 
Программа стратегической помощи на период 2014-17 гг. 
Программа стратегической помощи ЕС для Республики Молдова (Single Support Framework - SSF) на 
период 2014-2017 гг. была утверждена 11 июня 2014 г. Это программный документ, в котором 
описана схема поддержки страны со стороны ЕС на ближайшие четыре года. По вопросам 
программы SSF были проведены консультации с властями государства, представителями 
гражданского общества, институтами и странами-членами ЕС. 
 
Годичная программа действий 2014 
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Пакет годичной помощи ЕС (Годичная программа действий 2014) предполагает двухсторонние 
ассигнования для Молдовы в сумме €101 миллион евро. Финансирование предоставляется 
посредством Европейского инструмента соседства (ЕИС) для двух действий: 

1. Оказание поддержки реформированию политики Молдовы в области государственных финансов 
(€37 миллионов): помощь Министерству финансов, Парламенту и Счетной Палате Молдовы в 
процессе укрепления надлежащего правления, эффективной налоговой политики, прозрачной и 
подотчетной политики в области государственных финансов и укрепления систем управления 
государственными средствами.  

2. Программа европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов 
(ENPARD) в Молдове – оказание поддержки сельскому хозяйству и сельскому развитию (€64 
миллиона): поддержание сельского развития посредством улучшенного политического диалога, 
правления и оказания услуг, соответствующих нуждам частных фермеров, при одновременном 
повышении конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли. Часть второго действия 
будет предназначена для дальнейшей интенсификации диалога между центральными и 
региональными властями (например, Гагаузии). 

Дополнительная поддержка в 2014 г. 

2 мая 2014 г. Европейская Комиссия уже утвердила программу поддержки Республики Молдова 
(€30 миллионов), направленную на повышение конкурентоспособности малых предприятий, 
разработку национального законодательства в соответствии со стандартами качества ЕС и 
продвижение возможностей экспорта и инвестиций, информационные и коммуникационные 
кампании посвященные Соглашению о свободной и всеобъемлющей зоне торговли с ЕС.  

Эта дополнительная поддержка была предоставлена посредством механизма "большее за большее" 
в рамках нового Европейского инструмента соседства.  

Для получения дополнительной информации 
Website of the Commissioner Štefan Füle 
Website of DG Development and Cooperation – EuropeAid (Eastern Partnership webpage) 
Delegation of the European Union to Moldova 
European Neighbourhood Policy 
The EU's Association Agreements with Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine (27 June 2014) 
Closer to the EU: additional funding for Georgia and Moldova 
EU Neighbourhood Info Centre 
 

Контактные лица: 
Петер Стано (Peter Stano)  (+32 2 295 74 84) 
Анка Пэдурару (Anca Paduraru)  (+32 2 296 64 30) 

Для граждан: Europe Direct по телефону 00 800 6 7 8 9 10 11 или  электронной почте 

 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm
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