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Бюджетная поддержка ЕС для Республики Молдова – в ожидании исполнения нескольких 

условий 

 

В ответ на вопросы молдавских средств массовой информации  по поводу операций бюджетной поддержки со 

стороны Европейского Союза и состояния выплат на данный момент, Делегация Европейского Союза в 

Республике Молдова издает нижеследующие пояснения: 

 

Выплаты бюджетной поддержки являются предметом выполнения всех условий предусмотренных в 

соглашениях, подписанных с Правительством Республики Молдова, касательно целей секторных политик, 

макроэкономической стабильности, а также соблюдения принципов бюджетного надзора и гласности. 

Выполнение задач политик оценивается на основании отсчетных показателей, включенных в операции 

бюджетной поддержки. 

 

Широко известные вопросы в молдавском банковском секторе вызвали озабоченность по поводу 

макрофинансовой стабильности. В этой связи, Европейский Союз считает, что программа с Мировым 

Валютным Фондом (МВФ) предоставит гарантии, что будут предприняты меры по устранению этих 

беспокойств. 

 

Выплаты бюджетной поддержки со стороны Европейского Союза смогут быть обработаны только после 

утверждение программы МВФ. Так как временно исполняющее обязанности правительство не может 

запросить программу МВФ, это является еще одной основательной предпосылкой для ускорения текущего 

процесса создания новой правящей коалиции. 

 

Посол ЕС в Республике Молдова, Пиркка Тапиола, отметил: «Европейский Союз подчеркивает важность 

скорейшего создания правящей коалиции. После вступления в должность, новое правительство должно будет 

незамедлительно выслать запрос Мировому Валютному Фонду (МВФ) для начала переговоров о новой 

программе МВФ. Принятие такой программы сможет восстановить доверие в молдавской макрофинансовой 

стабильности и проложить путь к возобновлению выплат бюджетной поддержки из помощи ЕС». 

 

Пресс-релиз 



 

 

Для дополнительной информации: 

Делегация Европейского Союза в Молдове: http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm 
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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. 
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