ОТНОШЕНИЯ ЕС-МОЛДОВА В
ФАКТАХ И ЦИФРАХ
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Соглашение об Ассоциации направлено на укрепление политических связей и экономической
интеграции между ЕС и Республикой Молдова (в дальнейшем – Молдова). Оно положило
начало совместной торговле, которая постоянно растет. Участие ЕС в реформах, которые
должны привести к всестороннему росту, созданию рабочих мест, а также к уважительному
отношению к правам человека и укреплению демократии, способствует модернизации Молдовы.
УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
ЕС – главый торговый партнер Молдовы и крупнейший для
страны инвестор. В 2016 году на долю ЕС пришлось 66% всего
экспорта Молдовы и 55% всей торговли.
В 2016 году импорт ЕС из Молдовы вырос на 7,7% по
сравнению с 2015 годом. Таким образом, с 2014 года, когда
вступили в силу Соглашение об Ассоциации и решение о создании
Углублённой и всеобъемлющий зоны свободной торговли (УВЗСТ/
DCFTA), импорт в целом увеличился на 13,5%. Соглашение
о свободной торговле с ЕС совместимо со всеми другими
соглашениями о зонах свободный торговли, которые подписала
Молдова. Внутренние реформы, например, приведение стандартов
охраны труда и техники безопасности с соответствие с нормами
ЕС, откроют дополнительные возможности для торговли с ЕС.
Европейский Союз также облегчает доступ к финансам для малых
и средних предприятий (МСП) Молдовы.
ЕС активно поддерживает увеличение и создание новых
рабочих мест в Молдове. В целом, по оценкам ЕС, его проекты
сотрудничества помогли 5000 предприятий в Молдове и
обеспечили рабочие места в МСП. При поддержке ЕС было
создано 10 бизнес-инкубаторов.                                                                         

УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ
Системы отопления с помощью биомассы были установлены
в более чем 225 школах, детских садах, общественных центрах
и сельских домах культуры. Это позволило снизить цены на
отопление и диверсифицировать источники энергии в стране. 47
из этих объектов также были оснащены солнечными системами
для нагрева воды. Было создано 35 новых предприятий по
производству биомассы и создано более 400 новых рабочих мест.
Новые системы питьевого водоснабжения были установлены
при поддержке ЕС в городе Ниспорены, а также в селах
Варзарешты и Грозешты. В результате примерно 15700 человек
теперь могут пользоваться безопасной для питья водой. В
Кишиневе и Бельцах улучшен общественный транспорт –
пассажиров теперь возят новые троллейбусы.
ЕС также будет финансово поддерживать объединение
электрических энергосистем между Молдовой и ЕС. Этот проект
будет направлен на повышение энергетической безопасности
Молдовы и развитие конкуренции на молдавском энергетическом
рынке.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ЕС призвал к укреплению верховенства закона и правосудия
в молдавском обществе. В повестку дня реформ, согласованную
между Молдовой и ЕС в 2017 году («Повестка дня ассоциации»),
включены обязательства по обеспечению независимости
и неприкосновенности судебных органов, а также нулевой
терпимости к коррупции. ЕС также продолжает настаивать на
тщательном и беспристрастном расследовании банковского
мошенничества, а также регулярно говорит о том, что средства
массовой информации должны быть свободны и разнообразны.
ЕС поддерживает реформы в области управления
государственными финансами, реформу полиции и дальнейшую
практическую реализацию критериев безвизового режима с
Европейским Союзом. Средства на эти реформы поступают от
ЕС в молдавскую казну в виде прямых трансфертов. Страна
освобождается от выплат по этим программам, если выполняет
взаимосогласованные условия и реализует реформы. ЕС также
финансировал модернизацию и переоснащение судебномедицинского центра полиции, чтобы облегчить проведение
уголовных расследований.
ЕС активно поддерживает гражданское общество в Молдове.
Например, Европейский Союз укрепляет доверие между
организациями гражданского общества на обоих берегах Днестра,
налаживая тем самым между ними связи.

УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
С 28 апреля 2014 года граждане Молдовы с биометрическим
паспортом могут въезжать в Шенгенскую зону без виз. Уже более 1
миллиона молдавских граждан выиграли от безвизового режима.
В 2015-2017 годах более 900 молдавских студентов и
преподавателей воспользовались возможностями, которые
предоставляет программа Erasmus +. Они обучались или
преподавали сами с странах ЕС.
В период между 2015 и 2017 годами более 2300 молодых
людей и молодежных работников из Молдовы приняли участие в
обменах Erasmus +, диалоге по вопросам молодежной политики и в
волонтерской деятельности.

В ЦИФРАХ

15700
человек в городе Ниспорены, в селах

13,5%
на столько вырос импорт ЕС из
Молдовы между 2014 и 2016
годами.

Варзарешты и Грозешты теперь могут
пользоваться безопасной питьевой
водой благодаря новой системе
водоснабжения, установленной на
средства ЕС.

350
молдаван из проживающей в
Европейском Союзе диаспоры
получили при возвращении на
родину помощь ЕС на создание

ПРИДНЕСТРОВЬЕ
ЕС участвует в качестве наблюдателя в переговорном
процессе 5 + 2 по урегулированию Приднестровского
конфликта. ЕС по-прежнему поддерживает всеобъемлющее
мирное урегулирование на основе суверенитета и
территориальной целостности Молдовы и предоставления
специального статуса для Приднестровья. ЕС поддерживает
меры по укреплению доверия, направленные на содействие
региональному развитию в Гагаузии и урегулированию
Приднестровского конфликта. Это делается путем укрепления
доверия между Кишиневом и Тирасполем посредством
совместных инициатив и привлечения заинтересованных
участников с обеих сторон. Благодаря мерам по
восстановлению доверия уже 70 человек с обеих сторон реки
Днестр создали предприятия и 350 рабочих мест.

УКРЕПЛЕНИЕ ГРАНИЦ
МОЛДОВЫ
Миссия Европейского Союза по приграничной помощи
(EUBAM) Молдове и Украине была запущена в 2005
году. Цель EUBAM - поддержать усилия Молдовы и
Украины по эффективному управлению общей границей и
активно поддержать конкретные меры, направленные на
урегулирование Приднестровского конфликта.

СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОПЕРАЦИЯХ В
СФЕРЕ КРИЗИСНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Молдова - одно из государств, не входящих в ЕС, но которые
при этом участвуют в миссиях и операциях Общей политики
безопасности и обороны (CSDP). Молдавские эксперты внесли
свой вклад в Учебную миссию ЕС по подготовке вооруженных
сил Мали и Консультативную миссию ЕС по военным вопросам
в Центральноафриканской Республике (ЦАР). ЕС продолжает
оказывать Молдове  консультативную поддержку в проведении
реформ, связанных со сферой безопасности.

собственных компаний.

