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 УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

 ЕС – главный торговый партнер Молдовы и крупнейший для страны 
инвестор. В 2018 году на долю ЕС пришлось 70% всего экспорта и 56% всей 
торговли Молдовы.

 Соглашение об Углублённой и всеобъемлющей зоне свободной 
торговли с ЕС совместимо со всеми другими соглашениями о зонах 
свободный торговли, которые подписала Молдова. Внутренние реформы, 
например, приведение норм охраны здоровья и техники безопасности в 
соответствие со стандартами ЕС, откроют дополнительные возможности 
для торговли с ЕС. Европейский Союз также облегчает доступ к финансам 
малым и средним предприятиям̆ (МСП) Молдовы. 

 ЕС способствовал стабилизации финансового сектора в Молдове, 
усилив надзор за банковским сектором и улучшив управление частными 
банками, в особенности крупнейшими из них. Это улучшило деловой 
климат в контексте реализации УВЗСТ. 

 ЕС активно содействует росту и созданию новых рабочих мест в 
Молдове. В целом, проекты сотрудничества ЕС обеспечили поддержку 
примерно 6000 предприятий в Молдове и помогли создать около 
3000 новых рабочих мест. При поддержке ЕС было создано 10 бизнес-
инкубаторов. 

 Продолжились реформы в финансовом секторе, в том числе 
при поддержке ЕС. 20 сентября 2019 года Международный валютный 
фонд одобрил завершение объединенных 4-го и 5-го отчетов по своей 
программы в Молдове.        

                                                          

 УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ

 ЕС продолжает придавать большое значение укреплению 
демократических стандартов, верховенства права и усилий по 
искоренению коррупции в высших эшелонах власти в Молдове. В 
2018 году, в результате отступления от демократических принципов и 
верховенства права, ЕС пересмотрел свою помощь Молдове. В феврале 
2019 года прошли парламентские выборы, и в июне 2019 года в стране 
состоялась мирная передача власти.  

 С тех пор правительство сосредоточило свои усилия на реформах в 
ключевых областях, включая правосудие, демократические принципы и 
борьбу с коррупцией. Учитывая эти первоначальные, позитивные сдвиги, 
в июле 2019 года ЕС возобновил платежи по программам бюджетной 
поддержки. ЕС также привлек советников ЕС высокого уровня для срочного 
предоставления рекомендаций правительству и организовал в сентябре 
2019 года семинар высокого уровня по реформе правосудия с учетом 
опыта стран-членов ЕС. В настоящее время крайне важен дальнейший 
прогресс в ключевых областях, включая, в частности, судебную реформу и 
соблюдение принципа верховенства права и демократических стандартов.

 ЕС продолжает активно поддерживать гражданское общество в 
Молдове c помощью мер по укреплению доверия, в том числе путем 
налаживания связей между организациями гражданского общества на 
обоих берегах Днестра.

Соглашение об aссоциации, включая Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли 
(AA/DCFTA), направлено на укрепление политических связей и экономическую интеграцию между 
ЕС и Республикой Молдова (в дальнейшем – Молдова). Оно положило начало совместной торговле, 
которая постоянно растет. Поддержка ЕС приносит ощутимую и очевидную пользу гражданам 
Молдовы.

 УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ

 З августа 2018 года открылась объездная дорога вокруг города Унгены, 
построенная полностью на средства ЕС. В Республике Молдова уже 
отремонтированы и будут приведены в порядок примерно 700 км дорог.

 Oбщественный транспорт в Кишиневе и в Бельцах стал лучше за счет 
современных троллейбусов.

 Системы отопления с помощью биомассы были установлены в более 
чем 225 школах, детских садах, общественных центрах и в сельских домах 
культуры. Это позволило снизить цены на отопление и диверсифицировать 
источники энергии в стране. Это также повысило комфорт детей и учеников 
в школах и классах. Кроме того, 47 из этих объектов были оснащены 
солнечными системами для нагрева воды. Запущено 35 новых предприятий 
по производству биомассы и создано более 400 новых рабочих мест.

 При поддержке ЕС была установлена новая система питьевого 
водоснабжения. В результате примерно 15,7 тыс. человек имеют доступ к 
достаточному количеству безопасной питьевой воды.

 ЕС также поддержал строительство газопровода между Унгены 
(Молдова) и ЕС (Яссы, Румыния). Этот проект усиливает энергобезопасность 
Молдовы и конкуренцию на ее энергетическом рынке. ЕС также 
софинансирует постоянную взаимосвязь между электросетями Молдовы и 
Румынии.УК

 

   УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

 С 28 апреля 2014 года граждане Молдовы с биометрическими 
паспортами могут въезжать в Шенгенскую зону без виз. С тех пор уже более 
2 млн молдавских граждан воспользовались преимуществами безвизового 
режима.

 В 2015-2019 годах почти 2500 студентов и преподавателей 
воспользовались возможностями академической мобильности между 
Молдовой и ЕС в рамках Erasmus+. 

 Свыше 3000 молодых людей из Молдовы приняли участие в 
финансируемых ЕС неформальных образовательных проектах, в рамках 
которых предоставляются возможности для волонтерской деятельности, а 
также проводятся короткие обмены, тренинги и общие мероприятия.

ОТНОШЕНИЯ ЕС-МОЛДОВА 
В ФАКТАХ И ЦИФРАХ



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 Приднестровью.  Вместе 
с действующим председателем в ОБСЕ ЕС поддерживает подход, 
ориентированный на достижение конкретных результатов в рамках 
формата 5 + 2 с целью достижения ощутимого улучшения жизни 
граждан на обоих берегах реки Днестр.

ЕС также поддерживает меры по укреплению доверия, направленные 
на урегулирование Приднестровского конфликта, путем укрепления 
доверия между Кишиневом и Тирасполем посредством совместных 
инициатив и привлечения заинтересованных участников с обоих 
берегов. Благодаря мерам по восстановлению доверия уже 70 человек 
с обеих сторон реки Днестр создали предприятия и 350 рабочих мест. 
ЕС также поддерживает меры по укреплению доверия, направленные 
на содействие региональному развитию в Гагаузии.

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.
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В ЦИФРАХ

Импорт ЕС из Молдовы 
вырос на

62%
с 2014 по 2018 год.


