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ВВЕДЕНИЕ 
 
В сентябре 2009 года в Кишиневе было утверждено новое правительство, сформированное из 
представителей четырех политических формирований – членов Альянса за европейскую интеграцию 
(Либерал-демократическая партия Молдовы, Либеральная партия, Демократическая партия Молдовы и 
Альянс «Наша Молдова»). Программа нового правительства «Европейская интеграция: Свобода, 
Демократия, Благосостояние» определяет главный приоритет центрального исполнительного органа – 
европейская интеграция Республики Молдова. Спустя всего неделю после утверждения кабинета 
министров Влада Филата, премьер совершил двухдневный визит в Брюссель в сопровождении вице-
премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Юрие Лянкэ. Первый зарубежный 
визит нового премьер-министра на дипломатическом языке означает установление стратегических 
отношений во внешней политике. Новое руководство Республики Молдова ставит перед собой смелые 
задачи в отношениях с Европейским союзом, а европейские власти подают сигналы одобрения 
молдавским властям. 

  
2009 год является поворотным в молдавско-европейских отношениях, и не из-за политических перемен 
в нашей стране, которые лишь служат катализатором для определенных процессов. Почти два года 
ожидания Кишинева и полгода ожидания Еврпоейской комиссии закончились тем, что в начале лета 
2009 года последняя получила согласие на начало переговоров по новому юридическому соглашению с 
Республикой Молдова. Программа «Восточное партнерство», официальное открытие которой 
состоялось 7 мая 2009 года, охватывает Молдову и предусматривает подписание соглашений об 
ассоциировании со странами-участницами программы, не входящими в ЕС. После визита молдавского 
премьер-министра в Брюссель стало ясно, что переговоры между правительством Республики Молдова 
и Европейской комиссией по будущему соглашению с ЕС начнутся до конца нынешнего года. Это 
отметила и европейский комиссар по внешним связям и европейской политике соседства Бенита 
Ферреро-Вальднер. Подготовка к переговорам началась в октябре нынешнего года, а непосредственно 
переговоры начнутся 12 января 2010 года. Кроме того, в ближайшем будущем правительство 
Республики Молдова намерено приступить к переговорам с Европейским союзом по подписанию 
Всеобъемлющего соглашения о свободной торговле и либерализации визового режима вплоть до его 
отмены. Напомним, что политико-правовым документом, регулирующим в настоящее время молдавско-
европейские отношения, является Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, срок которого истек в 
2008 году, однако был продолжен до вступления в силу нового документа. В тех же условиях находится 
и другой технико-политический документ – План действий Республика Молдова-Европейский союз, 
срок которого истек в 2008 году, но был продлен на неопределенный период в силу невыполения 
Молдовой некоторых обязательств.  
  
НЫНЕШНИЕ ПРАВОВЫЕ РАМКИ РМ-ЕС 
 
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) представляет собой юридическую базу отношений 
между Республикой Молдова и Европейским союзом. Соглашение было подписано 28 ноября 1994 года 
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и вступило в силу 1 июля 1998 года, первоначально на 10-летний срок. В апреле 2004 года в Брюсселе 
был подписан Дополнительный протокол к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве между 
Европейским сообществом с его странами-членами и Республикой Молдова. После подписания 
соответствующего протокола Соглашение о партнерстве и сотрудничестве Молдова-ЕС было 
расширено и на страны, которые стали членами Европейского союза 1 мая 2004 года: Чехия, Кипр, 
Эстония, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения и Венгрия.      1 января 2007 года после 
вступления Румынии и Болгарии в ЕС был подписан другой Дополнительный протокол к этому 
документу. Следует отметить, что Соглашение о партнерстве и сотрудничестве основывается на 
рамках, установленных Европейским сообществом еще в переговорах с бывшим СССР, позднее 
Европейский союз провел переговоры и подписал подобные документы с постсоветскими 
государствами.  
 
СПС обеспечивает основы сотрудничества с ЕС в области политики, торговли, экономики, юстиции, 
науки и культуры. Задачами СПС является поддержка Молдовы в: 
 
• ведении политического диалога во имя укрепления демократии и установления правового 

государства с соблюдением прав человека и национальных меньшинств; 
 
• устойчивое развитие экономики и завершение перехода к рыночной экономике посредством 

активизации торгового обмена, инвестиций и гармоничных экономических отношений. [1] 
 
Согласно СПС, стороны строят свои отношения на общих ценностях и устанавливают договоренность о 
продвижении мира и безопасности во всем мире. Вместе с тем стороны договариваются решать 
возникающие разногласия мирным путем, чтобы как демократические принципы и права человека, так 
и принципы рыночной экономики поддерживали их внутреннюю и внешнюю политику и составляли 
важный элемент Соглашения о партнерстве. Стороны предоставляют друг другу отношение как к 
Самой благоприятствуемой стране и ограничивают возможности введения ограничений на импорт и 
экспорт. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве предусматривает также, что на основе 
последующего прогресса в области реформ в Молдове, направленных на рыночную экономику, будет 
принята во внимание возможность начала переговоров по установлению Зоны свободной торговли 
(ЗСТ). Заключения общего исследования Европейской комиссии и правительства Республики Молдова 
об эффектах ЗСТ от 1999 года свидетельствуют, что Зону свободной торговли целесообразно вводить, 
когда нормативные, административные и экономические условия в Республике Молдова позволят в 
полной мере воспользоваться учреждением подобной зоны. [2] 
 
В соответствии с СПС, отношения Республики Молдова с Европейским союзом 
институционализированы посредством трех структур, ответственных за продвижение политического 
диалога и мониторинг внедрения этого документа: Совета по сотрудничеству РМ-ЕС, Комитета по 
сотрудничеству РМ-ЕС и Комитета по парламентскому сотрудничеству РМ-ЕС. 
 
В Соглашении о партнерстве и сотрудничестве ничего не упоминается о перспективе политического 
ассоциирования, тем более о вступлении в Европейский союз. Документы аналогичны для разных 
бывших советских стран, в том числе Российской Федерации, которые никогда не ставили перед собой 
целью европейскую интеграцию. Исходя из этого, при Генеральном директорате по внешним 
отношениям Европейского союза было создано бюро по Восточной Европе, ответственное за 
Республику Молдова, Украину, Беларусь, Южный Кавказ и Центральную Азию.  
 
Для стимуляции отношений между Европейским союзом и соседними государствами, Европейская 
комиссия инициировала Европейскую политику соседства (ЕПС) в 2004 году. В соответствии со 
стратегией европейской безопасности была разработана политика для обеспечения процветания, 
стабильности и безопасности всех задействованных сторон. В состав ЕПС входят 15 стран и 
Палестинская автономия, в том числе шесть государств Восточной Европы, которые сейчас являются 
участниками Восточного партнерства. 22 февраля 2005 года Республика Молдова подписала План 
действий РМ-ЕС в Брюсселе в рамках ЕПС года [3]. План действий РМ-ЕС, первоначально 
предусмотренный на три года, является документом, включающим в себя стратегические задачи и 
конкретные действия по достижению этих задач. Внедрение плана действий призвано способствовать 
гармонизации законодательства Республики Молдова, норм и стандартов нашей страны со стандартами 
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Европейского союза. Реализация этих задач и мероприятий, включенных в План действий РМ-ЕС, 
будут способствовать созданию условий для дальнейшего развития отношений с Европейским союзом. 
 
Срок Плана действий РМ-ЕС истек в 2008 году, однако в апрельском Докладе Европейской комиссии 
2009 года о достижениях в выполнении документа говорится, что существуют недоработки по 
некоторым проблемным областям. Эти «хвосты» привели к тому, что План действий считается 
актуальным и в настоящее время, несмотря на то, что в 2007-2008 годы Республика Молдова 
предприняла меры по началу обсуждения расширения юридических рамок с целью приобретения 
статуса, отличающегося от статуса государства-соседа. В первой половине 2008 года различные 
европейские официальные лица обещали, что до конца 2008 года Европейская комиссия установит 
рамки переговоров с Республикой Молдова, однако стало возможным только в 2009 году. 
 
Помимо двух этих рамочных документов, двусторонние отношения Республики Молдова и 
Европейского союза регулируются другими нормативными актами, которые ведут свое начало в 
Соглашении о партнерстве и сотрудничестве и Плане действий РМ-ЕС. В этой связи можно отметить 
систему Автономных торговых преференций (АТП) [4], предоставленную Европейской комиссией 
нашей стране в одностороннем порядке. В соответствии с АТП, вступившими в силу в начале 2008 
года, Республика Молдова может осуществлять на европейский рынок беспошлинный экспорт почти 12 
тысяч категорий товаров. Асимметрия данного соглашения заключается в том, что продукция из стран-
членов Европейского союза, импортируемая в нашу страну, облагается пошлинами, тогда как товары 
молдавского производства при поставке в Европейский союз освобождены от таможенных сборов. 
Таким образом, Республика Молдова стала первой страной СНГ, располагающей подобными льготами 
в отношениях с ЕС. 
 
Кроме того, можно рассмотреть и Соглашение о реадмиссии и Соглашение об упрощении визового 
режима, подписанные в 2007 году и вступившие в силу с 1 января 2008 года. Другой европейской 
инициативой для Республики Молдова является Партнерство по мобильности, которое призвано 
сократить явление незаконной миграции на пространстве Европейского союза. Оно было выработано в 
результате новых директив Европейской комиссии: 
 
• общий подход к миграции в регионах, граничащих с Европейским союзом с востока и юго-востока; 
 
• европейская всеобъемлющая политика в области миграции [5]. 
 
Республика Молдова была выбрана пилотной страной для внедрения Партнерства по мобильности 
наряду с Кабо-Верде. Совместное заявление Республики Молдова и Европейского союза о Партнерстве 
по мобильности было подписано 5 июня 2008 года в Люксембурге, в ходе заседания Совета министров 
юстиции и внутренних дел стран ЕС. Проекты, смежные Партнерству по мобильности РМ-ЕС, которые 
идут навстречу запросам молдавской стороны, касаются следующих областей: 
 
• укрепление связей с диаспорой;  
• продвижение возврата и реинтеграции молдавских мигрантов; 
• укрепление институционального потенциала в области управления миграцией; 
• инвестиции денежных поступлений из-за рубежа; 
• менеджмент границы и безопасность документов; 
• обеспечение социальной защиты; 
• сотрудничество в сфере борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми.  
 
 
БУДУЩИЕ ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЕС-РМ – КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ ЭТАП  
 
Официальное открытие программы Восточное партнерство состоялось в мае 2009 года на саммите в 
Праге. Это новая инициатива регионального сотрудничества в формате «27+6» (страны-члены ЕС + 
шесть стран Восточной Европы, в том числе и Молдова). Восточное партнерство предусматривает 
установление более тесных отношений между ЕС и шестью восточными соседями европейского 
сообщества, при этом применяется индивидуальный подход к каждой стране. [6] С восточными 
государствами будут подписаны Соглашения об ассоциировании, однако они будут отличаться от 



соглашений, заключенных с Балканскими странами, у которых есть перспектива присоединения к ЕС. 
 
15 июня на встрече Совета ЕС по общим вопросам и внешним отношениям (CAGRE) в Люксембурге 
были утверждены Выводы по Республике Молдова, которыми демонстрируется готовность 
Европейского союза принять участие в укреплении отношений с Республикой Молдова, в том числе 
путем утверждения мандата на переговоры по новому соглашению ЕС-РМ взамен Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве (СПС). Выводы также подчеркивают необходимость соблюдения 
Молдовой демократических ценностей и принципов для укрепления молдавско-европейского диалога. 
Выводы CAGRE [7] касаются следующего: 
 
• ЕС подтверждает обязательство укрепить отношения с Молдовой на основании общих принципов и 
ценностей, в том числе в рамках Восточного партнерства, и утверждает мандат на переговоры по 
новому молдавско-европейскому соглашению. Переговоры начнутся тогда, когда позволят 
обстоятельства, только после того, как Республика Молдова обеспечит равные отношения со всеми 
членами ЕС и будет соблюдать принципы добрососедских отношений; 

 
• ЕС предоставит поддержку Республике Молдова для продолжения политических и экономических 
реформ, ориентированных на консолидацию демократии и эффективного правления, правового 
государства, свободы СМИ и соблюдения прав и свобод человека. В этом смысле, будет подготовлен 
«содержательный пакет» для поддержки демократии; 

 
• Совет озабочен нарушениями прав человека после парламентских выборов 5 апреля 2009 года и 
ухудшением ситуации в области свободы выражения и свободы СМИ. Так, Совет требует 
независимого и эффективного расследования в области прав человека, а также событий 7 апреля, 
совместно с гражданским обществом и международными экспертами, и призывает Республику 
Молдова обеспечить равный доступ к СМИ для всех политических партий, открытая выдача 
лицензий для СМИ и воздержаться от запугивания независимых СМИ, НПО и политических партий; 

 
• Совет  подчеркивает  необходимость  конструктивного  политического  диалога  при  существующей 

политической  ситуации  в  Республике  Молдова  и  призывает  молдавские  власти  обеспечить 
свободное  и  честное  проведение  досрочных  парламентских  выборов,  в  том  числе  путем 
сотрудничества с ОБСЕ/ БДИПЧ и с Венецианской комиссией Совета Европы. 

 
Как отмечалось, переговоры начнутся после того, как Кишинев отменит визовый режим для 
румынских граждан, введенный в апреле 2009 года. В сентябре нынешнего года визовый режим был 
отменен новой властью Республики 
Молдова, мера стала одним из первых 
решений, принятых правящим Альянсом 
за европейскую интеграцию. 
 
В заявлениях для прессы представители 
АЕИ выражали надежду, что Соглашение 
об ассоциировании с Европейским союзом 
будет подписано в 2010 году, что 
достаточно оптимистично, если учитывать 
опыт стран Западных Балкан, которые 
вели переговоры по соответствующим 
документам, а также практику Украины. 
Председатель парламента Михай Гимпу 
допустил, что этот документ может быть 
подписан даже до конца текущего года 
или в начале 2010 года, что является 
нереальным сценарием. 
Продолжительность переговоров стран 
Западных Балкан по соглашениям о 
стабилизации и ассоциированию 
составляла около 2,5-3 лет. Украина ведет 
переговоры по Соглашению об 
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ассоциировании уже около 3 лет, надеясь подписать его до конца нынешнего года. Следовательно, 
задача провести переговоры по Соглашению об ассоциировании Республика Молдова – Европейский 
союз всего за год – амбициозная, но может быть и опасна с точки зрения качества документа. Сами 
переговоры по Соглашению об ассоциировании начнутся 12 января 2010 года.  
 
С одной стороны, существуют реальные предпосылки, что переговоры будут недолгими, а с другой 
стороны, возможно, поговорка «Семь раз отмерь – один отрежь», может оказаться справедливой и в 
этом случае. Одной из предпосылок более быстрых переговоров с Республикой Молдова чем с 
Украиной, является тот факт, что соседняя страна два года подряд настаивала на том, чтобы новый 
юридический документ принял форму Соглашения об ассоциировании, а в случае Молдовы 
соответствующий факт ясен с самого начала, благодаря Восточному партнерству. В этой связи 
необходимо подчеркнуть, что, в отличие от соглашений о стабилизации и ассоциировании, 
подписанных странами Западных Балкан, соглашения об ассоциировании, подписываемые в рамках 
Восточного партнерства, не будут предусматривать перспективы вступления в Европейский союз. 
Именно поэтому целесообразно проявить большую сдержанность при оглашении конечных сроков 
подписания Соглашения об ассоциировании. 
 
Больший срок на переговоры может означать и большее число аргументов для включения в документ 
упоминания перспективы о вступлении в ЕС. Учитывая, что глубина реформ в любом случае является 
важным преимуществом в сближении с Европейским союзом, правительство под руководством Влада 
Филата имеет все шансы продемонстрировать в последующие месяцы европейским партнерам, что 
Республика Молдова демократизируется быстрыми темпами. Надо отметить, приоритетными 
направлениями программы правительства Филата под названием «Европейская интеграция: Свобода, 
Демократизация, Благосостояние» [8], является преодоление трудностей в проблемных областях, 
указанных в отчетах Европейской комиссии о прогрессе. Правительство намерено усовершенствовать 
систему защиты прав человека; реформировать систему правосудия; консолидировать национальную 
систему по борьбе с коррупцией; содействовать либерализации медийного пространства и 
гарантировать свободу выражения; децентрализовать власть и обеспечить местную автономию. 
Именно в этих областях зарегистрированы существенные недостатки при внедрении Плана действий 
РМ-ЕС. 
 
При установлении доверительных отношений между руководством Республики Молдова и 
партнерами из Европейского союза, наша страна может получить ощутимую поддержку со стороны 
определенных стран-друзей для предоставления перспективы вступления, которая будет 
зафиксирована в Соглашении об ассоциировании. Конъюнктура внутри Европейского союза может 
стать благоприятней для большей открытости ЕС, после того как ирландцы утвердили на 
референдуме Лиссабонский договор, а теперь этот документ должен быть ратифицирован Чешской 
Республикой и внедрен. Внедрение Лиссабонского договора будет способствовать преодолению 
институционального кризиса, который Европейский союз переживает в последние годы. Есть 
надежда, что в 2010 году европейские государства преодолеют экономический кризис, и спад 2008-
2009 годов перерастет в экономический подъем, что будет способствовать повышению оптимизма как 
среди представителей власти, так и среди рядового населения. Новый экономический рост на 
европейском уровне может минимизировать последствия так называемой «усталости от расширения», 
а в итоге возобновятся дискуссии и о «политике открытых дверей» Европейского союза.  
 
Необходимо время и для подготовки экспертов, которые должны провести переговоры по разделам 
Соглашения об ассоциировании. Предыдущее правительство утверждало, что подготовило уже 110 
национальных экспертов, которые будут участвовать в переговорах по будущим правовым рамкам с 
Европейским союзом. Важно, чтобы новый исполнительный орган принимал во внимание людей, 
подготовленных ранее в области ведения переговоров, если их подготовка является основательной. В 
этой же связи Республика Молдова должна получить полную поддержку и экспертизу, которую могут 
предоставить государства, недавно вступившие в Европейский союз, страны, находящиеся в процессе 
вступления либо уже подписавшие соглашения об ассоциировании. Не менее важно привлечение к 
этому процессу гражданского общества, по крайней мере на консультативном уровне. 
 
Новому правительству потребуется время для разработки и внедрения стратегии внешнего диалога, с 
помощью которой можно было бы убедить общественность ЕС, а, в частности, политическую элиту 
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европейских стран, в целесообразности большей открытости к Республике Молдова, вплоть до придания 
нашей стране статуса потенциального кандидата на вступление в Европейский союз. Вместе с тем 
необходимо усовершенствовать Стратегию (внутреннего) диалога по европейской интеграции и реализовать 
этот документ, с тем чтобы и молдавское общество было в большей степени готово к вызовам и издержкам 
сближения с Европейским союзом. 
 
Следует отметить тот факт, что в программе правления правительства «Европейская интеграция: Свобода, 
Демократия, Благосостояние» в качестве приоритета оговорена задача получения статуса кандидата на 
вступление в ЕС. Некоторые представители Альянса за европейскую интеграцию полагают, что подписание 
подобного соглашения, предусматривавшего статус страны-кандидата для Республики Молдова, можно 
было бы обеспечить к завершению 4-летнего мандата нынешнего правительства, что является чрезмерным, 
но не фантастическим оптимизмом. Достижение этой цели зависит от содержания Соглашения об 
ассоциировании, от качества и скорости внутренних реформ в Республике Молдова и др. 
 
Важнейшими направлениями правительства Филата в области европейской интеграции также значатся: 

• Принятие и продвижение европейских ценностей и стандартов во всех областях – политика, экономика, 
общество и юриспруденция посредством выполнения Копенгагенских критериев и обязательств перед 
Советом Европы; 

 
• Гармонизация национального законодательства с европейским; 
 
• Экономическая интеграция с ЕС, в том числе и посредством заключения 

Соглашения о свободном всестороннем и добровольном обмене; 
 
• Начало диалога с ЕС по вопросу либерализации визового режима с целью подписания Путевого листа об 

упразднении визового режима, таким образом, чтобы визовый режим с гражданами Республики 
Молдова был упразднен; 

 
• Выполнение действий, предписанных Партнерством по мобильности между ЕС и Республикой Молдова; 
• Обеспечение энергетической безопасности страны при помощи инструментов ЕС и присоединение к 

европейскому энергетическому рынку; 
 
• Внедрение стратегии эффективной коммуникации (внутренней и внешней) по европейской интеграции с 

обществом и внешними факторами ЕС, а также с международными участниками процесса. Открытие 
информационных центров на территории страны для полного информирования населения о сути 
процесса европейской интеграции. 

 
Подписание Углубленного и всеобъемлющего соглашения о свободной торговле с Европейским союзом 
предусмотрено и стратегией развития Восточного партнерства. В первой половине года Европейская 
комиссия должна была реализовать исследование для того, чтобы выяснить, в какой степени Республика 
Молдова готова к Зоне свободной торговли с ЕС. Пока заключения соответствующего исследования 
неизвестны. Наша соседка Украина намерена подписать этот документ в нынешнем году, однако, похоже, 
это событие может произойти в начале 2010 года, в самый разгар избирательной кампании в этой стране.  
 
И либерализация визовой системы – одна из задач развития Восточного партнерства. Европейская комиссия 
подчеркнула, что страны, входящие в Восточное партнерство, в том числе Республика Молдова, могут 
получить либерализованный визовый режим, вплоть до его полного исключения в отдаленном будущем. 
Нынешнее правительство Республики Молдова установило в качестве приоритета подписание в 2012 
соглашения об отмене виз для молдавских граждан, желающих въезжать в Европейский союз, аналогично 
цели, поставленной Украиной. Эта страна уже начала соответствующие переговоры летом 2009 года. Нам 
эти переговоры будет вести легче, благодаря включению Молдовы в Партнерство по мобильности, о котором 
говорилось выше. О «внедрении необходимых условий» для начала диалога о визовом режиме, молдавский 
премьер-министр Влад Филат провел дискуссии в ходе визита в Брюссель 29-30 сентября с вице-
председателем Европейской комиссии, комиссаром по юстиции, свободе и безопасности Жаком Барро. Для 
более легкого достижения соглашения об отмене визового режима Молдова должна точно выполнять 
Соглашение о реадмиссии и обеспечить безопасность на европейской границе, а здесь возникает проблема 
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приднестровского участка молдавско-украинской границы. Соответствующие решения могут быть найдены 
совместно с Украиной и Европейским союзом посредством EUBAM.   
 
В ближайшее время Республика Молдова должна примкнуть к Договору энергетического сообщества (ДЭС). 
На встрече с премьер-министром Владом Филатом в Брюсселе Европейский комиссар по энергетике Андрис 
Пиебалгс констатировал завершение переговоров Республики Молдова по ДЭС и перспективу вступления 
Республики Молдова в ДЭС в 2010 году [9]. В этой связи Пиебалгс выразил готовность Европейской 
комиссии поддержать усилия правительства Республики Молдова по диверсификации ресурсов по 
снабжению электроэнергией и природным газом, развитию сектора возобновляемой энергии и продвижению 
задачи эффективного энергопотребления. 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 
 
• Из-за недобросовестного выполнения обязательств по Плану действий РМ-ЕС нашей стране не удалось 

продвинуться по пути сближения с Европейским союзом; 
 
• Переговоры по новому правовому соглашению между Республикой Молдова и Европейским союзом, 

которое будет иметь форму Соглашения об ассоциировании, начнутся в январе 2010 года и могут 
продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет; 

 
• На данный момент нельзя говорить о том, будет ли Соглашение об ассоциировании содержать 

перспективу вступления Республики Молдова в ЕС; 
 
• Задача правительства Филата по подписанию Соглашения об ассоциировании в 2010 году очень 

амбициозная, однако торопить события в ущерб качеству содержания соответствующего документа  не 
целесообразно; 

 
• Содержание Соглашения об ассоциировании и возможность продвижения путем европейской интеграции 

будут во многом зависеть от качества и скорости реформ в Молдове; 
 
• Существенным риском, который может помешать процессу переговоров по новым документам с ЕС, 

является возможная политическая дестабилизация в Республике Молдова. 
 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 
• Новому руководству Республики Молдова необходимо сконцентрироваться на выполнении обязательств 

в областях, которые Европейский союз считает проблематичными, таким образом продемонстрировав ЕС 
решительность европейской направленности страны; 

 
• Если с повестки дня будет снято большинство проблем функционирования правового государства, власти 

Кишинева должны убедить представителей Совета Европы перевести Республику Молдова из главы 
мониторинга, в главу пост-мониторинга; 

 
• Внедрение стратегии эффективной коммуникации (внутренней и внешней) по европейской интеграции с 

обществом и внешними факторами ЕС, а также с международными участниками процесса; 
 
• Необходимо совершенствовать Стратегию внутренней коммуникации по европейской интеграции, а 

также ее эффективное выполнение. Это необходимо для того, чтобы подготовить молдавское общество к 
вызовам и затратам сближения с ЕС; 

 
• Способствуя выполнению норм Конвенции о малом трафике на границе, которое должно быть подписано 

с Румынией, Министерство иностранных дел и европейской интеграции должно начать общественную 
кампанию по информированию населения. Нарушения норм этого документа могут негативно отразиться 
на содержании Соглашения об упразднении визового режима с Европейским союзом вплоть до его 
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аннулирования, поэтому молдавские граждане, являющиеся объектами норм Конвенции о малом трафике 
на границе должны быть информированы о правах и обязанностях; 

 
• Переговоры по документам, которые будут регулировать отношения Республики Молдова с Европейским 

союзом, в особенности по Соглашению об ассоциировании, должны быть проведены при активном 
участии экспертов гражданского общества. 
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Policy Brief №7, 29 октября 2009 года 

Policy Brief разработан в рамках проекта «Отношения 
Молдова-ЕС – мониторинг в контексте Восточного 
партнерства» Ассоциации ADEPT при финансовой 
поддержке Фонда Сорос-Молдова. 

 

ADEPT - независимый аналитический и консультационный 
центр, занимающийся мониторингом исполнительного, 
политического, выборного и социально-экономического 
процессов в Республике Молдова и в регионе.  

 

Миссия ADEPT состоит в продвижении демократических 
ценностей и поддержке активного участия граждан в 
общественной жизни. 

 

Стратегические цели:  

•  содействие  эффективному  осуществлению 
правительственных стратегий, ориентированных на 
демократизацию и социально-экономическое развитие 
Республики Молдова;  

• развитие и консолидация демократических институтов и 
процессов; 

• поощрение и содействие участию граждан в процессе 
принятия решений.  
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