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ВВЕДЕНИЕ
1 сентября 2014 года было начато предварительное выполнение Соглашения об ассоциации Республика Молдова Европейский Союз (СА), подписанного 27 июня 2014 года и ратифицированного Парламентом Республики Молдова 2
июля 2014 года. Несколько месяцев спустя, 13 ноября 2014 года, новое Соглашение с Республикой Молдова также
было ратифицировано Европейским Парламентом. Начиная с 1 января 2016 года положения Соглашения об
ассоциации начали применяться по всей стране, в том числе в Приднестровском регионе. А с 1 июня 2016 года
Соглашение об ассоциации вступило в полную силу с завершением процедуры его утверждения национальными
парламентами стран-членов Европейского Союза.
Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом является основной правовой, институциональной и
политической базой, которая влияет на повестку дня развития Республики Молдова в среднесрочной и
долгосрочной перспективе с политической, экономической и социальной точек зрения. В условиях, когда ЕС
является основным торговым партнером Республики Молдова, либерализация торговли и создание Углубленной и
всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) было логичным и необходимым шагом для того, чтобы извлечь
выгоду из конкурентного потенциала молдавской экономики. Большинство предварительных оценок, касающихся
воздействия УВЗСТ, предполагали общий положительный эффект, обусловленный ростом экспорта, экономики в
целом, занятости, заработной платы, потребления и благосостояния населения соответственно. В то же время
определенные риски были связаны с менее конкурентоспособными секторами, в частности с
агропродовольственным сектором, который мог подвергнуться определенному шоку из-за конкуренции после
либерализации двусторонней торговли с Европейским Союзом.
Пятая годовщина временного применения Соглашения об ассоциации, отмеченная 1 сентября 2019 года, является
поводом для размышлений о зафиксированных предварительных результатах, а также об трудности х, которые
повлияли на процесс внедрения. Более того, учитывая, что в текущем году истекает первоначальный срок
реализации Повестки дня Ассоциации ЕС-Молдова (2017-2019) (ПдА), которая включает краткосрочные и
среднесрочные приоритеты, анализ пятилетней реализации обязательств СА - это шанс предложить национальным
властям, а также ЕС, новые приоритеты на следующий период. Тем более, что Брюссель и Кишинев начали процесс
пересмотра приоритетов, установленных текущей Повесткой дня Ассоциации, по случаю заседания Совета
ассоциации ЕС-Молдова 30 сентября 2019 года.
В данном контексте Институт Европейских Политик и Реформ и Expert-Grup разработали данный Альтернативный
Доклад, в котором представляется непредвзятый взгляд на эволюцию диалога ЕС-Молдова, отражая при этом
наиболее важные прогресс в выполнении обязательств, взятых на себя Республикой Молдова, а также основные
трудности , которые не позволили в полной мере воспользоваться Соглашением об ассоциации. В конечном итоге,
на основе полученных результатов в качестве рекомендаций был сформулирован ряд стратегических приоритетов,
в направлении которых следует активизировать усилия в следующем периоде. Выводы отчета могут представлять
дополнительную ценность даже в контексте оценки 20 Результатов Восточного партнерства к 2020 году и
определения приоритетов на ближайшие годы.
Отчет представляет собой качественную оценку событий, зарегистрированных в период с 1 сентября 2014 г. по 1
сентября 2019 г., в отношении основных контрольных сфер с эффектом усиления, предусмотренных пятью
названиями разделов Соглашения об ассоциации, а именно: Раздел II - Политический диалог и реформы, Раздел III. Свобода, безопасность и правосудие. Раздел IV. - Экономическое и отраслевое сотрудничество. Раздел V «Торговля и вопросы связанные с ней» (УВЗСТ). Раздел VI. - Положения о финансовой помощи, борьбе с
мошенничеством и контролем.
Данный Альтернативный отчет был подготовлен после тщательного анализа институциональной и правовой базы,
отчетов о реализации Соглашения об ассоциации и других документов национальной политики, опубликованных
властями Республики Молдова и учреждениями Европейского союза. Также были использованы альтернативные
исследования, которые проводились за последние пять лет. Проект отчета обсуждался и пересматривался на
валидационных совещаниях и фокус-группах, которые проводились в период 8-24 октября 2019 года с участием
представителей национальных органов власти и неправительственных организаций.
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РЕЗЮМЕ
После пяти лет внедрения Соглашения об ассоциации, сегодня отраслевое сотрудничество между Европейским
Союзом и Республикой Молдова еще более укрепилось, особенно в области исследований, инноваций и
образования. Льготы были также расширены вследствии безвизового режима с ЕС, запущенного 28 апреля 2014
года. Углубилось сотрудничество в области внешней политики и безопасности. Однако функционирование
демократических институтов, укрепление правопорядка и независимости правосудия не претерпели явных
изменений, что серьезно сказалось на качестве диалога ЕС-Молдова, и, в частности, на полноценном использовании
Европейской поддержки.
Несмотря на эти трудности , благодаря Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ),
Республика Молдова приблизилась с точки зрения экономики к Европейскому Союзу. ЕС стал главным
экономическим партнером страны. Сегодня около 70% молдавского экспорта ориентировано на рынок Европейского
Союза, а импорт составляет почти 50%. Общий объем экспорта в ЕС оценивается в более чем 367 миллионов евро,
что способствовало созданию более 15 000 рабочих мест и помогло увеличить доходы бюджета на 5% и на 320
миллионов евро в виде инвестиций в частный сектор.
Тем не менее, потенциал, предлагаемый Соглашением об ассоциации и Углубленной и всеобъемлющей зоной
свободной торговли, еще предстоит освоить в полной мере. Ключом к прогрессу в этом отношении остается наличие
четкой и последовательной политической воли в достижении всех положений Соглашения об ассоциации. А это
значит, что результаты преобразований должны способствовать устойчивому развитию страны, приносить более
ощутимые выгоды гражданам и способствовать непрерывной интеграции Республики Молдова в Европейский Союз.
РАЗДЕЛ II: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ И РЕФОРМЫ
В начале периода внедрения отношения с ЕС характеризовались высоким уровнем доверия, опираясь на так
называемые «истории успеха» Республики Молдова. Тем не менее, после раскрытия банковского мошенничества в
конце 2014 года, которое привело к возникновению внутренних системных проблем и вызвало несколько цепных
кризисов, отношения ЕС-Молдова вступили в фазу осторожности и неопределенности. На короткий период в
течение 2016 года, политический диалог, казалось, нормализовался, будучи продиктованным прагматическим
подходом Европейского Союза, основанным на строгих условиях. Однако, начиная с 2017 года, диалог замедлился
из-за внутренней регрессии и отсутствия воли, необходимой для продвижения системных реформ, направленных на
укрепление демократических институтов и верховенства права. А в 2018 году он был в целом заморожен из-за
уклонения от демократического пути в Республике Молдова. С июня 2019 года отношения между ЕС и Молдовой
были восстановлены. Это произошло с появлением нового парламентского большинства в Кишиневе после выборов
в законодательные органы в феврале 2019 года и, соответственно, формирования правительства, выступающего за
реформы, с четкой программой восстановления демократических институтов и содействия реформе правосудия.
В сфере прав человека произошли некоторые события, касающиеся политических и институциональных основ.
После второго цикла общей периодической оценки, хотя и с некоторыми опасениями, тем не менее был принят
новый Национальный план в области прав человека на 2018–2022 годы и создан Национальный совет по правам
человека. Роль Народного адвоката была усилена, и в 2019 году он был аккредитован статусом «А» в соответствии с
Парижскими принципами. Совет по вопросам равенства сумел стать независимым институтом, ориентированным на
продвижение недискриминации и равенства. Права национальных меньшинств были укреплены с помощью
программных документов. Роль правительственного агента в мониторинге и исполнении решений ЕСПЧ была
улучшена. Был создан Совет по предупреждению пыток и его деятельность была укреплена в качестве
национального механизма по предупреждению пыток. Тем не менее, относительно большое количество приговоров
Республики Молдова в ЕСПЧ, показательные случаи пыток и незаконной высылки иностранных граждан
подчеркивают необходимость дополнительных усилий на национальном уровне, направленных на укрепление роли,
потенциала и инструментов учреждений, которые являются частью системы по защите прав человека.
Предотвращение и борьба с коррупцией на высоком уровне характеризовались, в значительной степени,
избирательной практикой правосудия или отсутствием окончательности, и это несмотря на консолидацию
нормативной и институциональной базы путем создания антикоррупционной прокуратуры и реформирования
системы неподкупности. Были заметны ряд усилий, направленных на реформу полиции, в том числе партнерами по
развитию. Но деполитизация правоохранительных органов и их близость к гражданам остается задолженностью и,
следовательно, важным приоритетом.
Вероятно, наиболее позитивные события наблюдаются в сотрудничестве ЕС-Молдова в области внешней политики
и политики безопасности. Здесь мы отмечаем, в частности, соответствие властей Кишинева с большинством
деклараций ЕС и Решений Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) (около 71%), постоянное
участие в миссиях ЕС по управлению кризисами (в частности, EUTM Mali), заключение Соглашения ЕС-Молдова о
процедурах обеспечения безопасности для обмена секретной информацией, создания предпосылок для укрепления
диалога в области безопасности путем выбора Республики Молдова в качестве пилотной страны для поддержки ЕС в
оценке и предотвращении гибридных угроз. Юрисдикция Международного уголовного суда была распространена
на Республику Молдова. Роль Миссии EUBAM была усилена в области оказания помощи в управлении молдавскоукраинской границей, в частности на приднестровском участке, и ее мандат был расширен.
В области укрепления региональной стабильности отмечаются умеренные процессы развития, в частности, в плане
продвижения мер доверия между Кишиневом и Тирасполем. Контакты на политическом и оперативном уровне в
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рамках отраслевых рабочих групп активизировались. Переговоры в формате «5+2» продолжались, хотя и с меньшей
частотой. Однако прогресс в переговорах по политическому урегулированию конфликта не достигнут: III
переговорный пакет не был открыт, а Тираспольские власти препятствовали процессу регулирования, увеличив
число военных учений с участием Оперативной группы войск Российской Федерации (ОГРВ), в том числе в зоне
безопасности. На международном уровне Республика Молдова при поддержке Европейского союза также
продвигала Резолюцию ООН о полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории
страны. Однако на национальном уровне разработка и продвижение уникального видения урегулирования
приднестровского конфликта и реинтеграции страны не были успешно реализованы.
РАЗДЕЛ III: СВОБОДА, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОСУДИЕ
Многие действия, прямо или косвенно связанные с либерализацией виз, дали хорошие результаты при временном
вступлении в силу Соглашения об ассоциации. Таким образом, сферы, связанные с управлением границами,
миграцией и предоставлением убежища, отображали на дату внедрения безвизового режима - 28 апреля 2014 года
- консолидированную институциональную и политическую основу. Среди наиболее важных достижений этого
сектора: создание пограничной полиции; открытие нескольких общих пунктов пересечения границы с Украиной, в
том числе на Приднестровском участке; совместное патрулирование молдавско-румынской границы; реализация
Комплексных стратегий управления границами в области миграции и убежища; предоставление Бюро по делам
миграции и убежища инфраструктуры и персонала для документирования иностранных граждан, обеспечение их
интеграции, включая временное размещение в случае лиц, ищущих убежища и международную защиту.
Через пять лет после вступления в силу безвизового режима более 2,1 млн. Граждан Республики Молдова (более
60% населения) выехали без визы в Шенгенскую зону, при этом показатели отказа и незаконного пребывания
сократились (0,3% и 0,5% соответственно от общего количества посетителей). Механизм реадмиссии работает
эффективно и получает необходимую поддержку. Благодаря совместным усилиям со странами назначения, сроки
рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища были сокращены, и это снизило денежный интерес, связанный
в основном с пособиями, что означает сокращение количества заявлений в будущем. На момент предварительного
вступления в силу Соглашения об ассоциации уже существовала нормативная, плановая и институциональная база в
области защиты персональных данных, включая Закон о защите персональных данных и Центр защиты данных
личного характера.
Сектор правосудия не достиг прогресса в некоторых конкретных областях, таких как ведение дел, утверждение
структуры отбора, продвижения по службе, назначения и санкций в рамках ВСМ и ВСП. В то же время данный сектор
был потрясен вовлечением значительного числа участников в «российскую прачечную» и неоднозначным решением
отменить новые выборы в Кишиневе в июне 2018 года. Продвижение ряда мер по обеспечению независимости в
секторе юстиции оказалось безуспешным, хотя более 86% мероприятий, запланированных в Стратегии
реформирования сектора, были объявлены выполненными. Институциональным улучшениям способствовало
принятие Закона о прокуратуре и Закона о специализированных прокурорах, но были сомнения в том, как назначить
генерального прокурора. Точно так же Инспекция прокуроров оставалась подчиненной Генеральному прокурору,
что вызывало в публичном пространстве многочисленные подозрения, связанные с отсутствием независимости и
политического контроля над прокуратурой и судами. Реформа сектора юстиции была начата в конце августа 2019
года.
Коррупция по-прежнему воспринимается как основная проблема общества, и индекс восприятия коррупции
ухудшился после временного вступления в силу Соглашения об ассоциации (от 35 до 33 баллов, согласно данным
«Transparency International»). Тем не менее, в этом направлении были направлены меры государственной политики,
при этом Антикоррупционная прокуратура и ЦБК завершили расследование ряда дел, которые были переданы в суд.
Крайне важно пересмотреть компетенцию органов, ответственных за борьбу с коррупцией, и усилить инструменты
ее предотвращения, такие как информирование о коррупции. Сектор отмывания и предотвращения отмывания
денег имеет институциональную и законодательную базу, гармонизированную с Директивой ЕС 2015/849 с конца
2017 года. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, а также другие заинтересованные органы
одобрили специальные правила для идентификации и сообщения о подозрительных операциях.
РАЗДЕЛ IV: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ОТРАСЛЕВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Умеренный прогресс, связанный с разделом IV Соглашения об ассоциации, был омрачен тем, как продвигались
инициативы, причем многие проекты решений принимались в спешке, без широкого анализа последствий, во многих
случаях игнорируя принципы консультаций с общественностью. Инициатива, которая - как в связи с отменой
выборов на должность мэра Кишинева - сильно ударила по отношениям с иностранными партнерами, - это Закон о
добровольном декларировании и налоговом стимулировании (амнистия капитала), который вернулся в повестку дня
после первого провала, произошедшего в конце 2016 года. Последний закон оказал экономическое влияние,
несопоставимое с риском для имиджа и обескураживающим воздействием на добросовестных плательщиков.
Реформа государственного управления, хотя и была реализована поспешно и с недостаточной прозрачностью,
достигла умеренного прогресса в плане укрепления институционального потенциала государственного управления,
осуществления политики и эффективного использования бюджетных ресурсов, а также предоставления
качественных услуг всем гражданам. Реорганизация министерств и государственных учреждений, а также
совершенствование механизма мотивации персонала государственной службы, являются в значительной мере теми
элементами, которые привели к этим достижениям. Однако реформа государственного управления не будет
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успешной, если не будут предприняты дополнительные усилия для укрепления институтов и бизнес-процессов как в
центральных, так и в местных органах власти.
Особой оценки заслуживает бюджетная дисциплина, которая постоянно совершенствуется. В 2018 году, впервые за
последние семь лет, бюджет на 2019 год был утвержден в сроки, установленные законодательством. Бюджетная
дисциплина соблюдается не только в отношении сроков, но и в случае трудности государственного долга.
Максимальный потолок дефицита бюджета за один год, введенный в 2015 году, в этот период строго соблюдался.
Несмотря на этот прогресс, аналитические возможности Министерства финансов недостаточны, что является
препятствием для проведения комплексных налоговых реформ, а также для создания независимого фискального
совета.
Сектор агропродовольственного производства, являющийся одним из основных бенефициаров либерализации
торговли между Республикой Молдова и Европейским союзом, получил значительную поддержку в результате
отмены тарифов и либерализации тарифов на экспорт. Фактически Соглашение об ассоциации устранило тарифные
барьеры для более чем 90 процентов отечественной продукции. Без особо сильного акцента на частные инвестиции
с целью увеличения добавленной стоимости экспортируемых продуктов, в отсутствие оптимальных рамок для
экспорта продуктов животного происхождения, эффект устранения тарифов будет ограничен в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.
Еще одним важным направлением для Республики Молдова является транспорт. В течение отчетного периода
финансовые ассигнования как на модернизацию национальных дорог, так и на ремонт местных артерий
увеличились. Выполнение работ не всегда было высокого качества, примером в этом отношении являются
восстановительные работы в рамках программы «Хорошие дороги для Молдовы». В области воздушного транспорта
мы подчеркиваем очень быстрый рост пассажиропотока, который увеличился более чем на 60% по сравнению с 2014
годом. Это стало возможным благодаря привлечению бюджетных операторов, а также расширению
Международного аэропорта Кишинэу в соответствии с его концессионным договором. Данный контракт в
последнее время стал острой темой обсуждения общественной и парламентской повестки дня, и его пересмотр стал
первоочередной задачей для нового правительства. Ускорение процесса транспонирования директив ЕС и их
реализации на практике должно стать сквозным приоритетом для всех областей. Поскольку, несмотря на наличие
большого количества стратегических и плановых документов, результаты во многих областях оказываются
отсроченными. Укрепление институтов и улучшение межведомственного сотрудничества являются важными
предпосылками этого процесса.
РАЗДЕЛ V: ТОРГОВЛЯ И ВОПРОСЫ СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ (УВЗСТ)
Несмотря на то, что первые годы после реализации Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли
(УВЗСТ) были отмечены серьезными экономическими и политическими проблемами, которые повлияли на
внутренний спрос и доверие деловой среды, эволюция молдавского экспорта на европейском рынке была
положительной. Больше всего от нового торгового режима выиграл экспорт агропродовольственных товаров, в том
числе категорий товаров, на которые распространяются тарифные квоты. Несмотря на впечатляющий рост экспорта,
мы также обнаруживаем ряд опасений относительно их концентрации как по географическому профилю, так и по
структуре экспортируемых товаров. Это усугубляется тем фактом, что данный экспорт включает довольно низкую
добавленную стоимость (либо первичные сельскохозяйственные продукты, либо промышленные товары,
перерабатываемые в режиме лохн), что подчеркивает низкий уровень конкурентоспособности отечественных
производителей и что, в свою очередь, еще больше подрывает устойчивость зарегистрированного роста экспорта.
В то же время, несмотря на многочисленные спекуляции, которые предполагали возможное вторжение импорта из
Европейского Союза на рынок Республики Молдова, этого не произошло, при этом было зарегистрировано даже
снижение в отчетном периоде. В результате в 2018 году произошло снижение, по сравнению с 2014 годом,
дисбаланса в торговле между Республикой Молдова и ЕС за счет сокращения дефицита торгового баланса на 25%.
Вместе с этим были предприняты определенные усилия, получившие поддержку в части транспонирования
горизонтального законодательства, охватывающего общую методологию и институциональную конфигурацию в
области технических барьеров в торговле (ТБТ). Хотя институциональная основа для инфраструктуры качества
продолжает реформироваться, комплексная стратегия по реструктуризации всей системы отсутствует, и процесс
транспонирования отраслевых директив является обременительным, как и процесс приведения подзаконных актов
в соответствие с новой первичной правовой базой.
В большинстве случаев проблема заключается в институциональном потенциале органов власти, который остается
довольно слабым и где человеческие ресурсы либо ограничены, либо не имеют необходимой подготовки. В то же
время уровень внедрения европейских стандартов довольно низок из-за расходов, связанных с принятием таких
стандартов на уровне компаний и снижающим их привлекательность в пользу ГОСТов, которые все еще
используются.
В таможенной сфере был предпринят ряд действий для реализации концепции уполномоченного экономического
оператора (УЭО) и электронных таможенных деклараций; для обеспечения защиты прав интеллектуальной
собственности и контроля оборота табака; для продвижения концепции единого окна и внедрения
антикоррупционных мер. Кроме того, были приняты новые правила происхождения товаров в соответствии с
региональной Конвенцией о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения, которая
ввела концепцию диагональной кумуляции. В то же время, утверждение нового Таможенного кодекса затягивается,
11

Альтернативный отчет: Соглашение об Ассоциации ЕС - Молдова. Пять лет имплементации: Прогресс. Трудности. Приоритеты.

как и правовых рамок, связанных с соответствующим Кодексом. А полезность концепции УЭО на данный момент
подорвана непризнанием европейской стороной такого статуса. Аналогичным образом, основной задачей остается
объединение инфраструктуры таможенных постов, а также совершенствование мер, направленных на обеспечение
целостности Таможенной службы.
Экспорт агропродовольственных товаров из Республики Молдова получил больше выгоды от УВЗСТ по сравнению с
промышленными продуктами. В этот период был принят важный документ для агропродовольственного сектора, а
именно Национальная стратегия безопасности пищевых продуктов на 2018-2022 годы. Это первый стратегический
документ, описывающий национальные рамки безопасности пищевых продуктов, а также основные препятствия в
этой области. В этом контексте одной из основных целей является расширение списка продуктов животного
происхождения с правом на экспорт на рынке ЕС, получение права на экспорт яиц и, впоследствии, мяса птицы действия, которые власти уже несколько лет подряд обещают что реализуют.
В области конкуренции, с точки зрения применения законодательства, ситуация, кажется, улучшилась с
увеличением числа выявленных картелей, а также количества наложенных штрафов. Поправки к Уголовному
кодексу, позволяющие применять политику смягчения наказаний, предусмотренную в Законе о конкуренции, еще не
принесли ощутимых результатов на проблемных рынках, таких как нефтяные, фармацевтические или страховые
продукты. Кроме того, чтобы укрепить доверие к институциональному потенциалу Совета по конкуренции для
содействия здоровой конкуренции, необходимо публиковать результаты исследований, проведенных Советом.
Наиболее заметные достижения в области финансовых услуг были зарегистрированы в банковском секторе - как в
отношении транспонирования, так и в отношении внедрения европейского законодательства банками. Таким
образом, нормативный режим Базель III был перенесен с помощью нового банковского закона и ряда
соответствующих нормативных актов. Кроме того, события 2014–2015 годов определили ускорение
транспонирования механизма предотвращения и управления системными кризисами - соответственно Закона о
восстановлении и реорганизации банков. Темпы транспонирования директив и развития финансовой системы путем
стимулирования страхового сектора, рынка капитала и пенсионной системы должны оставаться приоритетом для
политической среды.
Связь национальной системы государственных закупок с европейскими нормами происходит в значительной
степени в соответствии с требованиями и установленным графиком. Институциональная структура была дополнена
независимым и автономным органом по разрешению споров - Национальным агентством по урегулированию споров.
Национальное законодательство в этой области также соответствует основным европейским директивам.
Приоритетом остается полное внедрение системы электронных государственных закупок MTender и укрепление
институционального и кадрового потенциала всех подрядных организаций, в том числе центральных, таких как
Агентство по государственным закупкам.
РАЗДЕЛ VI: ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ, ПОЛОЖЕНИЯ О БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ И КОНТРОЛЕ
Европейский Союз является основным партнером по развитию Республики Молдова. Основная цель помощи ЕС
состоит в том, чтобы европейская поддержка способствовала созданию ощутимых выгод для молдавских граждан,
укреплению верховенства закона, использованию возможностей Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной
торговли с ЕС (УВЗСТ), а также укреплению связей в сфере транспорта и энергетики.
Помощь Европейского Союза предоставляется на основе строгих условий, тесно связанных с результатами процесса
реформ, с уважением демократических принципов, верховенства закона и прав человека. Этот принцип
последовательно применяется в случае Республики Молдова, в частности, в отношении программ бюджетной
поддержки и макрофинансовой помощи. Начиная с 2015 года, распределение европейских фондов было
приостановлено или даже отменено. В 2018 году Европейская комиссия решила переформатировать помощь и
перераспределить ее, соответственно, для поддержки других местных участников, а именно различных
организаций, продвигающих реформы, уделяя особое внимание гражданскому обществу, средствам массовой
информации, микро, малым и средним предприятиям (ММСП) и органам местного публичного управления.
В 2017 году Европейский союз принял решение предложить Республике Молдова программу макрофинансовой
помощи на сумму 100 миллионов евро, которая включает 40 миллионов в виде гранта и 60 миллионов в виде
льготного кредита. Сейчас власти прилагают усилия для выполнения необходимых условий для получения первых
взносов этой помощи после ее приостановления в середине 2018 года.
Помимо помощи в целях развития, предоставляемой государствами-членами ЕС, Республика Молдова также
пользуется другими программами тематической помощи - в области прав человека и консолидации гражданского
общества. Кроме того, страна получает средства от региональных программ в рамках Восточного партнерства.
Например, программа EU4Business стоимостью 200 миллионов евро поддерживает деловую среду в Республике
Молдова, развитие ММСП и доступ к финансам и профессиональным навыкам. Кроме того, Кишинев участвует в
программах приграничного сотрудничества ЕС (CBC), таких как Черноморская программа, CBC Румыния-МолдоваУкраина и программа INTERREG. Поддержка ЕС также предоставляется в рамках консультационных проектов
высокого уровня от экспертов ЕС по внедрению СА.
ЕС также поддерживает Республику Молдова через совместные инвестиционные программы с Европейским
инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Наша страна участвует в
Партнерстве по энергоэффективности и охране окружающей среды на Востоке (E5P), а ЕИБ также поддерживает
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развитие агропродовольственного сектора. «Filière-du-vin» и «Fruit Garden Moldova» - два знаковых инвестиционных
проекта, реализованных в ответ на многочисленные торговые эмбарго, введенные Российской Федерацией.
Европейский Союз улучшил свою коммуникационную и визуальную деятельность в Республике Молдова. В 2018
году Европейская служба по внешним делам (ЕСВС) утвердила Требования к коммуникации и видимости. Делегация
ЕС в Молдове уделила особое внимание информированию о проведенных и осуществляемых в Молдове
мероприятиях и активизировала региональную и местную мобилизационную деятельность, ориентированную на
местные организации гражданского общества, местные органы власти, развитие сельских районов и регионов.
Сотрудничество ЕС-Молдова в области борьбы с мошенничеством и контроля над тем, как управляют и
реализовывают фонды ЕС, было усилено в 2014-2019 гг. Особую роль в этом сыграло стратегическое и оперативное
сотрудничество правительства Республики Молдова и соответствующих европейских агентств, в частности
Национального антикоррупционного центра и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (ЕББМ). После
обвинения в мошенничестве с внешними средствами НАК проводит стратегический и оперативный анализ в
национальном законодательстве, после чего в сотрудничестве с Антикоррупционной прокуратурой возбуждает
уголовные дела, которые требуют дополнительных усилий для обеспечения окончательности расследований с
привлечением к уголовной ответственности вовлеченных лиц. С институциональной точки зрения Республика
Молдова улучшила свою систему неподкупности и возвращения преступных активов путем создания Национального
органа по неподкупности (ANI) и Агентства по взысканию преступных активов (АВДППИ). Однако необходимы
дополнительные меры для усиления способности этих органов действовать более решительно и эффективно.
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1.

РАЗДЕЛ II - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ И РЕФОРМЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И БЕЗОПАСНОСТИ

КОНТЕКСТ
Результаты, полученные при выполнении обязательств, соответствующих данному разделу, были в целом
умеренными. Основной проблемой был сам процесс развития политического диалога ЕС-Молдова.
В начале периода внедрения отношения с ЕС характеризовались высоким уровнем доверия, опираясь на так
называемые «истории успеха» Республики Молдова. Тем не менее, после раскрытия банковского мошенничества в
конце 2014 года, которое привело к возникновению внутренних системных проблем и вызвало несколько цепных
кризисов, отношения ЕС-Молдова вступили в фазу осторожности и неопределенности. На короткий период в
течение 2016 года, политический диалог, казалось, нормализовался, будучи продиктованным прагматическим
подходом Европейского Союза, основанным на строгих условиях. Однако, начиная с 2017 года, диалог замедлился
из-за внутренней регрессии и отсутствия воли, необходимой для продвижения системных реформ, направленных на
укрепление демократических институтов и верховенства права. А в 2018 году он был в целом заморожен из-за
уклонения от демократического пути в Республике Молдова. С июня 2019 года отношения между ЕС и Молдовой
были восстановлены. Это произошло с появлением нового парламентского большинства в Кишиневе после выборов
в законодательные органы в феврале 2019 года и, соответственно, формирования правительства, выступающего за
реформы, с четкой программой восстановления демократических институтов и содействия реформе правосудия.
В сфере прав человека произошли некоторые события, касающиеся политических и институциональных основ.
После второго цикла общей периодической оценки, хотя и с некоторыми опасениями, тем не менее был принят
новый Национальный план в области прав человека на 2018–2022 годы и создан Национальный совет по правам
человека. Роль Народного адвоката была усилена, и в 2019 году он был аккредитован статусом «А» в соответствии с
Парижскими принципами. Совет по вопросам равенства сумел стать независимым институтом, ориентированным на
продвижение недискриминации и равенства. Права национальных меньшинств были укреплены с помощью
программных документов. Роль правительственного агента в мониторинге и исполнении решений ЕСПЧ была
улучшена. Был создан Совет по предупреждению пыток и его деятельность была укреплена в качестве
национального механизма по предупреждению пыток. Тем не менее, относительно большое количество приговоров
Республики Молдова в ЕСПЧ, показательные случаи пыток и незаконной высылки иностранных граждан
подчеркивают необходимость дополнительных усилий на национальном уровне, направленных на укрепление роли,
потенциала и инструментов учреждений, которые являются частью системы по защите прав человека.
Предотвращение и борьба с коррупцией на высоком уровне характеризовались, в значительной степени,
избирательной практикой правосудия или отсутствием окончательности, и это несмотря на консолидацию
нормативной и институциональной базы путем создания антикоррупционной прокуратуры и реформирования
системы неподкупности. Были заметны ряд усилий, направленных на реформу полиции, в том числе партнерами по
развитию. Но деполитизация правоохранительных органов и их близость к гражданам остается задолженностью и,
следовательно, важным приоритетом.
Вероятно, наиболее позитивные события наблюдаются в сотрудничестве ЕС-Молдова в области внешней политики
и политики безопасности. Здесь мы отмечаем, в частности, соответствие властей Кишинева с большинством
деклараций ЕС и Решений Общей внешней политики и политики безопасности (CFSP) (около 71%), постоянное
участие в миссиях ЕС по управлению кризисами (в частности, EUTM Mali), заключение Соглашения ЕС-Молдова о
процедурах обеспечения безопасности для обмена секретной информацией, создания предпосылок для укрепления
диалога в области безопасности путем выбора Республики Молдова в качестве пилотной страны для поддержки ЕС в
оценке и предотвращении гибридных угроз. Юрисдикция Международного уголовного суда была распространена
на Республику Молдова. Роль Миссии EUBAM была усилена в области оказания помощи в управлении молдавскоукраинской границей, в частности на приднестровском участке, и ее мандат был расширен.
В области укрепления региональной стабильности отмечаются умеренные процессы развития, в частности, в плане
продвижения мер доверия между Кишиневом и Тирасполем. Контакты на политическом и оперативном уровне в
рамках отраслевых рабочих групп активизировались. Переговоры в формате «5+2» продолжались, хотя и с меньшей
частотой. Однако прогресс в переговорах по политическому урегулированию конфликта не достигнут: III
переговорный пакет не был открыт, а Тираспольские власти препятствовали процессу регулирования, увеличив
число военных учений с участием Оперативной группы войск Российской Федерации (GOTR), в том числе в зоне
безопасности. На международном уровне Республика Молдова при поддержке Европейского союза также
продвигала Резолюцию ООН о полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории
страны. Однако на национальном уровне разработка и продвижение уникального видения урегулирования
приднестровского конфликта и реинтеграции страны не были успешно реализованы.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ ЕС-МОЛДОВА
ПРОГРЕСС
Подписание Соглашения об ассоциации 27 июня 2014 года и начало его временного применения с 1 сентября 2014
года заложили основы для политической ассоциации и экономической интеграции Республики Молдова с
Европейским союзом - ключевых целей Восточного партнерства, которые были установлены пятью годами ранее на
Пражском Саммите. В этих условиях политический диалог ЕС-Молдова углублялся на уровне двусторонних
структур, обеспечивающих реализацию Соглашения об ассоциации, а также в рамках многосторонних структур
Восточного партнерства.
Через пять лет Республика Молдова значительно приблизилась к ЕС с точки зрения экономики, благодаря
Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ). Отраслевое сотрудничество, в частности в
области энергетики, транспорта и научных исследований, продвинулось вперед, включая инициативы,
продвигаемые в рамках Восточного партнерства. В то же время Соглашение об ассоциации открыло новые
возможности для сотрудничества в области внешней политики и безопасности с ЕС. Сотрудничество в области
юстиции и внутренних дел укрепляется через Европол, Евроюст, Фронтекс. Около 40% законодательных норм ЕС,
предусмотренных Соглашением об ассоциации, перенесено в национальное законодательство. Однако главной
проблемой остается эффективное применение нового законодательства.
Уровень поддержки со стороны граждан по отношению к ЕС увеличился после конца 2014 года. Этот факт также
подтверждается независимыми опросами общественного мнения. Действительно, исследования IRI, проведенные в
2015–2019 годах, показывают увеличение общественной поддержки ЕС в Республике Молдова - с 38% в октябре 2015
года до 47% в июле 2019 года. Основное объяснение заключается в том, что в последние годы, в частности, после
2016 - ЕС скорректировал свой подход в отношении Республики Молдова, становясь более острым в диалоге с
Правительством и последовательно применяя принцип строгих условий при проведении реформ, которые должны
принести ощутимые выгоды для граждан.
ТРУДНОСТИ
На качество и дух политических отношений ЕС-Молдова большое влияние оказал медленный ход реформ в сфере
верховенства права и функционирования демократических институтов, которые оцениваются ЕС в свете принципа
строгой обусловленности поддержки, оказываемой Республике Молдова.
Таким образом, диалог имел различную интенсивность, достигнув полного круга в этот период - от отношений,
основанных на доверии, построенных на волне так называемых «историй успеха», до неопределенности и
разочарования в 2015 году из-за банковского мошенничества, которое выявило серьезные нарушения финансовой,
политической и правовой систем. После условного прагматизма 2016 года степень недоверия ЕС по отношению к
властям Кишинева стала углубляться. Это произошло особенно после реформы избирательной системы, чему
способствовало игнорирование ключевых рекомендаций Венецианской комиссии. А после неоднозначной отмены
местных выборов в Кишиневе летом 2018 года, политический диалог на высоком уровне между ЕС и Молдовой был
практически заморожен.
В то время институты ЕС приняли общее решение приостановить оказание помощи правительству и перенаправить
ее на поддержку гражданского общества, средств массовой информации, местных органов власти и ММСП. Только в
середине июня 2019 года, с созданием нового парламентского большинства (двумя политическими силами с
разными идеологическими и геополитическими взглядами) и после назначения нового правительства, которое было
привержено реформированию правосудия и восстановлению верховенства закона, появилось новое окно
возможностей для возобновления диалога ЕС-Молдова и для продвижения реализации Соглашения об ассоциации.
Шанс, который нельзя упустить.
ПРИОРИТЕТЫ
Учитывая существование этого нового окна возможностей для углубления отношений ЕС-Молдова, предлагаются
следующие краткосрочные и среднесрочные приоритеты:
1. Переоценка задолженности и составление краткого перечня приоритетов в реализации Соглашения об
ассоциации, соотнесенного с финансовой и технической помощью ЕС, доступной для продвижения ключевых
реформ, которые будут иметь ощутимые последствия для граждан при сохранении принципа строгих условий.
2. Начало консультаций по пересмотру и обновлению повестки дня Ассоциации ЕС-Молдова.
3. Продвижение как минимум трех приоритетных тем в диалоге с ЕС: (а) получение поддержки ЕС в
реформировании правосудия и борьбе с коррупцией, в частности, в отношении оценки и отбора в судебных и
правовых институтах; (б) обеспечение энергетической безопасности Республики Молдова и (в) начало
структурированного диалога в области безопасности.
4. На национальном уровне создание специальной оперативной группы по стратегическим коммуникациям,
посвященной укреплению отношений между ЕС и Молдовой, координируемой Министерством иностранных дел и
европейской интеграции.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
ПРОГРЕСС
Республика Молдова является частью механизма Универсальной периодической оценки (УПО) для соблюдения
прав человека в соответствии с Резолюцией 5/1 Совета ООН по правам человека (CDO). В ноябре 2016 года
Национальный отчет был подготовлен после второго цикла оценки, который включал 213 рекомендаций, из которых
Республика Молдова приняла 194, а 19 она приняла к сведению. В июле 2019 года Министерство юстиции
подготовило Добровольный промежуточный отчет по рекомендациям, сделанным после второго цикла УПО.
В 2015 году был принят Закон о Правительственном агенте, который предусматривал новый механизм,
обеспечивающий соблюдение Европейской конвенции о правах человека и выполнение постановлений и решений
Европейского суда по правам человека. Независимость Института народного адвоката была укреплена в
соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, посредством дополнения Конституции Республики
Молдова. В 2019 году офис народного адвоката был аккредитован статусом «А» в соответствии с Парижскими
принципами. В 2016 году был создан и укреплен новый Национальный механизм по предупреждению пыток и
борьбе с ними путем создания Национального совета по предупреждению пыток. В этом контексте важно
обеспечить условия для эффективного функционирования Совета и противодействовать законодательным
инициативам, которые предусматривают его ликвидацию. В июле 2018 года, через четыре года после истечения
срока действия второго PNADO, новый PNADO был принят на 2018-2022 годы. В феврале 2019 года был создан
Национальный совет по правам человека. В сентябре 2018 года был подписан и будет ратифицирован
Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах лиц с ограниченными возможностями. Это одна из основных
мер, предусмотренных Национальной программой социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями на
2017–2022 годы. Кроме того, рамки политики в области прав человека, а именно, принятие Стратегии и Плана
действий по защите детей (2016–2020 годы); Стратегии укрепления межнациональных отношений (2017–2027 годы) и
Плана действий по реализации Стратегии (2017–2020 годы); Плана действий по поддержке этнического населения
ромов (2016–2020 годы).
ТРУДНОСТИ
Несмотря на принятые на национальном уровне меры по предупреждению пыток и борьбе с ними, Республика
Молдова продолжает часто осуждаться в Европейском суде по правам человека за пытки и жестокое обращение. За
последние пять лет Европейский суд вынес 109 постановлений в отношении нарушения статьи 3 Европейской
конвенции о правах человека Республикой Молдова, что составляет около 28% от общего числа выявленных
нарушений. В деле «Андрей Брэгуцэ» было выявлено несколько недостатков, существующих в системе
профилактики и борьбы с пытками и жестоким обращением. Еще один знаменательный случай касается высылки в
начале сентября 2018 года молдавскими властями семи граждан Турции, в связи с чем в июне 2019 года Республика
Молдова была осуждена в ЕСПЧ. Отсутствует прогресс в части строительства нового пенитенциарного учреждения.
Национальный совет по предупреждению дискриминации и обеспечению равенства (Совет по вопросам равенства),
созданный в 2013 году, усилил свою роль в выполнении миссии по предупреждению и защите от дискриминации,
обеспечению равенства и поощрению равных возможностей и разнообразия. Однако необходимы меры для лучшего
регулирования компетенции и инструментов Совета при выполнении его миссии, в том числе включение
учреждения в список субъектов, имеющих право передавать дело в Конституционный суд. В этом отношении
процесс принятия законопроекта, подготовленного в 2017 году и одобренного правительством в июле 2018 года, все
еще не завершен. В то же время Совет продолжает сталкиваться с проблемой нехватки персонала.
Свобода объединений является еще одной областью, которая требует большего внимания со стороны властей. В
этом отношении первоочередной задачей является обеспечение благоприятного климата для функционирования и
деятельности гражданского общества путем принятия нового Закона о некоммерческих организациях.
ПРИОРИТЕТЫ
1. Внедрение PNADO III (2018–2022 годы), в том числе путем обеспечения бесперебойной работы Совета по правам
человека, а именно посредством практической деятельности Совета.
2. Принятие в окончательном чтении законодательства о криминализации преступлений, совершенных по
причинам предрассудков, неуважения или ненависти, в соответствии с международными стандартами.
3. Изменение законодательства в области равенства и недискриминации с целью повышения эффективности и
усиления роли Совета по вопросам равенства, в том числе путем предоставления права обращаться в
Конституционный суд и непосредственно применять санкции за акты дискриминации.
4. Создание необходимых условий для надлежащего функционирования Офиса народного адвоката, в
частности, путем создания новой штаб-квартиры.
5. Укрепление мандата и уточнение статуса Совета по предупреждению пыток.
6. Принятие в окончательном чтении Закона о некоммерческих организациях.
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ВНУТРЕННЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОГРЕСС
В течение отчетного периода был предложен целый ряд документов по политикам, касающимся укрепления
внутренних дел, безопасности и общественного порядка в Республике Молдова. Так, была продвинута
Национальная стратегия общественного порядка и безопасности на 2017–2020 годы и План ее реализации. Кроме
того, были приняты Стратегия развития полиции (2016–2020 годы) и План ее реализации, поддерживаемый ЕС в
рамках Программы бюджетной поддержки, с ориентировочным бюджетом 51 миллион евро плюс шесть миллионов
евро в качестве технической помощи. В 2018 году был запущен проект Твиннинг «Реформа начального и
непрерывного обучения полицейской системы в Республике Молдова». Кроме того, была принята и в настоящее
время реализуется Концепция деятельности общинной полиции и Плана ее внедрения на 2018–2020 годы. В рамках
Управления эффективной инспекции Главного инспектората полиции был создан и введен в действие
Антикоррупционный отдел. Также были разработаны и утверждены минимальные стандарты в отношении условий
предварительного заключения в полиции.
Была принята Стратегия реформирования карабинерских войск на 2017-2020 годы и План ее реализации. В этом
контексте был принят Закон о Главном инспекторате карабинеров и Концепция профессионализации состава
военнослужащих в течение срока службы карабинеров. В 2017 году период реализации Национальной стратегии по
предупреждению организованной преступности и борьбе с ней был продлен до 2019 года, и был принят новый План
реализации стратегии.
Стратегическое и оперативное сотрудничество полиции ЕС-Молдова в сфере организованной преступности
осуществляется через Европол. В 2017 году Республика Молдова подписала соглашение о присоединении к проекту
EUROPOL SMOKE. Контакт Республики Молдова в EUROPOL обеспечивает сотрудничество и обмен информацией со
странами-членами ЕС через систему SIENA.
ТРУДНОСТИ
Несмотря на нормативные рамки и консолидированную политику, поддерживаемую партнерами по развитию, в том
числе Европейским союзом, главная проблема в проведении реформ в секторе внутренней безопасности
заключается в обеспечении деятельности полиции вне политики, в профессионализации персонала и в прозрачном
финансировании. В этом контексте, оценивая деятельность полиции за последние годы, требуются дополнительные
усилия для предотвращения и исключения злоупотреблений и порочной практики вовлечения полицейского
учреждения в несанкционированную деятельность по применению специальных мер расследования и
отслеживанию физических и юридических лиц. Кроме того, укрепление имиджа полиции в сообществе является
приоритетом и должно быть достигнуто, в том числе путем продолжения регионализации служб и реализации
Концепции деятельности общественной полиции.
В течение отчетного периода была реализована организационная и функциональная реформа Министерства
внутренних дел в качестве органа разработки и координации политик. Тем не менее, по-прежнему необходимы
меры для институционального развития полиции посредством разработки и принятия новых правил организации и
функционирования Главного инспектората полиции и осуществления других соответствующих мер,
предусмотренных в Стратегии развития полиции (2016–2020 годы). Предпринимаются усилия для реализации
нового Закона о генеральном инспекторате карабинеров. Необходимо в дальнейшем усилить интегрированные
возможности взаимодействия и координации в области обеспечения безопасности и общественного порядка, в том
числе посредством реализации концепции полицейской разведки. Наконец, молдавские власти должны обеспечить
выполнение необходимых условий для капитализации и освоения технической помощи, включая прямую
бюджетную поддержку ЕС, направленную на реализацию реформ в сфере внутренней безопасности.
ПРИОРИТЕТЫ
Завершение полицейской реформы и укрепление общественного порядка и безопасности следует отнести к числу
краткосрочных и среднесрочных приоритетов, и они должны быть сосредоточены, в частности, на следующем:
1. Реализация соответствующих документов национальной политики для использования программы бюджетной
поддержки ЕС для реформы полиции.
2. Реорганизация Главного инспектората полиции в соответствии со Стратегией развития полиции.
3. Внедрение Закона о Главном инспекторате карабинеров.
4. Активизация Национального центра комплексной координации действий общественного порядка.
5. Реализация Концепции деятельности Общественной полиции.
6. Создание Совета с участием организаций гражданского общества, который будет обеспечивать мониторинг и
функционирование полиции на основе положения, утвержденного решением правительства.
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
ПРОГРЕСС
В течение последних трех лет антикоррупционная прокуратура ежегодно рассматривала в среднем около 750 дел,
полученных от ЦБК, и около 350 уголовных дел, возбужденных в результате непосредственно полученных
уведомлений. Важные дела включают уголовное преследование по некоторым эпизодам «российской прачечной» и
«банковского мошенничества»; дела по отмыванию денег, в том числе использование криптовалюты; сознательное
вынесение заведомо незаконных решений с участием пяти судей, прокурора, адвоката и врача; а также другие дела,
связанные с лицами с публичными должностями.
Более подробная информация стала достоянием общественности в конце августа 2019 года и подтвердила наличие
уголовных дел на имя бывших политиков с неоднозначной репутацией, таких как Владимир Плахотнюк.
В июне 2019 года две парламентские проверочные комиссии начали расследование "банковского мошенничества" и
случаев приватизации и / или концессии многих государственных активов. Пока что представленные данные
неубедительны, поскольку парламентское расследование продолжается.
Национальная стратегия по борьбе с коррупцией на 2017–2020 годы продемонстрировала умеренный прогресс. Так,
в отчете на конец 2018 года представлены 44 из 125 выполненных действий (35%), остальные находятся в стадии
выполнения (38 или 30%), частично завершены (34 или 27%) и не реализованы (6 или 5%).
ТРУДНОСТИ
Антикоррупционная прокуратура, орган, занимающийся расследованием дел о коррупции на высоком уровне, не
имеет достаточных кадровых и административных ресурсов для эффективного расследования резонансных в
обществе дел. В частности, речь идет об определенных эпизодах «российской прачечной» и «банковского
мошенничества», а также о другой информации, которая только становится общедоступной и касается многих
высокопоставленных лиц. В то же время Антикоррупционная прокуратура проводит уголовное преследование по
другим делам о коррупции, расследуемым ЦБК, что приводит к рассеиванию усилий.
Некоторые дела с участием высокопоставленных чиновников и высокопоставленных лиц, инициированные в 2016
году, привели к их символическим осуждениям, причем некоторые из них не были обязаны искупить наказание в
виде лишения свободы (дело Киринчука). В других случаях (дело Шора) рассмотрение дела в судах было затянуто, в
результате чего обвиняемый покинул территорию Республики Молдова до вынесения решения Апелляционного
суда.
Интегрированная статистика причин коррупции недоступна, поскольку каждое учреждение имеет статистические
данные по делам, которыми оно управляет в рамках своей компетенции. Между властями происходит обмен
данными, но они не передаются в рамках информационной системы, объединяющей всех участников на местах Антикоррупционную прокуратуру, ЦБК, суды, Агентство по возвращению преступных активов (АВДППИ) и тд.
Многие из резонансных дел, которые стали публичными, не могут быть в достаточной мере расследованы из-за того,
что доказательства были либо уничтожены, либо скрыты, либо из-за того, что изменились владельцы и / или
юрисдикция по обнаружению активов, полученных в результате преступной деятельности.
Механизм контроля неподкупности субъектов сектора правосудия не гарантирует, что персонал, участвующий в
борьбе с коррупцией на высоком уровне, является честным и профессиональным, и это также относится к
структурам самоуправления судов (ВСМ) и органов прокуратуры (ВСП).
ПРИОРИТЕТЫ
1. Проверка действующих лиц в области борьбы с коррупцией на высоком уровне в части неподкупности и
профессионализма, а также повышение привлекательности должности антикоррупционного прокурора, сотрудника
уголовного преследования или следователя после завершения мероприятий по проверке их целостности и
профессионализма.
2. Завершение инициированных резонансных дел с фактической конфискацией активов, полученных в
результате преступления.
3. Продвижение со стороны ЕС Миссии поддержки в сфере правосудия для содействия эффективной борьбе с
коррупцией на высоком уровне.
4. Расширение прав и возможностей, после проверки неподкупности и профессионализма, ВСМ и ВСП для
оценки, назначения, продвижения по службе и наказания судей и прокуроров.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОГРЕСС
Здесь мы отмечаем, в частности, соответствие властей Кишинева с большинством деклараций ЕС и Решений Общей
внешней политики и политики безопасности (CFSP) (около 71%), постоянное участие в миссиях ЕС по управлению
кризисами (в частности, EUTM Mali), заключение Соглашения ЕС-Молдова о процедурах обеспечения безопасности
для обмена секретной информацией, создания предпосылок для укрепления диалога в области безопасности путем
выбора Республики Молдова в качестве пилотной страны для поддержки ЕС в оценке и предотвращении гибридных
угроз. Юрисдикция Международного уголовного суда была распространена на Республику Молдова. Роль Миссии
EUBAM была усилена в области оказания помощи в управлении молдавско-украинской границей, в частности на
приднестровском участке, и ее мандат был расширен.
Диалог между ЕС и Молдовой в области внешней политики и политики безопасности осуществляется, в частности,
посредством регулярных встреч между властями Республики Молдова и представительствами Комитета по
политическим вопросам и безопасности Европейского Союза, двусторонних консультаций, посвященных общей
внешней политике и политике безопасности ЕС (PESC), а также посредством форматов многостороннего диалога в
рамках Группы по безопасности, безопасности и общей обороне (PSAC) Восточного партнерства.
Республика Молдова соответствует большинству Деклараций ЕС и Решений Общей внешней политики и политики
безопасности (CFSP), со среднегодовым уровнем приведения в соответствие примерно 71%. На национальном
уровне в целях совершенствования правовых процедур, касающихся согласованности с международными
решениями и их выполнения, в 2016 году был принят Закон о применении международных ограничительных мер.
На основании Рамочного соглашения об участии в миссиях ЕС по управлению кризисами, начиная с 2014 года,
Республика Молдова делегирует экспертов в Миссию ЕС в Мали (EUTM Mali), а с 2015 года - в Миссию по военному
консультированию ЕС в Центральноафриканской Республике (EUMAM RCA). На национальном уровне была
укреплена нормативная база, касающаяся участия Республики Молдова в международных миссиях и операциях.
Новый закон вступил в силу 5 февраля 2016 года. Кроме того, с 1 января 2018 года вступило в силу Соглашение ЕСМолдова о процедурах безопасности для обмена секретной информацией, которое дает Республике Молдова новые
возможности для сотрудничества с ЕС в рамках PSAC.
ТРУДНОСТИ
В течение отчетного периода число вызовов и угроз безопасности для Республики Молдова в частности и для
региона Восточного партнерства в целом значительно возросло, в частности, после незаконной аннексии Крыма
Россией и начала войны на востоке Украины. В этом контексте, особенно после принятия Стратегии глобальной
безопасности ЕС в 2016 году, повестка дня сотрудничества с ЕС в области внешней политики и безопасности была в
основном сфокусирована на создании условий для укрепления внутренней и внешней устойчивости нашей страны.
Республика Молдова была выбрана в качестве пилотной страны в области оценки и борьбы с гибридными угрозами.
Таким образом, в течение 2017 года Европейская служба внешних связей (ЕСВС) в сотрудничестве с Европейской
комиссией провела оценку гибридных рисков и угроз для Республики Молдова с целью выявления критических
уязвимостей и потребностей в поддержке. В данном контексте на национальном уровне молдавские власти
намерены принять ряд мер по укреплению возможностей противостояния гибридным угрозам. Некоторые
предпосылки уже были заложены принятием в 2018 году Стратегии информационной безопасности Республики
Молдова на 2019-2024 годы и Стратегии национальной обороны и Плана ее реализации на 2018-2022 годы.
Кроме того, Республика Молдова должна проанализировать и активно использовать инициативы сотрудничества ЕС
в области безопасности и обороны (PESCO). В начале 2018 года власти Молдовы начали обсуждение вопроса о
начале структурированного диалога ЕС-Молдова на высоком уровне в области стратегической безопасности. Эти
усилия должны быть продолжены.
ПРИОРИТЕТЫ
1. Утверждение механизма реализации Соглашения ЕС-Молдова о процедурах безопасности для обмена
секретной информацией.
2. Укрепление национального механизма набора, обучения, назначения и участия национальных экспертов в
миссиях ЕС по управлению кризисами.
3. Запуск структурированного диалога ЕС-Молдова на высоком уровне в области стратегической безопасности.
4. Инициирование обсуждения участия Республики Молдова в проектах в рамках Программы постоянного
структурированного сотрудничества ЕС в области безопасности и обороны (PESCO).
5. Получение поддержки ЕС в разработке и внедрении интегрированной системы Раннего предупреждения и
реагирования (РПР) для гибридных угроз. Система РПР будет включать в себя в качестве ключевого элемента
поэтапный и всеобъемлющий механизм сбора, обработки и анализа данных, связанных с гибридными угрозами, в
том числе по военной цепи.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
ПРОГРЕСС
Важным международным событием является принятие 22 июня 2018 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
«Полный и безоговорочный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова». Резолюцию
поддержали 64 государства, в том числе все 28 членов ЕС. В 2015 году переговорный процесс в формате «5 + 2» был
де-факто приостановлен, возобновившись летом 2016 года после подписания «Берлинского протокола» при
содействии действующего председательства Германии в ОБСЕ. В начале 2017 года стороны определили
приоритетный «пакет из восьми пунктов», условно называемый «Берлин Плюс» и, в конечном итоге, отраженный в
решениях протокола, принятых в 2017–2018 годах, по шести из этих пунктов. К 2019 году большинство протокольных
решений было реализовано, за исключением тех, которые касаются сферы телекоммуникаций. Эти события
потребовали значительных усилий со стороны национальных властей, которые, однако, подверглись критике со
стороны представителей гражданского общества, поскольку они якобы в значительной степени являются
односторонними и ослабляют переговорную позицию в процессе урегулирования конфликта и реинтеграции. В то
же время национальные власти подтверждают, что эти действия направлены на укрепление доверия между двумя
берегами Днестра и являются частью так называемой политики «малых шагов», проводимой правительством.
Следует отметить деятельность регионального офиса Народного адвоката Варницы, целью которого является
соблюдение прав человека в приднестровском регионе.
ЕС призван сыграть особую роль в реализации мер доверия между двумя берегами посредством предоставления
технической помощи, а также миссии EUBAM. Тем не менее, основной задачей Миссии является оказание
необходимой помощи в комплексном управлении молдавско-украинской границей. Таким образом, в течение
отчетного периода была завершена разработка Программы комплексного управления границами, начался процесс
достижения совместного контроля на восьми пунктах пересечения молдавско-украинской границы, т.е. "Бричаны Россашаны", "Новосавицкое - Кучурган", "Паланка - Майяки-Удобное", "Гоянул Ноу - Платоново", "Крива Мамалига", "Ларга - Клеменцы", "Рени - Джурджулешты", включая приднестровский сегмент т.е. "Первомайск Кучурган".
ТРУДНОСТИ
Начиная с 2017 года, наблюдается рост контактов между Кишиневом и Тирасполем на уровне политических
представителей в формате «1 + 1». Кроме того, обсуждения были организованы в рамках отраслевых рабочих групп в частности, в области автомобильного транспорта, экономики, телекоммуникаций, таможни, здравоохранения,
образования и прав человека. В 2018 году состоялось несколько встреч Президента Республики Молдова с лидером
Приднестровья. Однако процесс урегулирования приднестровского конфликта не продвинулся в его политическом
урегулировании. Переговоры по корзине переговоров III не были начаты.
В связи с этим основной проблемой на национальном уровне является отсутствие у Кишинева уникального
стратегического видения урегулирования приднестровского конфликта и реинтеграции страны. Несмотря на
осуществление Кишиневом ряда мер по укреплению доверия, тираспольские власти продолжали препятствовать
процессу регулирования, увеличивая количество учений и использования военного потенциала, в том числе в
области безопасности, в нарушение Соглашения от 1992 года о принципах мирного урегулирования
приднестровского конфликта. Кроме того, с начала 2019 года существует несколько оспариваемых действий
тираспольских властей, которые подрывают мандат Единой контрольной комиссии и деятельность миротворческой
миссии - например, незаконное расположение приднестровских мобильных постов «таможенников» и «охранников».
в окрестностях города Варница или несанкционированной установки приднестровскими "пограничниками" построек
неизвестного назначения на контрольной станции в селе Дороцкая.
ПРИОРИТЕТЫ
Основные приоритеты в области региональной стабильности, предложенные на следующий период, будут касаться:
1. Разработки единого национального видения урегулирования приднестровского конфликта и реинтеграции
страны с вовлечением всех компетентных учреждений и с участием гражданского общества.
2. Содействия публичным дебатам по оценке издержек вследствии неурегулирования конфликта и определения
условий для укрепления демократии и функционирования государственных институтов в реинтегрированной
Республике Молдова.
3. Продвижения дискуссий в формате «5 + 2» для начала переговоров по корзине III, направленных на широкое
политическое регулирование, включая институциональные, политические вопросы и вопросы безопасности.
4. Начала переговоров с ЕС о продлении Миссии EUBAM для нового мандата.
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2. РАЗДЕЛ III – СВОБОДА, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
КОНТЕКСТ
Раздел III касается сотрудничества в таких областях, как верховенство закона и правовое государство; защита
персональных данных; миграция, убежище и управление границами; перемещение людей; предотвращение и
борьба с организованной преступностью, коррупцией и другой незаконной деятельностью; борьба с незаконными
наркотиками, предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма и борьба с ним; судебное
сотрудничество. В настоящем Докладе все упомянутые области были исследованы, за исключением борьбы с
незаконными наркотиками и сотрудничества судебных органов.
Многие действия, прямо или косвенно связанные с либерализацией виз, дали хорошие результаты на этапе
временного вступления в силу Соглашения об ассоциации. Таким образом, области, связанные с управлением
границами, миграцией и предоставлением убежища, отображали на дату получения безвизового режима - 28
апреля 2014 года - единую институциональную и политическую структуру. Среди наиболее важных достижений
этого сектора: создание пограничной полиции; открытие нескольких общих пунктов пересечения границы с
Украиной, в том числе на приднестровском участке; совместное патрулирование молдавско-румынской границы;
реализация комплексных стратегий управления границами в области миграции и убежища; предоставление Бюро по
миграции и убежищу инфраструктуры и персонала для документирования иностранных граждан, обеспечения их
интеграции, включая временное размещение в случае лиц, ищущих убежища, и международную защиту.
Через пять лет после вступления в силу безвизового режима более 2,1 млн. Граждан Республики Молдова (более
60% населения) выехали без визы в Шенгенскую зону, при этом показатели отказа и незаконного пребывания
сократились (0,3% и 0,5% соответственно от общего количества посетителей). Механизм реадмиссии работает
эффективно и рекомендуется продолжать его использовать. Благодаря совместным усилиям со странами
назначения, сроки рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища были сокращены, и это снизило денежный
интерес, в основном связанный с пособиями, что означает сокращение количества заявлений в будущем. На момент
предварительного вступления в силу Соглашения об ассоциации уже существовала нормативная, плановая и
институциональная основа для защиты персональных данных, включая Закон о защите персональных данных и
Центр защиты данных личного характера.
Сектор правосудия не достиг прогресса в некоторых конкретных областях, таких как ведение дел, утверждение
структуры отбора, продвижения по службе, назначения и санкций в рамках ВСМ и ВСП. В то же время данный сектор
был потрясен вовлечением значительного числа действующих лиц в «российскую прачечную» и неоднозначным
решением отменить новые выборы в Кишиневе в июне 2018 года. Продвижение ряда мер по обеспечению
независимости в секторе юстиции оказалось безуспешным, хотя, согласно отчету правительства, более 86%
мероприятий, запланированных в Стратегии реформ в данном секторе, были объявлены выполненными.
Фактически, отсутствие практических действий по реформированию правосудия стало основной причиной, по
которой последний транш бюджетной поддержки ЕС для Республики Молдова был отменен в 2017 году.
Институциональным улучшениям способствовало принятие Закона о прокуратуре и Закона о специализированных
прокурорах, но были сомнения в процедуре назначения генерального прокурора. Аналогичным образом Инспекция
прокуроров оставалась подчиненной Генеральному прокурору, и этот факт подпитывал в публичном пространстве
многие подозрения, связанные с отсутствием независимости и политического контроля над прокуратурой и судами.
Реформа сектора юстиции была начата в конце августа 2019 года путем продвижения политики внешней оценки для
судей и прокуроров и начала процесса разработки новой Стратегии реформы юстиции.
Коррупция по-прежнему воспринимается как основная проблема общества, и индекс восприятия коррупции
ухудшился после временного вступления в силу Соглашения об ассоциации (от 35 до 33 баллов, согласно данным
«Transparency International»). Тем не менее, в этом направлении были направлены меры государственной политики,
при этом Антикоррупционная прокуратура и ЦБК завершили расследование ряда дел, которые были переданы в суд.
Крайне важно пересмотреть компетенцию органов, ответственных за борьбу с коррупцией, и усилить инструменты
ее предотвращения, такие как информирование о коррупции.
Сектор отмывания и предотвращения отмывания денег имеет институциональную и законодательную базу,
гармонизированную с Директивой ЕС 2015/849 с конца 2017 года. Служба по предупреждению и борьбе с
отмыванием денег, а также другие заинтересованные органы одобрили специальные правила для идентификации и
сообщения о подозрительных операциях. В результате стало возможным выявить множество схем отмывания денег
посредством финансового анализа транзакций и отправки этих анализов в органы прокуратуры.
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МИГРАЦИЯ И УБЕЖИЩЕ
ПРОГРЕСС
В сфере миграции и убежища были приняты и скорректированы законодательная, плановая и институциональная
база: Закон об убежище в Республике Молдова, Закон об интеграции иностранцев в Республике Молдова и Закон о
режиме иностранцев в Республике Молдова были дополнены новыми положениями, с тем чтобы упростить
передвижение и проживание на территории нашей страны граждан ЕС, а также граждан других государств. Были
утверждены Стратегия и План действий в области миграции и убежища. С 1 августа 2014 года действует электронная
виза, которая в настоящее время применяется в отношении 120 государств и облегчает въезд в страну иностранных
граждан. Бюро по миграции и убежищу было наделено новыми функциями и ресурсами для обеспечения
реализации нового законодательства о миграции и убежище. К ним относятся центры размещения и интеграции для
иностранцев, а также центры документирования.
Республика Молдова продолжает соблюдать требования ЕС относительно либерализованного визового режима. За
последние пять лет более 2,1 миллиона граждан (более 60% населения страны) посетили Шенгенскую зону.
Соглашение о реадмиссии с ЕС и смежные протоколы успешно выполняются. Административные договоренности
были заключены с Германией для управления увеличенным потоком лиц, ищущих убежища, из Республики
Молдова, в том числе повторно.
На десятую годовщину Партнерства по мобильности ЕС-Молдова было реализовано более 110 проектов в области
миграции.
ТРУДНОСТИ
В течение отчетного периода не было никакого увеличения потока иммигрантов или просителей убежища. Однако
существуют уязвимости в отношении возвращения иностранных граждан, особенно с Востока, поскольку
соглашения о реадмиссии не заключаются с такими государствами, как Индия, Азербайджан, Узбекистан и т.д.
Хотя были приняты информационные меры в отношении требований режима проживания в Шенгенской зоне,
количество ходатайств о предоставлении убежища, в том числе повторяющихся, увеличилось с 480 в 2014 году до
3835 в 2018 году и в первые шесть месяцев 2019 года они достигли показателя 1955 заявлений. В частности, запросы
поступали от граждан Республики Молдова определенного этнического меньшинства. Меры по интеграции лиц,
возвращенных в Республику Молдова в результате необоснованных ходатайств о предоставлении убежища, имели
лишь частичный эффект, поскольку были зарегистрированы случаи повторного обращения с просьбой о
предоставлении убежища.
Есть еще люди, которым отказано во въезде на территорию шенгенских государств (6368 в 2018 году) или кто
нарушает режим проживания (11 220 в 2018 году), хотя их число ничтожно мало по сравнению с гражданами, которые
воспользовались свободным передвижением в Шенгенскую зону (0,3%, соответственно 0,5% от общего количества).
Среди основных причин отказа во въезде - невозможность доказать цель визита или отсутствие достаточных
финансовых ресурсов во время пребывания в Шенгенском государстве назначения.
ПРИОРИТЕТЫ
1. Дальнейшее выполнение обязательств, принятых в контексте либерализованного визового режима для
Шенгенской зоны в области эффективного управления миграцией и обеспечения прав на убежище для заявителей
из третьих стран в Республике Молдова.
2. Переговоры и реализация соглашений о реадмиссии с восточными государствами, в частности с теми, чьи
граждане находятся в большем количестве в Республике Молдова (Индия, Азербайджан, Узбекистан и т. д.), в
правовом статусе временного или постоянного пребывания.
3. Содействовать проведению информационных кампаний по требованиям въезда и проживания на территории
шенгенских государств с целью сокращения числа лиц, которым отказано во въезде или которые нарушают
режим проживания.
4. Сотрудничество с государствами Шенгенского соглашения, в которых граждане Молдовы чаще всего подают
заявления о предоставлении убежища, чтобы сократить срок рассмотрения ходатайств о предоставлении
убежища и, таким образом, сократить имеющиеся льготы, связанные с процессом подачи ходатайства о
предоставлении убежища (отчисления на проживание, возвращение и т. д).
5. Реализация Плана действий в области миграции и убежища на 2016–2020 годы и оценка результатов Стратегии
на 2011–2020 годы с разработкой нового документа о планировании.
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПРОГРЕСС
Законодательная база для защиты персональных данных действует с 2011 года. В конце 2018 года был утвержден
законопроект о защите персональных данных, который заменяет Регламент ЕС 2016/679 и Директиву ЕС 2016/680.
Национальный центр защиты персональных данных (НЦЗПД) также работает с 2011 года и одобрил несколько
нормативных актов для реализации Закона №. 133/2011, в том числе инструкции о том, как обрабатывать
персональные данные в области образования и здравоохранения.
В 2013-2018 годах действовали Стратегия и План действий в области защиты персональных данных.
НЦЗПД получает помощь от ЕС в рамках проекта партнерства, начатого в 2017 году, который предусматривает
укрепление потенциала института в разработке ведомственных актов, применении санкций и продвижении
государственной политики в этом секторе.
ТРУДНОСТИ
Законопроект о режиме видео средств не продвигался. Будучи зарегистрированным в качестве законодательной
инициативы с 2012 года, он был отозван после избрания следующего состава Парламента на 2014–2018 годы.
Хотя существует рамочный закон, регулирующий защиту персональных данных, его реализация требует
законодательных и нормативных изменений в многочисленных специализированных актах. Согласование
национальной базы нормативных актов с требованиями Закона №. 133/2011 было проведено лишь частично.
Определенные аспекты, связанные с анонимизацией судебных решений, не были полностью прояснены в решении
Высшего совета магистратуры с целью обеспечения справедливого баланса между общественными интересами в
случаях, когда появляются публичные лица, и индивидуальными интересами для защиты частной жизни.
Не было внесено никаких изменений в нормативно-правовую базу, касающуюся функционирования центральных
органов государственной власти в области управления персональными данными.
Далее, существует довольно невысокая культура предоставления и обработки персональных данных, включая
потенциальные последствия безоговорочного предоставления таких данных гражданами.
С другой стороны, одной из основных проблем в этой области были случаи отказа государственных учреждений
предоставлять информацию, представляющую общественный интерес, в том числе для журналистоврасследователей, мотивируя это необходимостью защиты персональных данных.
ПРИОРИТЕТЫ
1. Оценка влияния Стратегии и Плана действий в области защиты персональных данных и утверждение нового
документа по планированию на основе результатов оценки.
2. Продвижение Закона о защите персональных данных, который заменяет Регламент ЕС 2016/679 и Директиву
ЕС 2016/680, с учетом обременительного воздействия и установление достаточного переходного периода для
приведения остального законодательства в соответствие с ним.
3. Пересмотр практики публикаций судебных решений в духе лучших практик Суда Европейского Союза и
Европейского Суда по правам человека, которые должны быть адаптированы к национальному контексту и
интересам, в частности в отношении резонансных дел с участием лиц, занимающих государственные должности.
4. Продвижение кампаний по информированию - в том числе в школах, медицинских учреждениях, бизнес-среде
- о важности защиты персональных данных и их обработке в строго регламентированных случаях.
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАНИЦЕЙ
ПРОГРЕСС
Еще до вступления в силу Соглашения об ассоциации институциональная и политическая основа была в основном
укреплена в контексте процесса либерализации визового режима с Европейским союзом. Таким образом,
Пограничная служба была преобразована в Пограничную полицию - административный орган, осуществляющий
государственную службу. Кроме того, были обновлены правовые рамки по государственной границе, а рамки
стратегического планирования были дополнены Стратегией комплексного управления государственной границей
на 2011–2013 годы, дополненной таковой на 2015–2017 и 2018–2023 годы, в том числе с Планами действий по
внедрению.
Было открыто семь совместных контрольно-пропускных пунктов на молдавско-украинской границе, в том числе
один на приднестровском участке. С ноября 2018 года на молдавско-румынской границе проходит совместное
мобильное патрулирование. Миссия молдавско-украинской пограничной помощи ЕС действует с 2005 года с целью
укрепления потенциала пограничных и таможенных органов двух государств, включая приднестровский сегмент.
Миссия продлевала свой мандат много раз, причем последнее произошло до конца 2020 года.
Сотрудничество с FRONTEX, в настоящее время Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны,
было начато и укреплено путем постоянного обмена данными о пересечении границы. В 2018 году было подписано
новое соглашение о расширении обмена данными и более эффективной борьбе с трансграничной преступностью.
ТРУДНОСТИ
Контроль государственной границы не так эффективен на приднестровском сегменте. Пункты внутреннего
контроля, расположенные на административной границе, не обладают полным спектром полномочий для проверки
транспортных средств, данные о лицах представляются добровольно. Однако таможенный контроль проводится в
обязательном порядке по требованию представителя Таможенной службы.
Размещение представителей Таможенной службы и Пограничной полиции на приднестровском сегменте с
украинской стороны производилось только в отношении единого общего пункта пропуска. Он имеет ограниченные
функции и полномочия, включая добровольное декларирование товаров, и невозможность использования всего
спектра инструментов для предотвращения, контроля и борьбы с трансграничной преступностью. Открытие шести
других общих пунктов пропуска на приднестровском участке на данный момент приостановлено, главным образом
из-за украинских властей, которые ссылаются на административные причины.
Существуют регулярные случаи незаконного оборота сигарет, а также других товаров, включая некоторые
запрещенные к обороту (наркотики), особенно на молдавско-румынском пограничном участке.
ПРИОРИТЕТЫ
1. Увеличение с одного до семи числа общих пунктов пропуска, в частности на приднестровском сегменте, на
основе двусторонних соглашений между Республикой Молдова и Украиной; плюс продление их мандата, в том
числе в отношении декларирования таможенных товаров; применение Закона о таможенном режиме товаров и лиц,
пересекающих молдавско-украинскую границу.
2. Запуск контроля на молдавско-румынской границе через общие пункты пропуска, в частности, контрольные
пункты с увеличенным потоком людей и товаров (например, Леушень - Альбица).
3. Внедрение распознавания лиц для упорядочения пограничного контроля - прежде всего для Международного
Аэропорта Кишинэу.
4. Укрепление сотрудничества между властями Республики Молдова и странами-членами ЕС и теми, кто связан с
борьбой с преступностью за рубежом и судебным преследованием за нее (например, контрабандой, торговлей
людьми, наркотрафиком), в том числе путем формирования совместных групп по уголовному расследованию и
координирования специальных следственных мероприятий с целью выявления и судебного преследования всего
спектра участников преступных организаций.
5. Осуществление в рамках Партнерства по мобильности ЕС проектов, которые способствуют укреплению учебного
потенциала сотрудников Пограничной полиции и Таможенной службы, патрулированию и контролю
государственной границы, а также расследованию и судебному преследованию трансграничных преступлений.
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ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА
ПРОГРЕСС
Основа планирования была сфокусирована на Стратегии реформы сектора юстиции (СРСЮ) на 2011-2016 годы,
продленной до конца 2017 года. Также в 2018 году Министерство юстиции представило документ о краткосрочном
планировании, известный под названием небольшой реформы сектора юстиции.
Законодательная база, относящаяся к области правосудия, была пересмотрена и укреплена путем: утверждения
механизмов оценки, отбора, продвижения по службе и наказания судей из состава Высшего совета магистратуры
(ВСМ); принятия нового Закона о прокуратуре с расширенными полномочиями и усилением независимости Высшего
совета прокуроров (ВСП); создания специализированных прокуратур (по борьбе с коррупцией и организованной
преступностью); неоднократного пересмотра положения уголовного и гражданского процессуального права для
сокращения сроков проверки дел. Была утверждена новая карта размещения судов и план реконструкций. Была
внедрена Программа интегрированного управления делами (ПИУД), которая позволяет судьям применять на
практике принцип случайного распределения файлов; просматривать данные по активным и закрытым делам; была
внедрена электронная подпись для участников процесса, с целью представления в электронном режиме
доказательств и других материалов в деле. Несколько уголовных дел было возбуждено и завершено по «российской
прачечной» и «банковскому мошенничеству», а именно дела Платона и Филата.
ТРУДНОСТИ
Была упущена возможность внесения изменений в Конституцию Республики Молдова в части, касающейся
укрепления независимости и функций ВСМ, а также назначения судей на один срок и на основе их заслуг.
Процесс принятия решений в рамках ВСМ и ВСП не является прозрачным, применяется этап «обсуждений», и способ
выбора членов ВСМ и ВСП неоднократно подвергался критике из-за отсутствия конкурса или его имитации.
Несмотря на то, что это избирательное мероприятие, на заседаниях Генеральной ассамблеи судей и Генеральной
ассамблеи прокуроров кандидатам не предоставили возможность представить свои программы.
Поступали многочисленные подозрения о влиянии, отсутствии неподкупности и политического контроля в
отношении судей и прокуроров, в том числе посредством журналистских расследований. Нарушения в системе еще
более усилились, когда данные о "российской прачечной" и "банковском мошенничестве" стали достоянием
общественности, вовлекая судей, прокуроров, адвокатов и судебных исполнителей в эти незаконные действия. Изза объективных соображений - как сопротивления, так и чрезмерного вовлечения системы - Антикоррупционная
прокуратура не смогла доработать и передать в суд больше эпизодов из этих двух мошенничеств, которые стали
известны широкой публике.
Многие дела находятся на стадии рассмотрения в суде, в том числе в апелляционном суде. Но субъекты, безусловно
причастные к «банковскому мошенничеству», такие как Илан Шор, покинули страну и, хотя их объявили в
международный розыск, точное место их нахождения неизвестно. Дела Платона и Филата подозревались в
политическом заказе на том основании, что, несмотря на существенный общественный интерес, прозрачность
процесса не была обеспечена. Регресс в секторе юстиции повлиял на отношения Республики Молдова с ЕС,
первоначально путем приостановления прямой бюджетной помощи, а также после неоднозначной отмены
результатов новых выборов в Кишиневе в 2018 году и макрофинансовой.
ПРИОРИТЕТЫ
1. Утверждение новой структуры планирования в сфере юстиции - Стратегии развития на 2019-2022 годы.
2. Срочное внедрение процедуры оценки судей, прокуроров, сотрудников уголовной прокуратуры и других лиц,
участвующих в процессе отправления правосудия, начатой в конце августа 2019 года правительством.
3. Завершение уголовных дел в отношении лиц, причастных к «российской прачечной» и «банковскому
мошенничеству».
4. Пересмотр полномочий специализированных прокуратур и увеличение количества прокуроров, участвующих
в судебном преследовании по крупным делам, связанным с коррупцией.
5. Усилить роль Судебной инспекции и Инспекции прокуроров для обеспечения эффективности внутренних
механизмов наказания и исключения судей и прокуроров, которые нарушают режим неподкупности и
профессионализма.
6. Содействие прозрачным и основанным на заслугах механизмам в процессе оценки, отбора и продвижения
судей и прокуроров в системе судов и органов прокуратуры.
7. Строгий контроль за доступом включения кандидатов на должности судей и прокуроров в Национальном
институте юстиции в начальный цикл обучения.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
ПРОГРЕСС
Были приняты и внедрены две стратегии в области неподкупности и противодействия коррупции: НАС на 2011–2015
годы, продленные до 2016 года и НСНБК на 2017–2020 годы. В течение 2018 года были утверждены девять
отраслевых антикоррупционных планов (государственные закупки, образование, здравоохранение, таможня,
фискальная политика, управление государственной собственностью, общественный порядок, охрана окружающей
среды).
В 2012 году Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) был реформирован и
переименован в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ). НАЦ постепенно расширило перечень
инструментов предотвращения коррупции, включая анализ коррупции в нормативных актах, оценку в целях
предотвращения коррупции в деятельности органов государственной власти, проведение информационных и
учебных кампаний, оценку институциональной неподкупности. Институциональная структура была завершена в
2011 году Национальной антикоррупционной комиссией (НАК), которая впоследствии была реформирована и
преобразована в 2016 году в Национальный орган по неподкупности (НОН).
В 2017 году было создано Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) в качестве
подразделения НАЦ, которое отвечает за проведение параллельных финансовых расследований, за лишение и
управление имущества, полученного в результате преступной деятельности, и за ведение переговоров о
репатриации имущества, полученного в результате преступной деятельности.
В 2016 году была создана Антикоррупционная прокуратура, специализирующаяся на уголовном преследовании по
делам, связанным с коррупцией, включая уголовное преследование по делам связанным с коррупцией в особо
больших размерах, а также на ведении уголовного преследования по делам о коррупции в пределах юрисдикции
НАЦ.
ТРУДНОСТИ
Уровень восприятия коррупции в Республике Молдова, согласно индексу Transparency International, менялся за
последние пять лет - с 35 пунктов в 2013 году до 33 в 2018 году, в результате чего он занял 117-е место из 180 штатов.
Таким образом, за последние пять лет уровень восприятия коррупции ухудшился, начиная с самого низкого уровня 30 баллов - в 2016 году, с небольшим восстановлением к 2018 году. В то же время опросы общественного мнения в
последние годы показывают, что, кроме того, коррупция рассматривается как одна из основных проблем общества,
и большинство считает ее серьезной проблемой.
Хотя НАЦ предприняло многочисленные превентивные действия, а также прямые по борьбе с коррупцией, это
явление сохраняется и остается главной заботой граждан. Нынешняя система обязанностей в области борьбы с
коррупцией в основном включает в себя Антикоррупционную прокуратуру (с 45 должностями) и НАЦ (с 342
должностями), исключая территориальные прокуратуры и органы уголовного преследования полиции. Более
активное участие всех органов уголовного преследования невозможно из-за возросших рисков снижения
эффективности уголовного преследования и внутренней коррупции.
Чрезвычайно сложной задачей является расследование «банковского мошенничества» и «российской прачечной»,
которые потребляют значительные ресурсы Антикоррупционной прокуратуры и влияют на процесс ведения и
расследования других дел.
ПРИОРИТЕТЫ
1. Эффективное внедрение НСНБК и периодический мониторинг, в том числе альтернативный, ее реализации, а
также отраслевых антикоррупционных планов.
2. Пересмотр компетенции и штата сотрудников Антикоррупционной прокуратуры и НАЦ, чтобы обеспечить
быстрое и эффективное расследование дел о коррупции, передав уголовное преследование по некоторым
преступлениям в территориальные прокуратуры, где есть офисы НАЦ, и сосредоточение Антикоррупционной
прокуратуры на ведении уголовного преследования по громким коррупционным делам.
3. Устранение факторов коррупции в секторах, оказывающих сильное влияние на восприятие коррупции среди
граждан, в том числе в области образования, здравоохранения и общественного порядка, путем исключения
человеческого фактора и управления денежными средствами, а также путем применения решений ИКТ и
использования платежей через государственную платформу электронных платежей MPay.
4. Укрепление утвержденных средств профилактики, включая информирование о неподкупности.
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БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
ПРОГРЕСС
Политические и законодательные рамки были дополнены Национальной стратегией по предупреждению и борьбе с
отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013–2017 годы и Законом по предупреждению и борьбе с
отмыванием денег и финансированием терроризма. На 2017–2019 годы был утвержден План действий для
заполнения пробела в рамках политики планирования. Правительством была создана рабочая группа для
разработки новой Стратегии в этой области.
Институционально была консолидирована Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД),
которая была отделена в 2018 году от НАЦ после принятия новой правовой базы на местах. СПБОД, Национальный
банк Молдовы (НБМ) и Национальная комиссия финансового рынка (НКФР) утвердили положения, касающиеся
мониторинга и отчетности о подозрительных операциях в областях своей компетенции, включая методологии и
руководства по отчетности и анализу. СПБОД с конца 2018 года получает поддержку от финансируемого ЕС проекта
партнерства с целью укрепления институционального потенциала Службы.
Деятельность СПБОД значительно улучшилась благодаря сокращению числа зарегистрированных подозрительных
транзакций - до более чем 200 тысяч леев наличными и 500 тысяч леев путем перечисления. Это позволило
сосредоточить усилия на аналитических записках (250), мониторинге (85) и отчетах о финансовых расследованиях
(130) и международном сотрудничестве, в том числе через сеть EGMONT. Одним из результатов является
возбуждение 16 уголовных дел по данным, предоставленным Службой.
Во второй половине 2018 года в Республике Молдова началась миссия MONEYVAL по периодическому мониторингу
механизмов отмывания денег. Ее доклад еще не был обнародован.
ТРУДНОСТИ
Уголовное преследование за отмывание денег и аналогичные преступления, в том числе в контексте «российской
прачечной» и «банковского мошенничества», не дало ожидаемого обществом конечного результата. Хотя есть
некоторые завершенные уголовные дела, большинство из них все еще находятся на стадии уголовного или
судебного разбирательства.
Национальная правовая база позволяет, в том числе в государственном секторе, совершать сделки с юридическими
лицами из офшорных юрисдикций, что создает многочисленные риски уклонения от уплаты налогов, отмывания
денег и финансирования терроризма. Эти разрешительные положения также влияют на способ управления
государственным имуществом, которое в настоящее время сдается в концессию (в случае Международного
аэропорта Кишинэу), что позволяет сменить владельца на находящегося в подобных юрисдикциях. Усилия по
предотвращению и борьбе с отмыванием денег также зависят от того факта, что закон, касающийся торговли
наличными, не применяется эффективно, в частности, в обменных пунктах, и не позволяет эффективно
идентифицировать физическое лицо, которое осуществляет операции с наличными деньгами, работая с суммами,
которые подлежат отчетности в соответствии с законом.
Данные, собранные Агентством государственных услуг относительно фактических бенефициаров, не включают
информацию об учредителях юридического лица, за исключением прямых учредителей предприятия,
зарегистрированного в Республике Молдова; в результате определение фактического бенефициара происходит на
основании декларации под собственную ответственность. Отсутствует весь спектр акционеров и эффективная
структура контроля, что не позволяет осуществлять меры мониторинга, применяемые СПБОД и другими
государственными органами.
ПРИОРИТЕТЫ
1. Утверждение новой Стратегии в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег на 2019-2023 годы.
2. Ограничение транзакций между государственным сектором и юридическими лицами из офшорных
юрисдикций, а также существенное расширение обязанности учредителей молдавских компаний по отчетности для
определения - при регистрации или позже, при изменении структуры управления - компаний, которые
контролируются прямо или косвенно юридическими лицами из офшорных юрисдикций.
3. Транспонирование Директивы 2018/843, которая вносит изменения и дополнения в Директиву ЕС 2015/849 о
предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования
терроризма.
4. Укрепление сотрудничества между СПБОД, Антикоррупционной прокуратурой, НАЦ и АВДППИ в процессах
уголовного преследования, в том числе в связи с блокированием имущества, полученного в результате
преступной деятельности.
5. Вовлечение судей в процесс обучения по делам об отмывании денег с целью правильной оценки
доказательств.
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3. РАЗДЕЛ IV – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ОТРАСЛЕВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
КОНТЕКСТ
Умеренный прогресс, связанный с разделом IV Соглашения об ассоциации, был омрачен тем, как продвигались
инициативы, причем многие проекты решений принимались в спешке, без широкого анализа последствий, во многих
случаях игнорируя принципы консультаций с общественностью. Инициатива, которая - как в связи с отменой
выборов на должность мэра Кишинева - сильно ударила по отношениям с иностранными партнерами, - это Закон о
добровольном декларировании и налоговом стимулировании (амнистия капитала), который вернулся в повестку дня
после первого провала, произошедшего в конце 2016 года. Последний закон оказал экономическое влияние,
несопоставимое с риском для имиджа и обескураживающим воздействием на добросовестных плательщиков.
Реформа государственного управления, хотя и была реализована поспешно и с недостаточной прозрачностью,
достигла умеренного прогресса в плане укрепления институционального потенциала государственного управления,
осуществления политики и эффективного использования бюджетных ресурсов, а также предоставления
качественных услуг всем гражданам. Реорганизация министерств и государственных учреждений, а также
совершенствование механизма мотивации персонала государственной службы, являются в значительной мере теми
элементами, которые привели к этим достижениям. Однако реформа государственного управления не будет
успешной, если не будут предприняты дополнительные усилия для укрепления институтов и бизнес-процессов как в
центральных, так и в местных органах власти.
Особой оценки заслуживает бюджетная дисциплина, которая постоянно совершенствуется. В 2018 году, впервые за
последние семь лет, бюджет на 2019 год был утвержден в сроки, установленные законодательством. Бюджетная
дисциплина соблюдается не только в отношении сроков, но и в случае трудности государственного долга.
Максимальный потолок дефицита бюджета за один год, введенный в 2015 году, в этот период строго соблюдался.
Несмотря на этот прогресс, аналитические возможности Министерства финансов недостаточны, что является
препятствием для проведения комплексных налоговых реформ, а также для создания независимого фискального
совета.
Сектор агропродовольственного производства, являющийся одним из основных бенефициаров либерализации
торговли между Республикой Молдова и Европейским союзом, получил значительную поддержку в результате
отмены тарифов и либерализации тарифов на экспорт. Фактически Соглашение об ассоциации устранило тарифные
барьеры для более чем 90 процентов отечественной продукции. Без особо сильного акцента на частные инвестиции
с целью увеличения добавленной стоимости экспортируемых продуктов, в отсутствие оптимальных рамок для
экспорта продуктов животного происхождения, эффект устранения тарифов будет ограничен в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.
Еще одним важным направлением для Республики Молдова является транспорт. В течение отчетного периода
финансовые ассигнования как на модернизацию национальных дорог, так и на ремонт местных артерий
увеличились. Выполнение работ не всегда было высокого качества, примером в этом отношении являются
восстановительные работы в рамках программы «Хорошие дороги для Молдовы». В области воздушного транспорта
мы подчеркиваем очень быстрый рост пассажиропотока, который увеличился более чем на 60% по сравнению с 2014
годом. Это стало возможным благодаря привлечению бюджетных операторов, а также расширению
Международного аэропорта Кишинэу в соответствии с его концессионным договором. Данный контракт в
последнее время стал острой темой обсуждения общественной и парламентской повестки дня, и его пересмотр стал
первоочередной задачей для нового правительства.
Ускорение процесса транспонирования директив ЕС и их реализации на практике должно стать сквозным
приоритетом для всех областей. Поскольку, несмотря на наличие большого количества стратегических и плановых
документов, результаты во многих областях оказываются отсроченными. Укрепление институтов и улучшение
межведомственного сотрудничества являются важными предпосылками этого процесса.
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РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОГРЕСС
Реформа государственного управления показала умеренный прогресс в укреплении институционального
потенциала, реализации политики, эффективном использовании бюджетных ресурсов и предоставлении
качественных услуг всем гражданам. С 2016 года правительство продвинулось в осуществлении реформы
государственного управления путем реорганизации министерств и ведомств, находящихся в их подчинении. Особое
внимание в ходе реформы было уделено сокращению расходов на функционирование министерств и других
центральных административных органов.
Был улучшен механизм мотивации персонала государственной службы. Новый закон установил унитарный характер
для всех категорий работников государственного сектора, повысил привлекательность государственных должностей
для молодых специалистов и предоставил руководителям государственных учреждений больше гибкости в
повышении уровня обучения и уровня оплаты труда.
После длительного периода обсуждений и консультаций был утвержден новый Административный кодекс
Республики Молдова. Систематизация всех административных процедур в одном документе повысит
предсказуемость закона о государственном управлении и усилит уважение прав и свобод физических и юридических
лиц.
ТРУДНОСТИ
Процесс реформирования центрального публичного управления проходил наспех и непрозрачно. Реформа была
направлена в слишком малой степени на рационализацию и совершенствование функций и бизнес-процессов,
которые происходят внутри органов власти, но также и между различными центральными административными
органами, что важно для эффективной разработки и реализации, в том числе с экономической точки зрения и на
основании фактических данных, публичных политик проводимых правительством.
Цели Повестки дня ассоциации в этой сфере являются амбициозными: модернизация государственных служб,
создание профессионального органа государственной службы на основе принципа управленческой ответственности
или продвижение этических ценностей среди государственных служащих. Однако действия, предпринятые властями
в течение последних пяти лет, были ограничены, и они не смогли в полной мере достичь упомянутых целей.
Реформа государственного управления не будет завершена, если не будут предприняты дополнительные усилия для
укрепления институтов и бизнес-процессов как в центральных, так и в местных органах власти.
ПРИОРИТЕТЫ
Суть реформы государственного управления заключается в повышении качества государственных услуг, и в этом
смысле необходимо:
1. Совершенствование внутренних процессов на уровне учреждений - основное внимание в ходе реформы должно
быть уделено не только сокращению расходов на функционирование государственных учреждений, но и пересмотру
и совершенствованию функций как внутри учреждений, так и в рамках различных центральных административных
органов.
2. Снижение зависимости государственных учреждений от политического фактора - целью должно быть развитие
профессионального органа государственных служащих, основанного на принципе управленческой ответственности и
эффективного делегирования полномочий.
3. Внедрить практику разработки государственной политики на основе фактических данных путем проведения
предварительного анализа воздействия государственной политики, в частности, до разработки нормативных актов,
которые оказывают существенное влияние на граждан или общество. Чтобы усилить влияние политики на уровень
жизни граждан, важно улучшить основы для разработки и анализа государственной политики.
4. Укрепление стратегических рамок для осуществления реформы государственного управления - способность
правительства и парламента обеспечить открытый и прозрачный процесс в отношении продолжения реформы
центрального публичного управления и начала реформы на местном уровне. Однако устойчивость реформы
местного публичного управления будет обеспечена только в том случае, если она будет проводиться на основе
дорожной карты, обсуждаемой с гражданским обществом, а административная реорганизация будет
осуществляться в соответствии с европейскими принципами.
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ЗАНЯТОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОГРЕСС
Целью СА является содействие сотрудничеству на основе социального и трудового законодательства ЕС,
законодательства, которое в значительной степени вытекает из конвенций МОТ, которые Республика Молдова уже
ратифицировала. Несмотря на некоторые задержки, большинство европейских директив, касающихся трех основных
элементов этой главы, были перенесены в национальное законодательство. В связи с этим в Трудовой кодекс были
внесены многочисленные корректировки, с тем чтобы дать большую гибкость как работникам, так и работодателям.
Тем не менее, на данный момент, не было возможности принять новый Кодекс, который удовлетворит требованиям
бизнес-среды по вопросам, связанным со срочными контрактами, испытательным сроком, прекращением трудового
договора, оплатой сверхурочных и т.д. К концу 2017 года была предложена новая версия Кодекса, но в отсутствие
доказательной оценки он не собрал достаточного консенсуса в обществе.
Что касается равных возможностей, в национальное законодательство также были внесены поправки с целью
интеграции европейских положений, в том числе тех, которые касаются принципа равного обращения с людьми
независимо от расы или происхождения, и тех, которые направлены на включение в работу и занятость. В целом, в
этом направлении достигнут значительный прогресс, и транспонирование законодательства может быть завершено
раньше, чем предусмотрено в приложениях.
ТРУДНОСТИ
Хотя новые правила должны повысить качество молдавского законодательства и в то же время адаптировать его к
текущим экономическим реалиям, в этой области по-прежнему сохраняется ряд ограничений. Улучшение
количественных показателей рынка труда сопровождается ухудшением качественных показателей. В последние
годы неформальная занятость продолжала расти, достигнув 38% от общей численности занятого населения. Более
того, демографические тенденции продолжают оставаться фундаментальным препятствием для экономического и
социального развития страны. Эти тенденции становятся еще более драматичными в результате интенсивной
эмиграции населения трудоспособного возраста. К этому следует добавить низкую производительность труда,
которая является важным фактором, влияющим на решение инвесторов, и их восприятие функционирования рынка
труда в Республике Молдова не является одним из лучших.
ПРИОРИТЕТЫ
Обеспечение прозрачности процесса реформы трудовых отношений и укрепление соответствующих
институциональных рамок должно оставаться основным приоритетом в этой области. Анализ трудового
законодательства и последующее изменение Трудового кодекса должны проводиться на основе соответствующих
международных методологий, а не только на основе лоббистской деятельности, осуществляемой деловыми кругами
или профсоюзами. В связи с этим приоритетами в данной области являются:
1. Принятие нового Трудового кодекса, основанного на соответствующих методологиях - например, показателях
строгости охраны труда ОЭСР, на основе которых можно провести объективный анализ на сопоставимых на
международном уровне данных.
2. Пересмотр решений, ограничивающих полномочия по контролю за охраной труда, которыми располагает
Государственная инспекция труда. Инспекция должна принять политику контроля, основанную на оценке рисков и
публикации списков организаций, которые должны ожидать такой проверки.
3. Стимулирование инвестиций в человеческий капитал. Необходимы глубокие структурные реформы, особенно в
секторах профессионального и высшего образования, чтобы повысить эффективность государственных и частных
инвестиций в эти области, а также для лучшей привязки предложения в сфере образования к спросу на рабочую силу
в реальном секторе.
4. Борьба с дискриминацией на работе. По-прежнему возникают трудности с реинтеграцией женщин на рынок
труда после рождения детей. Виной тому также является отсутствие адекватной дошкольной системы - детских
садов мало в целом в стране, а в самих городах они переполнены.
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УПРАВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ: БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ,
ФИНАНСОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ И ВНЕШНИЙ АУДИТ
ПРОГРЕСС
После того, как был потерян последний взнос от Программы поддержки Международного валютного фонда,
закончившейся в 2013 году и банковского кризиса 2014–2015 годов, подписание новой Программы в 2016 году стало
крупным достижением для Республики Молдова, в том числе с точки зрения управления государственными
финансами. Прогресс в контексте программы был положительным до лета 2018 года, когда был утвержден ряд
налоговых инициатив, некоторые из которых были достаточно спорными (Закон о добровольном декларировании и
налоговом стимулировании).
Однако за отчетный период произошла положительная эволюция в смысле дисциплины при утверждении Закона о
государственном бюджете. Если в 2015 году закон о бюджете был утвержден посредством принятия на себя
ответственности правительством именно 12 апреля, то проект закона о бюджете на 2019 год был утвержден в сроки,
установленные законодательством (до 1 декабря 2018 года), и это произошло впервые за последние семь лет.
Вступивший в силу 1 января 2015 года Закон №. 181 в отношении государственных финансов и налогово-бюджетной
ответственности модернизировал бюджетный процесс, улучшил процесс среднесрочного планирования и четко
определил роли и обязанности учреждений, участвующих в соответствующих мероприятиях. Кроме того, согласно
Закону №. 181 впервые был введен максимальный потолок дефицита бюджета за один год, который соблюдался в
течение отчетного периода.
Также в 2017 году был принят новый Закон об организации и функционировании Счетной палаты, который, среди
прочего, расширил область аудита в экономическом секторе с участием государства.
ТРУДНОСТИ
План действий предусматривал утверждение нового Закона о Государственной финансовой инспекции с целью
упорядочения финансового контроля, осуществляемого Министерством финансов. В настоящее время деятельность
Финансовой инспекции регулируется Постановлением Правительства №1026/2010. Хотя законопроект был
подготовлен по этому вопросу, правительство дало ему отрицательное заключение, подчеркнув, что необходим
единый подход к контрольным прерогативам руководителей учреждений, а также к внутреннему аудиту и
финансовым расследованиям, а отдельный законопроект не решит существующую проблему.
Другое действие, включенное в план, за которое отвечает Национальный антикоррупционный центр и которое
также не принесло результатов, касается широкого использования финансовых расследований в борьбе с
мошенничеством. Результаты оставляют ожидать лучшего, и до сих пор единственным важным шагом в этом
направлении (с крайне скромными результатами) является начало сотрудничества НАЦ c Агентством по
возвращению преступного имущества по делам, связанным с банковскими махинациях. Чтобы обеспечить
непрерывное развитие бюджетного планирования, была проанализирована возможность создания фискального
совета - независимого субъекта, который следит за фискальной политикой и действует как противовес, когда
стабильность бюджетной структуры находится под угрозой. Тем не менее, исследование, подготовленное
Министерством финансов, не рекомендует создавать такой институт до укрепления аналитического потенциала в
Министерстве финансов.
ПРИОРИТЕТЫ
На фоне улучшения процесса управления государственными финансами важно обеспечить непрерывность реформ
путем:
1. Создания фискального совета с консультативной ролью, с одновременным укреплением потенциала
Министерства финансов. В контексте частых фискальных изменений, независимая организация может оказать
необходимую поддержку для обеспечения соблюдения разумных фискальных правил, для оценки бюджета и
Среднесрочных бюджетных рамок.
2. Объединения усилий по финансовым расследованиям, которые должны выйти за рамки событий, имевших
место в банковском секторе. Соглашение об ассоциации подчеркивает необходимость создания современной
системы государственных финансов в целом, в том числе в области борьбы с мошенничеством и коррупцией.
3. Пересмотра основ деятельности Государственной финансовой инспекции. Потенциальной областью, в которой
Государственная финансовая инспекция может расширить свое присутствие благодаря укреплению
институциональной базы, является мошенничество и нарушения в использовании донорских средств.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ПРОГРЕСС
В течение отчетного периода часто вносились налоговые изменения, что вызвало горячие дискуссии. 2018-2019
годы были отмечены тем фактом, что в течение этого периода велись многочисленные споры относительно
различных систем и ставок налогообложения. Изменения, внесенные в срочном порядке в июле 2018 года, не были
подвергнуты процессу общественных консультаций, и анализ их воздействия не проводился. Даже изменения в 2019
году, которые иногда включали возврат к прежним налоговым ставкам, не подвергались достаточно широкому
анализу и консультациям. В краткосрочной перспективе государственные финансы начали испытывать давление, в
частности, из-за таких инициатив, как ставка единого подоходного налога и сокращение социального взноса.
Однако, согласно прогнозам, эта реформа окажет положительное влияние на среднесрочную и долгосрочную
экономическую активность.
Начиная со 2 января 2018 года, налогоплательщики имеют возможность ежемесячно перечислять полную сумму для
уплаты всех налогов, которые затем перенаправляются на заранее установленные позиции. Эта реформа облегчила
усилия бухгалтеров, сократив количество ошибок, связанных с транзакциями с несколькими казначейскими счетами.
Что касается акцизов, то для некоторых продуктов были увеличены квоты, а для других была произведена
корректировка инфляции. Чтобы обеспечить соблюдение минимальной квоты акцизных сборов на табачные
изделия, как это предусмотрено директивами ЕС, и для увеличения поступлений в бюджет эти акцизы неоднократно
увеличивались.
ТРУДНОСТИ
Значительным препятствием стала инициатива о добровольном декларировании и фискальном стимулировании
(амнистия капитала). Впервые данная инициатива поступила в парламент в декабре 2016 года, но была отозвана изза давления со стороны международного сообщества и среды экспертов. После ухудшения отношений с ЕС и МВФ
эти проекты были возвращены властями, и в июле 2018 года за них проголосовали, после чего они вступили в силу.
Крайне скромные результаты этого мероприятия (десять бенефициаров, которые объявили активы на сумму 30 млн.
леев) ставит под вопрос потенциал данного проекта, который, помимо продвижения некоторых неясных интересов,
неизбежно обескураживает добросовестных налогоплательщиков.
Среди задолженностей, существующих в области налогообложения, мы можем выделить задержку в разработке
автоматизированной информационной системы, которая позволила бы осуществлять управление рисками. Его
реализация приведет к лучшему выявлению и анализу рисков, приоритетными направлениями которых являются
меры по предотвращению уклонения от уплаты налогов и мошенничества, что также окажет влияние на сокращение
теневой экономики.
ПРИОРИТЕТЫ
Дискуссии об изменении фискальной политики и попытках исправить некоторые налоговые изменения 2018 года
новым правительством, указывают на необходимость радикального переосмысления того, как определять и
продвигать будущие налоговые реформы:
1. Процесс должен обеспечить большую предсказуемость для экономических агентов и инвесторов, давая им
четкую перспективу того, что определенный фискальный подход будет действовать в течение определенного
обозримого срока.
2. Определение областей, подверженных фискальным изменениям, должно основываться на комплексном
анализе экономической структуры страны и потребностей в поддержке различных отраслей экономики, не
ограничиваясь рекомендациями иностранных партнеров. В связи с этим оправдано сохранение единой ставки
подоходного налога и низкой ставки взноса работодателя в фонд социального страхования.
3. Также должны быть введены усовершенствования в сфере НДС. Здесь мы подчеркиваем необходимость
упростить и минимизировать нарушения в потоке НДС путем рационализации квот, исключений и освобождений.
4. Более строгое и эффективное внедрение косвенных методов оценки налогооблагаемых доходов и расширение
косвенных методов оценки имущества с целью налогообложения доходов.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА
ПРОГРЕСС
С подписанием СА, ЕС и Республика Молдова взяли на себя обязательство укреплять сотрудничество в области
промышленной и предпринимательской политики, тем самым улучшая деловую среду для всех экономических
агентов, но с особым акцентом на МСП. Эта цель была установлена в качестве основы для ряда планов деятельности
различных государственных учреждений и отраслевых стратегий, среди которых наиболее важными являются
Стратегия развития МСП, Стратегия привлечения инвестиций и Стратегия стимулирования экспорта, Концепция
развития кластеров или дорожная карта для повышения конкурентоспособности.
Концепция этих планов учитывает международно признанную практику в этой области, в частности принципы
инициативы в пользу малых предприятий в виде «Акта о малом бизнесе». Таким образом, предпринимательская
политика направлена на улучшение таких аспектов, как доступ к финансам, зеленая экономика, инновации,
государственно-частные партнерства, энергоэффективность, сотрудничество и интернационализация, что в
конечном итоге ведет к повышению конкурентоспособности молдавских предприятий. Более того, с привлечением
внешних партнеров, посредством Организации по развитию малого и среднего предпринимательства или других
учреждений по внедрению данной инициативы, был разработан и начат ряд программ поддержки
предпринимательства. Они нацелены как на МСП, микропредприятия и стартапы, так и на крупный бизнес.
ТРУДНОСТИ
В последние годы Республика Молдова достигла умеренного прогресса в создании благоприятной деловой среды
для МСП и не только для них. Несмотря на некоторые незначительные улучшения в этой области (экономическая,
инфляционная стабилизация и банковская система), основные препятствия, мешавшие заметному улучшению
предпринимательской деятельности, были сохранены. В то же время демографические тенденции продолжают
оставаться фундаментальным препятствием для экономического и социального развития страны - и они еще более
драматичны, учитывая интенсивную эмиграцию населения трудоспособного возраста и относительно низкую
производительность труда.
В условиях, когда банковская система была потрясена мошенничеством, обнаруженным в 2014–2015 годах, а рынок
капитала находится в зачаточном состоянии, экономика Республики Молдова страдает от хронического дефицита
внутренних инвестиционных ресурсов. Молдавские банки не полностью выполняют функцию накопления ресурсов и
распределения их для финансирования производительных инвестиций. Поэтому большая часть инвестиций
финансируется за счет собственных ресурсов компаний, что говорит об трудности х малых и средних предприятий с
точки зрения развития производственных мощностей и повышения конкурентоспособности.
ПРИОРИТЕТЫ
С точки зрения приоритетов, органы власти, отвечающие за экономическую политику государства, должны
сосредоточиться на продвижении равных условий для всех предприятий посредством эффективной политики
конкуренции и прозрачной и независимой судебной системы. В связи с этим приоритеты должны быть
сосредоточены на следующих действиях:
1. Укрепление компетенции и роли Совета по конкуренции в экономике абсолютно необходимо, а судебная
система остается ключевым сегментом для всех сфер экономической и социальной жизни.
2. Развитие ключевых навыков предпринимательства, которые повысят конкурентоспособность молдавских
компаний в соответствии с приоритетами СА.
3. Более эффективное использование возможностей, предлагаемых СА. Чтобы развиваться быстрее и устойчивее,
национальная экономика нуждается в существенном расширении и диверсификации экспорта. В результате
ответственность правительства заключается в предоставлении ассоциациям производителей институциональной и
законодательной инфраструктуры, которая позволит снизить операционные издержки, облегчить международную
торговлю и привлечь иностранных инвесторов.
4. Стимулированием инноваций и переходом к зеленой экономике больше нельзя пренебрегать, их необходимо
интегрировать в технологический процесс компаний.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОЕ РАЗВИТИЕ
ПРОГРЕСС
Сектор агропродовольственного производства стал одним из основных бенефициаров либерализации торговли
после реализации Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Республикой Молдова. Положительный
рост экспорта был обусловлен отменой тарифов и либерализацией тарифов на экспорт.
Фактически Соглашение об ассоциации устранило тарифные барьеры для 91% отечественной продукции. За
последние пять лет был принят и изменен ряд законодательных актов, и было утверждено большое количество
нормативных правил, направленных на обеспечение сообразности отечественной продукции и ее соответствия
техническим и санитарным нормам в Европейском Союзе, в частности:
• Закон о принципах субсидирования в развитии сельского хозяйства и сельской среды - документ обеспечивает
политическую основу для предоставления субсидий предсказуемым и прозрачным способом, включая механизмы
для увеличения средств, доступных для субсидирования сельского хозяйства.
• Национальная стратегия развития сельского хозяйства и сельских районов на 2014–2020 годы - в документе
содержится общее видение правительства в этом секторе, а также приоритетные меры по ее реализации. Одним из
достижений стала также среднесрочная оценка последствий и воздействия стратегии с внесением корректировок,
обеспечивающих достижение всех целей к 2020 году.
• Большой перечень технических регламентов, в которых постепенно приводятся национальные и европейские
стандарты расширения экспортных мощностей: требования к производству и размещению мяса на рынке,
требования к качеству фруктов и овощей на всех этапах производства и упаковки, требования к качеству молока и
молочных продуктов.
ТРУДНОСТИ
Общая степень выполнения обязательств, взятых Республикой Молдова в части сельского хозяйства и развитии
сельских районов в Соглашении об ассоциации, представляется скромной, в частности, в том, что касается
транспонирования директив ЕС, направленных на приведение национальных норм в соответствие с европейскими
стандартами.
Зафиксированные задержки и отставания не позволили расширить торговлю продуктами животного происхождения
(кроме медоносных пчел и икры). Положительное влияние экспорта было обусловлено либерализацией тарифов и в
меньшей степени инвестициями в сельское хозяйство или передачей технологий. Без изменения подхода
экспортный потенциал будет ограничен, поскольку либерализация тарифов дает временные эффекты, и они, по
большей части, уже использованы. Отсутствие частных инвестиций в агропродовольственный сектор не позволяет
увеличить добавленную стоимость сельскохозяйственной продукции.
В то же время ограничение может происходить также из-за географической концентрации экспорта - более
половины экспорта агропродовольственных товаров ориентировано только на три рынка: Румыния, Италия и
Великобритания. Таким образом, особое внимание будет уделено вопросу географической диверсификации.
Другим препятствием остается снижение способности фермеров экспортировать сельскохозяйственную продукцию,
в том числе из-за неразвитости рынка логистических услуг, а также из-за монополий, которые создают узкие места
на рынке.
ПРИОРИТЕТЫ
Учитывая, что экспорт агропродовольственных товаров приближается к потолку, необходимо принять меры для
увеличения объема экспорта, а также для обеспечения необратимости позитивных тенденций, отмеченных в течение
пяти лет реализации Соглашения об ассоциации, а именно:
1. Ускорение процесса восстановления задолжностей по транспонированию директив ЕС, направленных на
приведение национальных стандартов в соответствие с европейскими, повышение качества продукции, защиту прав
потребителей и увеличение объема экспорта - получение права на экспорт продукции животноводства должно стать
приоритетом для правительства Республики Молдова.
2. Переключение на экспорт продукции с высоким уровнем использования технологий - создание инструментов
для облегчения и стимулирования частных инвестиций для увеличения добавленной стоимости
сельскохозяйственной продукции.
3. Сокращение монополий на экспорт агропродовольственных товаров - учитывая, что сектор
агропродовольственного производства является одним из главных бенефициаров либерализации торговли,
необходимо принять меры, которые будут стимулировать конкуренцию и позволят всем фермерам получить доступ к
рынку ЕС. В настоящее время монополии создают узкие места на рынке и ограничивают участие некоторых
субъектов в нем.
4. Содействие сотрудничеству на местном уровне с помощью инструментов LEADER, решение экономических,
социальных и экологических проблем - на уровне ЕС программа внесла вклад в повышение потенциала развития
сельских районов, используя местные инициативы и компетенции. Таким образом, обеспечение благоприятной
правовой базы для Местных групп действий, созданных ЛИДЕРОМ, должно быть в числе приоритетов.
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СОТРУДНИЧЕСТВО В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ
ПРОГРЕСС
Правовые положения Соглашения об ассоциации и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли в
энергетическом секторе состоят в основном из обязательств, взятых в контексте присоединения Республики
Молдова к Энергетическому сообществу. Таким образом, после принятия Закона об энергетике, а также
предыдущих законов о природном газе и электричестве, Республика Молдова официально перенесла
Энергетический пакет III на уровень первичного законодательства. В то же время были предприняты усилия для
корректировки правовых норм в области возобновляемых источников энергии, а также энергоэффективности элементов Энергетического пакета III.
Достигнут прогресс в отношении объемов взаимосвязи между Республикой Молдова и Румынией в газовой сфере.
Это произошло, в частности, после приватизации «Вестмолдтрансгаза» румынской компанией «Трансгаз», которая
взяла на себя обязательство построить газопровод Унгень-Кишинев в течение двух лет, вложив в эти цели до 93
миллионов евро.
ТРУДНОСТИ
Хотя теоретически, в значительной степени, Энергетический пакет III был реализован на уровне основного
законодательства, соблюдение этих положений происходит неравномерно, с серьезными задержками, особенно в
отношении разделения газового сектора, но также и с другими недостатками. Кроме того, важным ограничением в
эффективном выполнении обязательств является тот факт, что поставки природного газа, а также электроэнергии
вместе с существующей инфраструктурой, корпоративными структурами и договоренностями о поставках, тесно
связаны с установками в Приднестровском регионе, которые Кишинев не контролирует.
Что касается разработки проектов диверсификации для присоединения к сетям в Румынии, как для электричества,
так и для природного газа, то они требуют значительных инвестиций из европейских источников и дальнейшей
реализации вторичного законодательства, где зафиксированы определенные задержки. В области
энергоэффективности законодательство Энергетического сообщества соблюдается только частично, в то время как
сообщается о различных случаях коррупции, связанных с распределением фондов по энергоэффективности.
Кроме того, согласно новой нормативно-правовой базе НАРЭ должно было получить гораздо большую
независимость от парламента, но события последних лет продемонстрировали явное политическое вмешательство в
установление тарифов на природный газ и электроэнергию, а также на нефтепродукты.
ПРИОРИТЕТЫ
Реформа и модернизация энергетического сектора Республики Молдова является задачей первостепенной
важности как по экономическим, так и по геополитическим причинам. Положения Соглашения об ассоциации важны
для необходимых реформ политик в энергетическом секторе, а перспективы диверсификации источников связаны с
крупными инвестициями. Следовательно, необходимо следующее:
1. Прогресс в процессе корректировки законодательной / нормативной базы, помимо принятия основного
законодательства, для обеспечения устойчивости проектов диверсификации источников энергии и взаимосвязи.
2. Обеспечение эффективной независимости органа регулирования энергетики (НАРЭ) и недопущение
политического вмешательства в его деятельность в соответствии с положениями Энергетического пакета III.
3. Подготовка необходимых рамок для обязательства поддерживать минимальный уровень запасов нефти, для
предотвращения последующего негативного воздействия.
4. Содействие и поддержка производства и использования энергии из возобновляемых источников в
соответствии с новой правовой базой, а также укрепление институциональной базы.
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ТРАНСПОРТ
ПРОГРЕСС
Реализация Соглашения об ассоциации способствовала перезапуску транспортного сектора в Республике Молдова,
заложив основы для развития эффективной инфраструктуры и повышения безопасности транспорта.
За последние пять лет финансовые ассигнования как на модернизацию национальных дорог, так и на ремонт
местных артерий увеличились. Реабилитация национальной дорожной сети была поддержана партнерами по
развитию (например, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком).
Финансовые средства, предложенные для стратегического развития транспорта, превысили сумму в 300 миллионов
евро. И в рамках программы «Хорошие дороги для Молдовы» в течение 2018 года было реабилитировано 1200 км
местных трасс.
В области гражданской авиации также зарегистрирован существенный рост в результате вступления Республики
Молдова в общее воздушное пространство Европейского союза. Либерализация авиатранспортных услуг
способствовала привлечению бюджетных операторов, снижению цен для пассажиров, диверсификации маршрутов и
усилению конкуренции. В 2018 году количество пассажиров достигло 2 830 000, что на 60% больше, чем в 2014 году.
В течение отчетного периода был также достигнут прогресс в модернизации и восстановлении железнодорожной
инфраструктуры в направлениях связи с TEN-T. После многих задержек было завершено технико-экономическое
обоснование восстановления железнодорожной линии Бендеры-Басарабяска-Джурджулешты, и в начале 2019 года
был объявлен тендер на восстановление этой железнодорожной линии протяженностью 233 км. «Железные дороги
Молдовы» подписали контракт на покупку 12 новых локомотивов, которые будут поставлены в 2020 году.
ТРУДНОСТИ
Поспешное планирование и реализация программы «Хорошие дороги для Молдовы» также привели к потере
ресурсов и некачественным дорогам. Таким образом, при осуществлении мониторинга Программы, неоднократно
отмечались пробелы в процессе выполнения работ: низкая способность использования бюджетных ресурсов; плохой
контроль качества дорог; отсутствие маркировки и отвода для осадков и несоблюдение всех строительных норм. В
то же время некоторые обязательства по модернизации национальных дорог, подписанные в рамках Программы
поддержки проектов в секторе автомобильных дорог, не были выполнены в установленные сроки, так как
требовалось расторгнуть контракты.
В области гражданской авиации имеются задержки в транспонировании правил ЕС, в частности, в применении
стандартов охраны и авиационной безопасности, применяемых в Европейском союзе. Одиннадцать компаний из
Республики Молдова были включены в последний доклад, подготовленный Европейской комиссией, по
авиакомпаниям, которые не соответствуют международным стандартам безопасности.
Основной целью Программы реабилитации железнодорожного сектора является реструктуризация «Железных
дорог Молдовы». Это мероприятие несколько раз откладывалась, и власти пока не смогли модернизировать
компанию даже в условиях наличия внешнего финансирования.
ПРИОРИТЕТЫ
Транспортная сфера оказывает существенное влияние на экономическое развитие страны, и в настоящее время
возможности, предоставляемые Соглашением об ассоциации, не используются в полной мере. Задержки в переносе
европейских стандартов влияют на безопасность и надежность транспорта в стране.
1. Утверждение нового Регламента, касающегося периодического технического осмотра - власти задержали
принятие этого документа, первоначальный срок которого был превышен на два года. Решение, принятое в 1999
году, устарело и не отвечает проблемам транспорта: вопросы охраны окружающей среды и безопасности движения.
2. Улучшение структуры стратегического планирования при крупных инвестициях в инфраструктуру должно
осуществляться в соответствии с лучшими практиками в этой области, такими как налогово-бюджетная
ответственность, способность использовать ресурсы и обеспечивать контроль за качеством дорог.
3. Завершение процесса реструктуризации ГП «Железные дороги Молдовы» - существующий железнодорожный
транспорт неэффективен. Хотя партнеры по развитию оказывают поддержку, скорость реформ слишком низкая. Для
оживления отрасли и улучшения железнодорожного транспорта важно реализовать меры, предусмотренные в СА,
начиная с реструктуризации «Железных дорог Молдовы».
4. Ускорение процесса восстановления для транспонирования директив ЕС по воздушному транспорту - в течение
последних пяти лет реализация СА была сосредоточена в большей степени на либерализации воздушных перевозок,
а не на транспонировании нормативных актов ЕС по безопасности гражданской авиации (например, Закон об
авиационной безопасности, Национальная программа безопасности гражданской авиации).
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
ПРОГРЕСС
Реализация Соглашения об ассоциации обусловила необходимость административных реформ природоохранных
учреждений, улучшила качество и увеличила количество документов по экологической политике. В 2014 году была
принята Национальная экологическая стратегия, которая содержит запланированные властями меры в отношении
европейского законодательства, норм и стандартов, которые должны быть реализованы в Республике Молдова до
2023 года.
В результате институциональной реформы были созданы Агентство по охране окружающей среды и Инспекция по
охране окружающей среды. Агентство по охране окружающей среды несет ответственность за внедрение
экологических инструментов, принятых властями при подписании СА: стратегической экологической оценки и
комплексного управления отходами.
В 2016 году Республика Молдова подписала Парижское соглашение об изменении климата. В результате была
утверждена Национальная система мониторинга и отчетности по выбросам парниковых газов. Учитывая тот факт, что
страна взяла на себя обязательство сократить свои выбросы газа к 2030 году, необходимо было создать основу для
мониторинга парниковых газов и оценки зафиксированного прогресса.
Благодаря активному участию гражданского общества и поддержке со стороны европейских институтов, власти
смогли добиться положительных результатов в переговорном процессе относительно расширения гидроэнергетики
Украины. Стороны договорились прекратить работу до тех пор, пока не будет проведена стратегическая
экологическая оценка, что является обязательным требованием, вытекающим из директив ЕС, перенесенным в
национальное законодательство.
ТРУДНОСТИ
Несмотря на то, что были достигнуты некоторые прогресс в принятии политики и в институциональной структуре в
области экологии, Республика Молдова пока не достигла значительных успехов с качественной точки зрения в
области охраны окружающей среды.
Отходы продолжают оставаться серьезной проблемой для деревень и городов страны, более 90% накопленных
отходов размещается на свалках без переработки. Низкие перерабатывающие мощности влияют на воздух, воду,
почву и здоровье людей - особенно тех, кто живет в районах, расположенных рядом с мусорными свалками.
Скромные результаты были также зафиксированы при интеграции окружающей среды в другие секторальные
политики, такие как транспорт. Транспорт является крупнейшим генератором CO2, поэтому в этом случае больше
внимания следует уделять продвижению комплексного подхода к защите окружающей среды.
ПРИОРИТЕТЫ
Экологическое законодательство и политики являются достаточно сложными, а институциональный потенциал для
транспонирования директив ЕС, а также их фактического осуществления, будет играть ключевую роль в устранении
задержек в области охраны окружающей среды и климатической политики.
1. Ускорение процесса погашения задолженностей при практическом применении директив ЕС в области охраны
окружающей среды - за последние пять лет власти разработали и утвердили большое количество программ и
стратегий в различных областях; однако, практические результаты для улучшения качества воды или уменьшения
загрязнения воздуха довольно скромные.
2. Продолжение переговоров с украинскими властями о строительстве Днестровской ГЭС - хотя на данный момент
работы были остановлены, важно, чтобы власти были полностью вовлечены в процесс обсуждения, как путем сбора
данных, так и доказательств воздействия этой электростанции на Республику Молдова, а также за счет прозрачности
процесса, чтобы гражданское общество также было информировано о содержании переговоров и накопленных
данных.
3. Предотвращение образования и переработки отходов - управление отходами остается проблемой для властей.
Хотя Национальная экологическая стратегия находится на шестом году реализации, предпринятые действия были
слишком робкими, чтобы улучшить управление отходами в стране.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ПРОГРЕСС
Возможности, открываемые Соглашением об ассоциации, стимулировали социально-экономическое развитие и
заложили основы для устойчивого развития регионов, в том числе путем применения инновационных механизмов в
межсекторальных проектах развития.
Были запущены трансграничные программы, направленные на развитие местной экономики и улучшение качества
жизни людей: Программа Румыния-Молдова на 2014-2020 годы (взнос ЕС - 81 млн. евро), Программа бассейна
Черного моря на 2014-2020 годы (вклад ЕС - 49 миллионов евро).
При поддержке Немецкого агентства международного сотрудничества (GIZ) были усилены возможности местных
участников в области регионального развития и деятельности региональных советов по развитию. Улучшение
возможностей планирования и реализации является важным шагом для модернизации местных государственных
служб.
Концепция возрождения городов была опробована в шести городах страны: Бельцы, Чимишлия, Комрат, Единцы,
Окница и Унгены. В течение 2019 года при поддержке партнеров по развитию этот пилотный проект будет
распространен на восемь других городов. Концепция возрождения деградировавших территорий предполагает
инвестиции в инфраструктуру, чтобы заселить эти регионы и предложить им дополнительный потенциал
экономического роста.
ТРУДНОСТИ
Разрыв в развитии между городскими и сельскими районами остается значительным. Сельское население не имеет
доступа к основным коммунальным услугам, таким как водоснабжение и канализация или удаление твердых
отходов. Несмотря на то, что власти стремятся найти источники финансирования проектов регионального развития,
цели, поставленные в этой области Планом действий по реализации Соглашения об ассоциации, не были полностью
достигнуты. До настоящего времени не была принята Концепция национального территориального планирования,
которая должна обозначить общие принципы благоустройства территорий и стать основой для аналогичных
региональных планов. Документ должен был быть утвержден еще к началу 2018 года.
Одной из проблем также является незначительное вовлечение местного гражданского общества в деятельность по
региональному планированию и составлению программ или в деятельность по государственным закупкам и
управлению государственными услугами. Участие граждан и гражданского общества в процессах регионального
развития будет способствовать инициативам, направленным на сокращение бедности, а также на значительное
улучшение качества жизни в регионах.
В то же время, между центральными и местными органами власти наблюдается низкая степень сотрудничества, и
это способствует снижению эффекта реализованных действий, а также низкой эффективности государственных
финансовых средств.
ПРИОРИТЕТЫ
Региональное развитие должно занимать ведущее место и быть в числе основных направлений деятельности
властей, чтобы гражданин мог получать качественные местные государственные услуги.
1. Оценка эффекта и последующего воздействия от реализации проектов, финансируемых Национальным
фондом регионального развития, необходимых для улучшения будущих мероприятий в рамках Программы
регионального развития.
2. Принятие Концепции плана развития национальной территории - в отсутствие общего видения трудно
продвигать комплексную политику регионального развития. Более того, соответствующий документ должен стать
основой для разработки региональных планов благоустройства территорий.
3. Улучшение сотрудничества между центральными и местными государственными органами, как с точки зрения
разработки политики, так и реализации региональной политики. В то же время такая координация будет
способствовать реализации Стратегии регионального развития на 2016–2020 годы.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕСТВО
ПРОГРЕСС
За последние пять лет Республика Молдова достигла прогресса в создании динамичного и конкурентного рынка
телекоммуникаций, характеризующегося высокими скоростями доступа в Интернет, высоким уровнем доступности
мобильных услуг и технологическим развитием. Согласно Ежегодному отчету о мониторинге развития
информационного общества во всем мире, Республика Молдова заняла 59-е место из 176 государств, включенных в
рейтинг. В то же время, власти стремятся применять передовой опыт ЕС, чтобы создать благоприятную среду для
развития информационного общества.
За отчетный период было разработано и утверждено несколько стратегических документов, регулирующих сферу
информационного общества.
• Национальная программа кибербезопасности Республики Молдова на 2016-2020 годы;
• Концепция информационной безопасности Республики Молдова;
• Стратегия информационной безопасности Республики Молдова на 2019-2024 годы;
• Минимальные обязательные требования кибербезопасности.
Одной из основных целей этих документов является противодействие угрозам информационной безопасности и
борьба с киберпреступностью. В то же время их реализация укрепит оперативные возможности и упростит процессы
внутренней координации и внешнего сотрудничества в области информационной безопасности.
После длительного периода дискуссий и задержек были сделаны первые шаги по переходу на цифровое наземное
телевидение. Таким образом, в конце 2016 года был запущен первый цифровой мультиплекс, предлагающий
национальное покрытие.
ТРУДНОСТИ
Переход на цифровое наземное телевидение оказался более сложным, чем предполагали власти. В государственном
бюджете было запланировано недостаточно финансовых источников для покрытия переходных расходов для
социально уязвимых слоев населения (для приобретения оборудования для декодирования сигналов) или для
местных телевизионных станций, которые также не имеют необходимых средств для обеспечения перехода на
цифровое телевидение.
Хотя были разработаны стратегии для повышения устойчивости к кибератакам, в последние годы власти
констатировали увеличение числа преступлений на национальных информационных ресурсах, что привело к
удалению, краже или изменению информации. Обеспечение кибербезопасности должно быть приоритетом для
властей.
ПРИОРИТЕТЫ
В течение следующего периода целью властей должно стать содействие доступу к широкополосным сетям,
повышение безопасности сетей и продолжение развития государственных услуг, предлагаемых в режиме онлайн.
1. Проведение аудита кибербезопасности - до настоящего времени не было разработано ни одного отчета, в
котором бы подробно описывались киберугрозы и инциденты, говорилось бы о количестве пострадавших или об
экономическом ущербе, причиненном в результате кибератак.
2. Завершение процесса перехода к цифровому наземному телевидению - власти неоднократно откладывали
процесс перехода. Первоначальным сроком был конец 2015 года, впоследствии продленный до конца 2017 года, так
что законодатели наконец установили крайний срок 1 марта 2020 года.
3. Определение финансовых источников для облегчения перехода к цифровому наземному телевидению, при
этом отсутствие денег является одной из основных причин несоблюдения первоначальных сроков. Затраты высоки
для обеих сторон: граждан, которые вынуждены покупать специальное оборудование для декодирования
цифрового сигнала, а также телевизионных станций, которым необходимы инвестиции, чтобы иметь возможность
переключиться на цифровой сигнал.
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ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО, СМИ
ПРОГРЕСС
В период 2014–2019 годов средства массовой информации в Республике Молдова прошли через ограниченное
развитие, и лучи надежды в этой сфере были обусловлены принятием стратегических документов, которые должны
заложить основы для развития отечественной медиасферы.
• Утверждение Национальной Концепции развития СМИ в Республике Молдова;
• Утверждение Кодекса аудиовизуальных медиауслуг Республики Молдова, который транспонирует положения
Директивы № 2010/13 / ЕС.
Целью этих документов является обеспечение права граждан на получение правильной информации, содействие
свободному формированию мнений и обеспечение права на редакционную независимость и свободу выражения
мнений.
Документы содержат положения, касающиеся трудности концентрации средств массовой информации, так что
физическое лицо может контролировать не более двух телевизионных лицензий, а один и тот же владелец СМИ не
может владеть более 35% доли аудитории. В то же время был изменен состав Координационного совета по
телевидению и радио - общественные объединения будут выдвигать пять представителей, а власти - четырех: один
от президента, один от правительства и два от парламента (один представитель делегируется парламентской
оппозицией).
ТРУДНОСТИ
Согласно Индексу свободы прессы за 2019 год, средства массовой информации в Республике Молдова остаются
частично свободными. Во многом это связано с тем, что на редакционную политику медийных учреждений влияют
политические интересы владельцев и наличие вопросов, связанных с прозрачностью объектов недвижимости.
В последние пять лет развитие СМИ в Республике Молдова было ограничено из-за неспособности властей
вмешаться в вопрос рекламной монополии. Недобросовестная конкуренция на рекламном рынке сильно повлияла
на устойчивость независимых СМИ даже без политической поддержки. Хотя проблема продолжала усугубляться в
последние несколько лет, Совет по конкуренции не действовал эффективно в этой области.
Координационный совет по телевидению и радио продолжает проявлять политические предпочтения при
осуществлении своих полномочий. Несмотря на то, что как власти, так и гражданское общество выступают за
деполитизацию процесса назначения членов совета, нет единого мнения относительно точного механизма отбора,
который бы минимизировал политическое влияние.
Журналисты сталкиваются с препятствиями по получению информации от государственных учреждений,
представляющей общественный интерес. При том, что реформа государственного управления и оцифровка услуг и
информации, напротив, должна была облегчить доступ журналистов, а также граждан к информации, которой
располагают власти.
ПРИОРИТЕТЫ
Ухудшение свободы прессы является одновременно симптомом и определяющим фактором разрушения
демократических институтов и принципов. Поэтому вмешательство властей в этой сфере крайне важно, с целью
реализации решений, которые могли бы решить проблемы медиа-сферы.
1. Исключение практики препятствующей конкуренции на рекламном рынке, поскольку независимая пресса не
может развиваться в условиях, при которых отсутствует равный доступ к рекламному рынку. Вмешательства властей
для усиления конкуренции были робкими и неэффективными. Совет по конкуренции должен выполнять свою
эффективную регулирующую функцию, расследовать и исключать монополию рекламного рынка, который должен
действовать на основе принципов честной конкуренции.
2. Укрепление независимости медийных учреждений - и правительство, и парламент могут вмешаться с мерами по
ограничению политического влияния на СМИ в Республике Молдова. В нынешних условиях приветствуется
возобновление работы Рабочей группы по совершенствованию законодательства о средствах массовой информации,
в частности, с учетом того факта, что предыдущий законодательный орган не одобрил все нормативные акты,
обсуждавшиеся и предлагаемые в рабочей группе, созданной в прошлом.
3. Обеспечение подлинной независимости Координационного совета по телевидению и радио и советов
наблюдателей общественных вещателей, в том числе путем применения критериев для назначения членов на основе
профессионализма, а не политического представительства.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ
ПРОГРЕСС
Сотрудничество с гражданским обществом в результате реализации Соглашения об ассоциации дало скромные
результаты. В 2016 году был утвержден механизм процентного обозначения для поддержки со стороны
гражданского общества. Согласно отчетам, разработанным Государственной налоговой службой, в 2018 году этим
правом воспользовались более 36 000 граждан, а переведенная сумма превысила восемь миллионов леев
(эквивалент 408 000 евро). По сравнению с 2017 годом оба показателя увеличились: количество граждан на 44% и
переведенных денег - на 47%.
Парламент утвердил Стратегию развития гражданского общества на 2018–2020 годы и План действий, однако
средств для осуществления запланированных мероприятий выделено недостаточно. Документ был составлен на
основе широкого участия, с проведением консультаций с заинтересованными сторонами и с основными участниками
гражданского общества. Прозрачность в процессе составления документа была редким исключением. В 2018 году
парламент принял в первом чтении законопроект о некоммерческих организациях, который долго разрабатывали в
сотрудничестве с многочисленными субъектами. Хотя правительство предприняло несколько попыток внести
существенные изменения в этот законопроект до его принятия, однако в парламент поступил вариант,
согласованный сторонами, участвующими в процессе разработки.
ТРУДНОСТИ
Динамика взаимоотношений между гражданским обществом и властями была негативной, и мероприятия,
изложенные в Плане действий по реализации Соглашения об ассоциации, не совсем способствовали достижению
амбициозных целей, включенных в Соглашение. Общественный дискурс был сосредоточен на разделении и
конфликте, а не на конструктивном диалоге, направленном на укрепление сотрудничества между гражданским
обществом и государственным сектором.
Были зафиксированы случаи запугивания организаций гражданского общества. До утверждения правительством
проекта закона о некоммерческих организациях предпринимались попытки изменить его основные положения, в
частности, путем снижения способности организаций гражданского общества независимо функционировать и путем
трудности их участия в разработке государственной политики. Задержка с принятием закона в окончательном
чтении лишает гражданское общество важных инструментов для повышения эффективности повседневной
деятельности.
Кроме того, некоторые представители гражданского общества высказались относительно опасности постоянного
трудности деятельности неправительственных организаций, посредством блокирования доступа к информации
публичного характера, не допуская их в рабочие группы и используя провокационную риторику в отношении
данного сектора.
ПРИОРИТЕТЫ
Восстановление доверия и усиление динамики взаимоотношений между властями и организациями гражданского
общества важно для укрепления рамок сотрудничества, необходимых в процессе мониторинга и выполнения
обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации.
1. Подлинное вовлечение граждан и гражданского общества в процесс принятия решений - повышение
прозрачности в разработке политики и принятии решений, в том числе путем широкого вовлечения граждан в
процесс составления бюджета, начиная с определения и установления приоритетов расходов; использование
нескольких каналов для выяснения мнения организаций гражданского общества; выполнение обещаний и
установление постоянного диалога и обмена информацией между властями и гражданским обществом.
2. Повышение финансовой устойчивости гражданского общества - несмотря на зарегистрированные результаты,
механизм определения процентного соотношения в его нынешней форме недостаточен для обеспечения
устойчивости некоммерческого сектора в Республике Молдова. Упрощение процедур назначения увеличит
количество участвующих налогоплательщиков. В то же время рекомендуется более четкое регулирование
механизма предоставления прямого финансирования, в том числе за счет повышения прозрачности предоставления
этих средств.
3. Принятие в окончательном чтении законопроекта о некоммерческих организациях - учитывая, что в прошлом
были попытки изменить проект, разработанный экспертами, утверждение документа в текущей версии послужило
бы сигналом о том, что власти готовы сделать первые шаги, чтобы восстановить отношения с гражданским
обществом.
4. Выделение необходимых средств для реализации Стратегии развития гражданского общества на 2018-2020
годы.
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4. РАЗДЕЛ V – ТОРГОВЛЯ И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ АСПЕКТЫ (УВЗСТ)
Несмотря на то, что первые годы после реализации Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли
(УВЗСТ) были отмечены серьезными экономическими и политическими проблемами, которые повлияли на
внутренний спрос и доверие деловой среды, эволюция молдавского экспорта на европейском рынке была
положительной. Больше всего от нового торгового режима выиграл экспорт агропродовольственных товаров, в том
числе категорий товаров, на которые распространяются тарифные квоты. Несмотря на впечатляющий рост экспорта,
мы также обнаруживаем ряд опасений относительно их концентрации как по географическому профилю, так и по
структуре экспортируемых товаров. Это усугубляется тем фактом, что данный экспорт включает довольно низкую
добавленную стоимость (либо первичные сельскохозяйственные продукты, либо промышленные товары,
перерабатываемые в режиме лохн), что подчеркивает низкий уровень конкурентоспособности отечественных
производителей и что, в свою очередь, еще больше подрывает устойчивость зарегистрированного роста экспорта. В
то же время, несмотря на многочисленные спекуляции, которые предполагали возможное вторжение импорта из
Европейского Союза на рынок Республики Молдова, этого не произошло, при этом было зарегистрировано даже
снижение в отчетном периоде. В результате в 2018 году произошло снижение, по сравнению с 2014 годом,
дисбаланса в торговле между Республикой Молдова и ЕС за счет сокращения дефицита торгового баланса на 25%.
Вместе с этим были предприняты определенные усилия, получившие поддержку в части транспонирования
горизонтального законодательства, охватывающего общую методологию и институциональную конфигурацию в
области технических барьеров в торговле (ТБТ). Хотя институциональная основа для инфраструктуры качества
продолжает реформироваться, комплексная стратегия по реструктуризации всей системы отсутствует, и процесс
транспонирования отраслевых директив является обременительным, как и процесс приведения подзаконных актов
в соответствие с новой первичной правовой базой. В большинстве случаев проблема заключается в
институциональном потенциале органов власти, который остается довольно слабым и где человеческие ресурсы
либо ограничены, либо не имеют необходимой подготовки. В то же время уровень внедрения европейских
стандартов довольно низок из-за расходов, связанных с принятием таких стандартов на уровне компаний и
снижающим их привлекательность в пользу ГОСТов, которые все еще используются.
В таможенной сфере был предпринят ряд действий для реализации концепции уполномоченного экономического
оператора (УЭО) и электронных таможенных деклараций; для обеспечения защиты прав интеллектуальной
собственности и контроля оборота табака; для продвижения концепции единого окна и внедрения
антикоррупционных мер. Кроме того, были приняты новые правила происхождения товаров в соответствии с
региональной Конвенцией о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения, которая
ввела концепцию диагональной кумуляции. В то же время, утверждение нового Таможенного кодекса затягивается,
как и правовых рамок, связанных с соответствующим Кодексом. А полезность концепции УЭО на данный момент
подорвана непризнанием европейской стороной такого статуса. Аналогичным образом, основной задачей остается
объединение инфраструктуры таможенных постов, а также совершенствование мер, направленных на обеспечение
целостности Таможенной службы.
Экспорт агропродовольственных товаров из Республики Молдова получил больше выгоды от УВЗСТ по сравнению с
промышленными продуктами. В этот период был принят важный документ для агропродовольственного сектора, а
именно Национальная стратегия безопасности пищевых продуктов на 2018-2022 годы. Это первый стратегический
документ, описывающий национальные рамки безопасности пищевых продуктов, а также основные препятствия в
этой области. В этом контексте одной из основных целей является расширение списка продуктов животного
происхождения с правом на экспорт на рынке ЕС, получение права на экспорт яиц и, впоследствии, мяса птицы действия, которые власти уже несколько лет подряд обещают что реализуют.
В области конкуренции, с точки зрения применения законодательства, ситуация, кажется, улучшилась с
увеличением числа выявленных картелей, а также количества наложенных штрафов. Поправки к Уголовному
кодексу, позволяющие применять политику смягчения наказаний, предусмотренную в Законе о конкуренции, еще не
принесли ощутимых результатов на проблемных рынках, таких как нефтяные, фармацевтические или страховые
продукты. Кроме того, чтобы укрепить доверие к институциональному потенциалу Совета по конкуренции для
содействия здоровой конкуренции, необходимо публиковать результаты исследований, проведенных Советом.
Наиболее заметные достижения в области финансовых услуг были зарегистрированы в банковском секторе - как в
отношении транспонирования, так и в отношении внедрения европейского законодательства банками. Таким
образом, нормативный режим Базель III был перенесен с помощью нового банковского закона и ряда
соответствующих нормативных актов. Кроме того, события 2014–2015 годов определили ускорение
транспонирования механизма предотвращения и управления системными кризисами - соответственно Закона о
восстановлении и реорганизации банков. Темпы транспонирования директив и развития финансовой системы путем
стимулирования страхового сектора, рынка капитала и пенсионной системы должны оставаться приоритетом для
политической среды.
Связь национальной системы государственных закупок с европейскими нормами происходит в значительной
степени в соответствии с требованиями и установленным графиком. Институциональная структура была дополнена
независимым и автономным органом по разрешению споров - Национальным агентством по урегулированию споров.
Национальное законодательство в этой области также соответствует основным европейским директивам.
Приоритетом остается полное внедрение системы электронных государственных закупок MTender и укрепление
институционального и кадрового потенциала всех подрядных организаций, в том числе центральных, таких как
Агентство по государственным закупкам.
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ЭКСПОРТ
ПРОГРЕСС
Несмотря на то, что первые годы внедрения Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) были
отмечены серьезными экономическими и политическими проблемами, которые повлияли на внутренний спрос и
доверие деловой среды, динамика молдавского экспорта на рынке ЕС была положительной (за исключением 2015
года). Увеличение экспорта в ЕС компенсировало уменьшение экспорта в другие страны, такие как Российская
Федерация, в результате введения торговых ограничений на молдавскую продукцию. В результате ЕС укрепил свои
позиции в качестве основного торгового партнера Республики Молдова с около 69% экспорта на европейский рынок
(в 2014 году только 53%).
Несомненно, что устранение тарифных барьеров оказало существенное и непосредственное положительное
влияние на молдавский экспорт в ЕС. Большая часть нового торгового режима пошла на пользу
агропродовольственным товарам, экспорт которых увеличился на 47% в 2018 году по сравнению с 2014 годом.
Экспорт определенных категорий товаров (сливы, винограда), на которые распространяются годовые тарифные
квоты, освобожденные от таможенных пошлин, а также число тех, кто подвергся механизму обхода (пшеница,
ячмень, кукуруза, этиловый спирт), увеличилось сразу после начала реализации УВЗСТ.
В то же время, несмотря на многочисленные спекуляции, которые предполагали вторжение импорта из
Европейского Союза на рынок Республики Молдова, этого не произошло, было зарегистрировано даже снижение
импорта в отчетном периоде. В результате в 2018 году произошло снижение, по сравнению с 2014 годом, дисбаланса
в торговле между Республикой Молдова и ЕС за счет сокращения дефицита торгового баланса на 25%.
ТРУДНОСТИ
Несмотря на впечатляющий рост экспорта, мы также констатируем ряд опасений относительно их концентрации как
по географическому профилю, так и по структуре экспортируемой продукции. Это усугубляется тем фактом, что
данный экспорт включает довольно низкую добавленную стоимость (либо первичные сельскохозяйственные
продукты, либо промышленные товары, перерабатываемые в режиме лохн), что подчеркивает низкий уровень
конкурентоспособности отечественных производителей, и подрывает устойчивость роста. зарегистрированный
экспорт. Более того, даже если экспорт в рамках выделенных тарифных квот продемонстрировал впечатляющую
эволюцию, их раннее истощение для некоторых продуктов (например, слив, винограда) указывает на то, что их
объем не соответствует существующему экспортному потенциалу. Более того, жесткая тарифная политика ЕС в
отношении этих категорий продуктов делает практически невозможным их экспорт за пределы льготных квот.
Тем не менее, мы должны признать, что большинство льготных квот, освобожденных от таможенных пошлин, еще
далеко не исчерпаны, и самым большим препятствием в этом контексте является несоблюдение стандартов
Сообщества, которые дают доступ к рынку животноводческой продукции ЕС (например, мясо, молочные продукты,
яйца). В целом, полная недооценка возможностей УВЗСТ, которая вытекает из невыполнения принятых
обязательств, может быть в некоторой степени обусловлена ограниченными институциональными возможностями,
которые еще больше пострадали от реформы государственного управления.
ПРИОРИТЕТЫ
Чтобы обеспечить полное использование возможностей, предлагаемых УВЗСТ, необходим ряд мер для повышения
эффективности ее реализации, а также для создания необходимых предпосылок для устойчивого экономического
роста:
1. Срочный пересмотр тарифных квот на экспорт в ЕС для определенных категорий товаров с учетом их раннего
исчерпания, а также с учетом новых экономических реалий.
2. Укрепление институционального потенциала органов, ответственных за УВЗСТ, для снижения риска
недостаточного выполнения взятых на себя обязательств, в частности, после реформы государственного управления,
что поставило под угрозу данный процесс.
3. Активизирование усилий по включению Республики Молдова в группу третьих стран, которые имеют право
экспортировать продукты животного происхождения на рынок ЕС, с тем чтобы повысить эффективность
использования экспортных возможностей, предлагаемых в рамках УВЗСТ.
4. Продвижение инвестиционной привлекательности страны в областях с высокой добавленной стоимостью с
точки зрения УВЗСТ, в частности, в деятельности с использованием местного сырья для переработки и обеспечения
большей технологичности экспорта.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, АККРЕДИТАЦИЯ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
ПРОГРЕСС
В течение отчетного периода предпринимались постоянные усилия в части, связанной с переносом горизонтального
законодательства, которое включает шесть ключевых актов и охватывает общую методологию и
институциональную конфигурацию в области ТБТ. Они устанавливают единую структуру общих принципов и
справочных положений для маркетинга продукции, а также критериев отраслевого законодательства Сообщества,
предлагая определения основных понятий.
Институциональная основа для инфраструктуры качества продолжала реформироваться. Процесс включал
принятие правовой / нормативной базы, необходимой для создания / функционирования новых институтов или
реорганизации старых.
Кроме того, были предприняты усилия для обеспечения участия соответствующих национальных структур в
европейских и международных организациях по стандартизации, метрологии, оценке соответствия и аккредитации.
В то же время 24 290 европейских стандартов были приняты в качестве молдавских стандартов из общего числа 26
496 (показатель освоения 91,7%). В то же время идет постоянный процесс выявления и отмены стандартов (в
частности, ГОСТ), которые противоречат новым европейским стандартам.
ТРУДНОСТИ
Процесс транспонирования отраслевых директив является обременительным, что отражается в зафиксированных
задолжностях, в частности, в актах сообщества, являющихся частью "старого подхода", которые регулируют
продукты, не требующие маркировки ЕС и к которым применяются специфические правила и процедуры. Кроме
того, диссонанс сохраняется в процессе приведения вторичного законодательства в соответствие с новой
первичной правовой базой. Чаще всего проблема заключается в институциональном потенциале органов власти,
который остается довольно слабым, и наибольшую обеспокоенность вызывают человеческие ресурсы, которые либо
ограничены, либо не имеют необходимой подготовки, особенно на уровне разработки политики.
Хотя в течение отчетного периода был предпринят ряд действий, направленных на разработку и консолидацию
некоторых элементов системы оценки соответствия, в настоящее время отсутствует комплексная стратегия
реструктуризации всей системы. Даже если область инфраструктуры качества была реформирована, сохраняются
определенные недостатки, связанные с предоставлением лабораторий, которые не позволяют оценить все
необходимые параметры. В то же время не было проведено никакой оценки, которая бы отдавала приоритет
реальным потребностям этих субъектов, обеспечивая их устойчивость. Однако, даже если они обладают
необходимыми возможностями, во многих случаях нормативная база либо еще не существует, либо еще не
адаптирована, что делает невозможным использование их потенциала.
В то же время уровень внедрения европейских стандартов довольно низок из-за затрат, связанных с принятием
стандартов на уровне компаний (процессов, технологий, знаний), которые снижают их привлекательность в пользу
ГОСТов. И последнее, но не менее важное: менталитет национальных производителей не позволяет расширить
применение стандартов, поскольку отсутствует стратегическое мышление инвестирования в пользу будущих выгод
по сравнению с нынешней прибылью. Кроме того, ГОСТы также используются в отношении торговых партнеров, где
они все еще действуют (например, Российская Федерация, Беларусь, Казахстан и т. д.).
ПРИОРИТЕТЫ
Консолидация рассматриваемой области является предварительным условием не только для доступа к новым
экспортным рынкам, но также для модернизации национальной экономики и повышения конкурентоспособности.
Однако для продвижения в этом направлении усилий национальных властей недостаточно, также необходима
инициатива со стороны деловых кругов.
1. Укрепление институционального потенциала с точки зрения человеческого фактора, который гарантировал бы
надлежащее выполнение всех обязательств.
2. Модернизация инфраструктуры качества и обеспечение ее функциональности, чтобы иметь возможность
предлагать полный спектр услуг для бизнес-среды.
3. Связь вторичной законодательной / нормативной базы в соответствии с основным законодательством,
принятым согласно обязательствам, взятым на себя в Соглашении об ассоциации.
4. Разработка программ технической и финансовой поддержки для компаний, в частности для малых и средних, в
процессе внедрения стандартов ЕС и вхождения на рынок Сообщества.
5. Выполнение условий с целью подписания Соглашения об оценке соответствия и приемке промышленной
продукции (СОСПП).
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САНИТАРНЫЕ И ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ
ПРОГРЕСС
Экспорт агропродовольственных товаров получил большую выгоду от УВЗСТ по сравнению с промышленными
продуктами. В 2015-2018 годах экспорт агропродовольственных товаров увеличился на 820 миллионов долларов
США по сравнению с периодом 2011-2014 годов (+ 52%). Из агропродовольственных товаров наибольший рост
отмечен у семян подсолнечника (в 2,7 раза), пшеницы (в 3,7 раза), свежих виноградных вин (в 1,7 раза), свежего
винограда (6, 3 раза) и ячменя (1,7 раза). Что касается продуктов животноводства, то прогресс был более скромным:
в настоящее время на рынок Сообщества экспортируется только мед и икра.
Окончательный перечень законодательной гармонизации в области санитарных и фитосанитарных мер был
окончательно доработан в 2015 году, максимальный срок реализации примерно 230 актов - 2020 год. Документы
были включены в проект PNAIAA на 2017-2019 годы. В течение отчетного периода был принят важный закон, а
именно Национальная стратегия по безопасности пищевых продуктов на 2018–2022 годы. Это первый
стратегический документ, описывающий национальные рамки безопасности пищевых продуктов, а также основные
препятствия в этой области. План действий для Стратегии представляет шесть приоритетных областей для
вмешательства с четко определенным графиком.
ТРУДНОСТИ
Несмотря на некоторый прогресс, необходимо реализовать несколько важных задолженностей, чтобы улучшить
нормативно-правовую базу и возможности для экспорта агропродовольственных товаров, в частности продуктов
животного происхождения. До сих пор проект закона о зоотехнике, который собирается транспонировать около 20
актов ЕС, не был принят, а проект закона о побочных продуктах животного происхождения, не предназначенных для
потребления человеком, был принят только в первом чтении.
Однако самым большим недостатком остается невозможность экспорта продуктов животного происхождения, в
частности курицы и яиц категории B. Несмотря на утверждение плана действий в этом отношении, ограниченные
людские ресурсы, но также и большие инвестиции, необходимые, чтобы приспособить производственный процесс
ко всем санитарным нормам, предусмотренным законодательной базой ЕС, препятствуют данному прогрессу. Кроме
того, необходимы крупные инвестиции для создания производственной цепочки и технологического процесса,
адаптированного к европейским стандартам, который сегодня отсутствует. Производители также сталкиваются с
трудностями в обеспечении прослеживаемости. У очень небольшого числа местных производителей мяса
технологический процесс соответствует европейским стандартам.
ПРИОРИТЕТЫ
Агропродовольственные продукты представляют для Республики Молдова огромный потенциал, который по
разным причинам не используется в полной мере - в том числе из-за политической и бюджетной нестабильности, а
также из-за недавно проведенной реформы центрального публичного управления. Применяемые исключения,
касающиеся отдельного признания некоторых компаний / производителей, являются шагом вперед, но
недостаточны для серьезного воздействия. Поэтому скоординированные действия должны быть предприняты в
следующих направлениях:
1. Проведение общенациональной оценки прогресса и препятствий в реализации санитарных и фитосанитарных
мер. После этой оценки необходимы дополнительные бюджетные ресурсы для конкретных программ в целях
улучшения инфраструктуры на местах.
2. Расширение списка продуктов животного происхождения с правом вывоза на рынок ЕС, получение права
вывоза яиц, а затем и мяса птицы. Действия в этой области должны быть нацелены на два направления:
нормативная часть и поддержка, оказываемая производителям.
3. Реализация Стратегии по безопасности пищевых продуктов и дальнейшее приведение в соответствие
законодательства санитарных и фитосанитарных мер согласно запланированному графику. Это позволит достичь
высокого уровня защиты общественного здоровья, а также будет стимулировать экспорт в ЕС.
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ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ И СОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ
ПРОГРЕСС
Для гармонизации национального законодательства с нормами европейского сообщества был предпринят ряд
действий в сферах: реализации концепции уполномоченного экономического оператора (УЭО), электронных
таможенных деклараций; обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности, контроля оборота табака;
продвижения концепции единого окна и внедрения антикоррупционных мер. Сразу после вступления в силу
Соглашения новая номенклатура товаров (регулярно обновляемая), которая, согласно модели Европейского союза,
включает таможенный тариф, была приведена в соответствие с международными стандартами. В этом же контексте
были приняты новые правила происхождения товаров в соответствии с Региональной конвенцией общеевропейских
преференциальных правилах происхождения, которая ввела концепцию диагональной кумуляции.
Кроме того, были внесены значительные изменения в способ взимания налога за загрязнение окружающей среды,
что позволило устранить дискриминационный элемент между отечественными производителями и импортерами в
соответствии с правилами ВТО. Аналогичным образом был принят Национальный план по упрощению процедур
торговли в соответствии с Соглашением ВТО об упрощении процедур торговли. И последнее, но не менее важное:
для улучшения управленческого потенциала Таможенной службы была принята новая правовая основа для
таможенных служб, которая расширяет и унифицирует положения, касающиеся таможенной службы, в Законе о
службе в таможенных органах и определяет организацию и основные функции Таможенной службы.
ТРУДНОСТИ
Самым большим недостатком в таможенной сфере является утверждение нового Таможенного кодекса, который
должен транспонировать положения Таможенного кодекса ЕС, и реализация которого была затянута в течение
долгого времени. Более того, этот процесс довольно сложный и требует постоянных усилий со стороны всех
участников, вовлеченных в разработку соответствующей структуры. В равной степени, постоянные усилия, а также
внешняя помощь неизбежны для внедрения Новой компьютеризированной транзитной системы (НКТС).
Даже если концепция УЭО была введена, непризнание данного статуса европейской стороной подрывает его
полезность, и консолидация усилий в этом направлении считается обязательной. Более того, серьезной проблемой
в таможенной сфере является плохое состояние инфраструктуры таможенных постов. В то же время на данный
момент антикоррупционные меры, принимаемые таможенными органами, оказываются неэффективными, также
согласно опросам, проведенным профильными организациями, Таможенная служба по-прежнему неоднозначно
воспринимается как коррупционная, как и процесс расследования коррупционных дел в самой службе.
ПРИОРИТЕТЫ
Для обеспечения функциональности УВЗСТ необходимо наличие современной таможенной службы, которая будет
предоставлять услуги высокого качества, облегчать движение товаров, использовать современные технологии и
быстро и эффективно выявлять случаи коррупции и контрабанды.
1. Ускорение процесса гармонизации национального таможенного законодательства с законодательством ЕС
путем принятия нового Таможенного кодекса, а также пересмотра и корректировки всей законодательной /
нормативной базы.
2. Взаимное непризнание сертификатов УЭО европейской стороной подрывает их полезность, поэтому
необходимо их обязательное взаимное признание.
3. Продолжить процесс модернизации инфраструктуры таможенных постов, что будет способствовать оживлению
торговли и повышению качества предоставляемых услуг.
4. Продвижение электронной среды в отношениях с бизнес-средой путем разработки специализированных
информационных систем (продвижение концепции E-Customs и «Единого окна»).
5. Обеспечить функционирование Новой компьютеризированной транзитной системы (НКТС), включая
разработку необходимых модулей во Всемирной таможенной интегрированной информационной системе Asycuda
World.
6. Изменение восприятия неподкупности Таможенной службы путем определения институциональных факторов,
способствующих или могущих способствовать коррупции, а также исключения или уменьшения их последствий.
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
ПРОГРЕСС
Большинство обязательств, принятых в области финансовых услуг, были выполнены в соответствии с графиком,
приведенным в Приложении XXVIII-A к Соглашению. Наиболее заметные прогресс были зарегистрированы в
банковском секторе - как в отношении транспонирования, так и в отношении внедрения банками европейского
законодательства.
Таким образом, нормативный режим Базель III был перенесен через новый банковский закон и ряд нормативных
актов, связанных с этим законом. Также события 2014-2015 годов определили ускорение транспонирования
механизма предотвращения и управления системными кризисами, а именно посредством Закона о восстановлении и
реструктуризации банков. Он дает дополнительные полномочия центральному банку вмешиваться в дела
проблемного банка, повышать требования к ключевым лицам и налагать штрафы, предназначенные для
администраторов банков, если они не соответствуют банковскому законодательству или этике. И последнее, но не
менее важное: необходимость предотвращения возможных новых кризисов также определила корректировку
механизмов гарантирования банковских вкладов, начав повышение потолка гарантии и установив индивидуальные
индикаторы риска отдельно для каждого банка.
ТРУДНОСТИ
Несмотря на значительные реформы в банковском секторе, в результате мошенничества, имевшего место в 2014–
2015 годах, общее мнение общества и бизнес-среды заключается в том, что эти преобразования были запоздалыми
или что у них были определенные недостатки. Более того, даже если транспонирование и внедрение европейского
законодательства в банковском секторе имело сильную политическую поддержку, мы не можем говорить о той же
ситуации в других областях, что и банковская, таких как рынок капитала, страховые или небанковские кредитные
организации. С одной стороны, европейское законодательство довольно сложное для участников рынка, с другой
стороны, развитие этих подсекторов финансового рынка довольно медленное по сравнению с ЕС.
Кроме того, низкими доходами и финансовыми знаниями населения нельзя пренебрегать как трудности ми, которые
не позволяют обрисовать средний класс. В этих условиях в страховом секторе по-прежнему преобладает
обязательное автострахование, тогда как другие виды продуктов не пользуются популярностью у потребителей. В
то же время рынок капитала несколько стимулировался торговлей акциями банков в процессе развития
прозрачности банковских акционеров, но это не является устойчивой деятельностью в смысле развития сектора.
Кроме того, небанковское кредитование быстро растет за счет кредитования физических лиц, но этот процесс
сопряжен с определенными рисками в контексте сохранения поверхностного механизма надзора и регулирования
этих учреждений, а также с пробелами в цепочке кредитных историй.
ПРИОРИТЕТЫ
Транспонирование европейского законодательства в национальное законодательство не обязательно означает его
применение финансовыми учреждениями. По разным причинам некоторые секторы остаются плохо развитыми,
участники рынка капитала или сектора страхования не имеют возможности соответствовать европейским
количественным и качественным требованиям. Поэтому основные приоритеты на последующий период должны
учитывать:
1. За пересмотр принципа динамического преобразования законодательства ЕС или нахождение
компромиссного решения высказываются большинство участников небанковской финансовой среды, которые
выступают за то, чтобы избегать тех чрезмерно сложных механизмов, которые не коррелируют ни с уровнем
развития, ни с рисками, присутствующими в определенных секторах (например, MiFid II для рынка капитала и
Solvency II для страхования).
2. Развитие финансовой системы на основе правил, транспонированных в соответствии с Соглашением об
ассоциации, должно оставаться приоритетом для политической среды. На потребительском уровне она должна
учитывать необходимость увеличения финансовой доступности, совершенствования платежных систем и
повышения финансовых навыков населения. На системном уровне политические факторы должны найти такой
баланс, при котором финансовая система является фактором стабильности государственных финансов и
поставщиком капитала для реальной экономики. В этом отношении развитие рынка капитала, страхования или
частных пенсий остается первостепенным.

47

Альтернативный отчет: Соглашение об Ассоциации ЕС - Молдова. Пять лет имплементации: Прогресс. Трудности. Приоритеты.

ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ И ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ
ПРОГРЕСС
Вклад основных видов экономической деятельности из сферы услуг (транспорт и хранение, информация и связь,
финансовая деятельность) в формировании валовой добавленной стоимости был в основном постоянным в 20122017 годах. В то же время платежный баланс в сегменте услуг зарегистрировал положительное сальдо за весь
период, увеличиваясь в среднем на 26% ежегодно. В 2018 году экспорт услуг превысил импорт на 373 млн долларов
США, в том числе из-за действий по либерализации сектора услуг, вытекающих из положений СА.
В законодательство о режиме иностранцев в Республике Молдова было внесено несколько изменений, благодаря
которым упростили процедуры и оптимальные условия для документирования иностранцев, желающих работать
или развивать коммерческую деятельность в нашей стране, включая оптимизацию процедуры получения вида на
жительство. К другим достижениям относятся: утверждение Закона о парках информационных технологий,
утверждение Закона о почтовой связи, внесение изменений в Закон об электронных коммуникациях, в результате
чего транспонируются положения шести директив в этой области, реализация Стратегии развития
информационного общества "Digital Moldova 2020", создание Рабочей группы по разработке поправок к Закону о
доступе к собственности и совместному использованию инфраструктуры, связанной с сетями общедоступных
электронных коммуникаций. Важный шаг в обеспечении безопасности граждан и лиц на территории страны был
сделан путем запуска Службы 112. В марте 2018 года служба уже обработала более 4,3 миллиона звонков, то есть
более 8000 звонков в день, из которых почти 65% не являются срочными.
ТРУДНОСТИ
Существенное препятствие в развитии сектора услуг является следствием нехватки инвестиций и нехватки
квалифицированных рабочих рук, вследствие продолжающейся эмиграции населения. Потенциальным решением,
которое заслуживает углубленного анализа, является дальнейшее снижение барьеров для трудоустройства
иностранцев на территории Республики Молдова, что может компенсировать потерю местных работников.
На второй квартал 2018 года путем внесения поправок в Закон об электронных коммуникациях планировалось
перенести Регламент 2120/2015 / ЕС, который, среди прочего, обязывает поставщиков услуг не взимать какие-либо
надбавки по сравнению с национальной розничной ценой с роуминговых клиентов любого государства-члена ЕС за
любой регулируемый вызов, сделанный или полученный в роуминге. По неизвестным причинам закон не был
изменен до сегодняшнего дня. Еще одна задержка заключается в создании Бюро расследований авиационных
происшествий на воздушном, военно-морском и железнодорожном транспорте, которое должно будет заниматься
организацией и проведением мероприятий по техническому расследованию в области безопасности перевозок в
трех областях и выработать рекомендации по предотвращению аварий.
ПРИОРИТЕТЫ
Либерализация торговли услугами между Республикой Молдова и Европейским Союзом оказывает положительное
влияние на экономические показатели Молдовы благодаря усилению конкуренции. В связи с этим важно
продолжить либерализацию соответствующего сектора, причем следующие действия являются приоритетными:
1. Пилотирование новых инициатив по повышению привлекательности страны для иностранцев. Экономика
Молдовы очень мала, и ее привлекательность и важность для поставщиков услуг ЕС не следует переоценивать.
Поэтому условия выдачи видов на жительство, лицензий / разрешений должны быть максимально простыми.
2. Непрерывная оцифровка государственных услуг. Хотя в этом направлении был достигнут значительный
прогресс, тем не менее, необходимость физических визитов в государственные учреждения продолжает оставаться
бюрократическим барьером в деятельности как бизнеса, так и отдельных лиц.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
ПРОГРЕСС
Соответствие национальной системы государственных закупок с правилами ЕС в значительной степени проходит
согласно требованиям и установленному графику. Таким образом, в соответствии с принципом динамического
преобразования в 2016 году приложение XXIX-B к Соглашению было скорректировано в соответствии с последними
европейскими директивами в этой области.
В результате институциональная структура была дополнена автономным и независимым органом по разрешению
споров - Национальным агентством по разрешению споров (НАРС). Однако после ряда задержек и несоответствий,
касающихся независимости этого учреждения, в настоящий момент мы имеем орган, который имеет
организационную, функциональную, операционную и финансовую независимость и не подчиняется каким-либо
другим государственным органам или учреждениям.
В дополнение к институциональной структуре, национальное законодательство в этой области также соответствует
основным европейским директивам. Даже если частично, новый Закон о государственных закупках, принятый в 2015
году, уже предоставляет возможность организациям-заказчикам заключать контракты не только на основе самой
низкой цены, но и по критериям качества, а также дает возможность представителям гражданского общества быть
частью состава рабочих групп.
В то же время график выполнения обязательств, вытекающих из СА, вставлен в дорожную карту, включенную в
Стратегию развития системы государственных закупок на 2016–2020 годы и в соответствующий План действий, при
этом сохраняются сроки до восьми лет с момента вступления в силу Соглашения.
ТРУДНОСТИ
Даже если транспонирование законодательства вписывается так или иначе в график, темпы его реализации и
достижения целей, вытекающих из духа Соглашения, совершенно другие. Низкий человеческий потенциал, очень
сложные новые положения или недостаточная политическая воля являются одними из основных препятствий для
надлежащего применения законодательства.
Кроме того, система электронных закупок в Интернете, такая как Mtender, по-прежнему не обеспечивает
прозрачность и полноценный учет всего процесса государственных закупок. Кроме того, расплывчатое толкование
различных терминов в законодательстве, регулирующем данную область, создает предпосылки для исключения
определенных секторов из процесса государственных закупок. Кроме того, в системе здравоохранения наблюдается
противоречивая ситуация, механизм государственных закупок для этого сектора не полностью совместим с
рабочими критериями системы Мтендер.
ПРИОРИТЕТЫ
Соглашение об ассоциации позволило добиться значительного прогресса в модернизации национальной системы
государственных закупок и ее привязке к лучшим международным практикам в этой области. Тем не менее,
необходимы дальнейшие реформы для обеспечения надлежащего преобразования правовых положений в практику,
что является важным предварительным условием повышения эффективности системы государственных закупок и
укрепления доверия граждан и деловой среды. Большая часть обязательств изложена в отраслевой стратегии, и их
реализация остается основным приоритетом на местах. Главными приоритетами являются:
1. Полноценное внедрение системы электронных государственных закупок MTender. Существование электронной
системы имеет решающее значение для обеспечения прозрачности, доказательности и эффективности
государственных расходов.
2. Повышение институционального и человеческого потенциала всех подрядных организаций, в том числе
центральных, таких как Агентство по государственным закупкам и Национальное агентство по разрешению споров.
3. Борьба с коррупцией в этом секторе и запрещение участия компаний, зарегистрированных в непрозрачных
(офшорных) юрисдикциях. Знание конечных бенефициаров участвующих компаний является важным фактором в
борьбе с монополиями, со связями с политически значимыми лицами и т.д.
4. Оценка уровня взаимности, предлагаемого различными внешними партнерами в рамках существующих
соглашений, и обеспечение эквивалентного уровня доступа молдавских компаний к этим рынкам.
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ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРОГРЕСС
За последние годы в национальной системе защиты прав интеллектуальной собственности (ИС) произошел
качественный прогресс, ускоренный благодаря подписанию СА, а также обязательствам, взятым в соответствии с
другими международными соглашениями в этой области.
СА не имеет конкретных приложений и вопросов, специфичных для национальной системы ИС, но требует
соблюдения ряда международных конвенций и Соглашения ТРИПС в рамках Всемирной торговой организации
(ВТО). Транспонирование этих норм в национальное законодательство привело к развитию национальной
законодательной базы и ускорению интеграции Республики Молдова в международное и европейское
интеллектуальное пространство. Этот факт представляет собой важную предпосылку для привлечения иностранных
инвесторов и поддержки технологической модернизации экономики, стимулирования научно-инновационного
сектора и повышения конкурентоспособности молдавских товаров и услуг.
ТРУДНОСТИ
Помимо процесса гармонизации законодательства в области ИС, сектору также необходимы эффективные
правоохранительные механизмы, так как компетенция судебных органов и потенциал других заинтересованных
сторон оставляет желать лучшего в данной области. В этих условиях система защиты прав интеллектуальной
собственности не может рассматриваться изолированно от судебной системы, поскольку такие пробелы, как
коррупция или политическая принадлежность, сильно влияют на доверие деловой среды и, косвенно, на
инвестиционный климат страны.
Кроме того, дела по нарушению прав ИС, которые не разрешаются в национальной судебной системе, продолжают
стимулировать недобросовестную конкуренцию, что негативно влияет на экономическое развитие. Короче говоря,
небольшая национальная экономика, ограниченная интеллектуальная, творческая и инновационная деятельность
или низкая культура ИС в деловой среде остаются постоянными трудности ми для данной области и влияют на
конкурентоспособность экономических агентов.
ПРИОРИТЕТЫ
Хотя национальное законодательство в области прав интеллектуальной собственности соответствует как
требованиям ЕС, так и правилам ВТО, гармонизация должна осуществляться на постоянной основе и следовать
изменениям, происходящим во всем мире.
Будучи сильной отраслью, связанной с инновациями и технологиями, наряду с этим также быстро развиваются
международные нормы в этой области. Создание благоприятного климата для инвестиций в новые технологии и
продукты с высокой добавленной стоимостью для экономики и общества в целом остается главной целью,
преследуемой Соглашением об ассоциации в области ИС. В этих условиях приоритеты должны быть сосредоточены
на:
1. Консолидация Национальной системы ИС путем продолжения международного сотрудничества одновременно
с межведомственным и межотраслевым сотрудничеством на всех уровнях.
2. Устранение дублирующих компетенций различных учреждений с обязанностями в этой сфере (например,
Таможенная служба, Прокуратура, Государственное агентство по интеллектуальной собственности, Министерство
иностранных дел и европейской интеграции).
3. Укрепление человеческих знаний на основе адаптированных программ обучения должно оставаться
стратегическим направлением развития. Система должна извлечь максимальную пользу из компонента по
наращиванию потенциала, предоставленного СА, для обеспечения серьезных компетенций среди судей и их
регулярной оценки, особенно учитывая, что споры в области ИС становятся все более частыми.
4. Разработка программ поддержки экономической деятельности с использованием инноваций, изобретений и
других инструментов интеллектуальной собственности, особенно местных.
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КОНКУРЕНЦИЯ
ПРОГРЕСС
В сфере конкуренции ситуация с применением закона, похоже, улучшилась. В 2018 году было выявлено восемь
картелей по сравнению с нулем в 2016 году, а общая сумма штрафов увеличилась до более чем 500 тысяч евро. Хотя
с запозданием, но в конце 2018 года было принято решение о внесении изменений и дополнений в Уголовный
кодекс, с тем чтобы можно было применять политику смягчения наказаний, предусмотренную Законом о
конкуренции.
Значительные усилия были предприняты для выполнения обязательств государственной помощи. В связи с этим
можно выделить уменьшение общего объема выделяемой государственной помощи, а также увеличение доли
государственной помощи, утвержденной Советом по конкуренции, в общем объеме государственной помощи. Эти
тенденции связаны с окончанием периода предоставления ранее предложенных мер поддержки (включая
государственную помощь, предоставляемую в финансовом секторе), а также с ростом знаний посредством
мероприятий, организуемых для поставщиков Советом по конкуренции.
В течение 2018 года были согласованы 14 схем государственной помощи, еще 18 схем были согласованы в 2019 году
и, таким образом, ожидается достигнуть показателя в 10% схем в год.
ТРУДНОСТИ
Количество жалоб от частного сектора достаточно скромно - менее 15 в год - что указывает на недостаточное знание
законодательства о конкуренции или боязнь предъявлять иски против конкурентов в этом секторе. В период 2015–
2018 годов было начато 126 расследований (антиконкурентные соглашения, злоупотребление доминирующим
положением, недобросовестная конкуренция, антиконкурентные действия государственных органов,
экономические концентрации), причем большинство было инициировано ex officio без уведомлений из частной
деловой среды. Важное действие в соответствующем направлении, которое не было реализовано, касается
введения в нормативную базу уведомления Совета по конкуренции при регистрации сделок экономической
концентрации в Государственной регистрационной палате, запланированных на 4 квартал 2018 года.
Другим важным инструментом, который доступен Совету по конкуренции, является проведение полезных
расследований и исследований, которые, кроме того, могут помочь выявить конкурентные трудности на разных
рынках. Этот инструмент включен в Национальный план действий по реализации Соглашения об ассоциации
Молдова - ЕС и, по сути, реализуется на практике, согласно отчетам Совета по конкуренции. Например, в течение
2018 года Совет инициировал полезное исследование рынка автомобильного пассажирского транспорта и
продолжил по меньшей мере 12 других исследований. Отсутствие публикации результатов этих исследований
является существенной проблемой, которая порождает недоверие к способности Совета по конкуренции
содействовать здоровой конкуренции.
Относительно скромный бюджет Совета по конкуренции является важным препятствием, которое не позволяет
внедрять больше инструментов для более здоровой конкуренции в различных областях экономики.
ПРИОРИТЕТЫ
Повышение уровня конкурентной культуры должно стать приоритетом для Совета по конкуренции. Для этого, как и
для улучшения конкурентной среды, необходимо сосредоточиться на следующих действиях:
1. Расширение спектра действий по отношению к конкурентной культуре. Усилия в этом направлении должны
выходить за рамки организации тренингов и круглых столов и включать, среди прочего, публикацию результатов
расследований Совета в соответствии с практикой таких стран, как Румыния, особенно с учетом того, что многие из
этих исследований финансируются иностранными донорами, в том числе и в ЕС. Естественно, это должно быть
сделано параллельно с укреплением потенциала Совета по конкуренции по проведению исследования в
стратегических секторах национальной экономики.
2. После внесения поправок в Уголовный кодекс, политика смягчения наказания должна стать важным активом в
инструментарии Совета по конкуренции. Видимые результаты в области рынка нефтепродуктов,
фармацевтических препаратов и страховых продуктов будут иметь важное значение для укрепления независимости
Совета по конкуренции и повышения доверия к этому учреждению.
3. Дальнейшая отчетность по схемам государственной помощи, их регистрация в автоматизированной
информационной системе, а также выполнение действий по возвращению незаконно предоставленной
государственной помощи.
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5. РАЗДЕЛ VI – ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ, ПОЛОЖЕНИЯ О БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ И
КОНТРОЛЕ
КОНТЕКСТ
Европейский Союз является основным партнером по развитию Республики Молдова. Сотрудничество ЕС-Молдова в
области финансовой помощи основано на Европейском инструменте соседства (ЕИС) на 2014-2020 годы, который
включает в себя программы бюджетной поддержки, техническую помощь и поддержку проектов.
Главная цель поддержки, предлагаемой ЕС, заключается в помощи в реализации Соглашения об ассоциации и 20
итогов Восточного партнерства к 2020 году. Основная задача помощи ЕС состоит в том, чтобы европейская
поддержка способствовала созданию ощутимых выгод для молдавских граждан, укреплению правового
государства, использованию возможностей Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС (УВЗСТ),
а также укреплению связей в сфере транспорта и энергетики.
Помощь Европейского Союза предоставляется на основе строгих условий, тесно связанных с результатами процесса
реформ, с уважением демократических принципов, верховенства закона и прав человека. Этот принцип
последовательно применяется в случае Республики Молдова, в частности, в отношении программ бюджетной
поддержки и макрофинансовой помощи. Начиная с 2015 года, распределение европейских фондов было
приостановлено или даже отменено. В 2018 году Европейская комиссия решила переформатировать помощь и
перераспределить ее, соответственно, для поддержки других местных участников, а именно различных
организаций, продвигающих реформы, уделяя особое внимание гражданскому обществу, средствам массовой
информации, микро, малым и средним предприятиям (ММСП) и органам местного публичного управления.
В 2017 году Европейский союз принял решение предложить Республике Молдова программу макрофинансовой
помощи на сумму 100 миллионов евро, которая включает 40 миллионов в виде гранта и 60 миллионов в виде
льготного кредита. Сейчас власти прилагают усилия для выполнения необходимых условий для получения первых
взносов этой помощи после ее приостановления в середине 2018 года.
Помимо помощи в целях развития, предоставляемой государствами-членами ЕС, Республика Молдова также
пользуется другими программами тематической помощи - в области прав человека и консолидации гражданского
общества. Кроме того, страна получает средства от региональных программ в рамках Восточного партнерства.
Например, программа EU4Business стоимостью 200 миллионов евро поддерживает деловую среду в Республике
Молдова, развитие ММСП и доступ к финансам и профессиональным навыкам. Кроме того, Кишинев участвует в
программах приграничного сотрудничества ЕС (CBC), таких как Черноморская программа, CBC Румыния-МолдоваУкраина и программа INTERREG. Поддержка ЕС также предоставляется в рамках консультационных проектов
высокого уровня от экспертов ЕС по внедрению СА.
ЕС также поддерживает Республику Молдова через совместные инвестиционные программы с Европейским
инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Наша страна участвует в
Партнерстве по энергоэффективности и охране окружающей среды на Востоке (E5P), а ЕИБ также поддерживает
развитие агропродовольственного сектора. «Filière-du-vin» и «Fruit Garden Moldova» - два знаковых инвестиционных
проекта, реализованных в ответ на многочисленные торговые эмбарго, введенные Российской Федерацией.
Европейский Союз улучшил свою коммуникационную и визуальную деятельность в Республике Молдова. В 2018
году Европейская служба внешних связей (ЕСВС) утвердила Требования к коммуникации и видимости. Делегация ЕС
в Молдове уделила особое внимание информированию о проведенных и осуществляемых в Молдове мероприятиях
и активизировала региональную и местную мобилизационную деятельность, ориентированную на местные
организации гражданского общества, местные органы власти, развитие сельских районов и регионов.
Сотрудничество ЕС-Молдова в области борьбы с мошенничеством и контроля над тем, как управляют и
реализовывают фонды ЕС, было усилено в 2014-2019 гг. Особую роль в этом сыграло стратегическое и оперативное
сотрудничество правительства Республики Молдова и соответствующих европейских агентств, в частности
Национального антикоррупционного центра и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (ЕББМ). После
обвинения в мошенничестве с внешними средствами НАК проводит стратегический и оперативный анализ в
национальном законодательстве, после чего в сотрудничестве с Антикоррупционной прокуратурой возбуждает
уголовные дела, которые требуют дополнительных усилий для обеспечения окончательности расследований с
привлечением к уголовной ответственности вовлеченных лиц. С институциональной точки зрения Республика
Молдова улучшила свою систему неподкупности и возвращения преступных активов путем создания Национального
органа по неподкупности (ANI) и Агентства по взысканию преступных активов (АВДППИ). Однако необходимы
дополнительные меры для усиления способности этих органов действовать более решительно и эффективно.
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ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
ПРОГРЕСС
Республика Молдова пользуется разнообразными инструментами помощи ЕС через двусторонние и многосторонние
программы в рамках Европейского инструмента соседства (ENI). Эта помощь ориентирована, в частности, на
поддержку реформы государственного управления, реализацию СА / УВЗСТ, развитие сельского хозяйства и
сельских районов, энергетику, транспорт, реформу государственных финансов, реформу полиции, поддержку малых
и средних предприятий, развитие гражданского общества и местных органов власти.
Согласно платформе управления внешней помощью, в течение 2014–2019 годов ЕС обязался предоставить
Республике Молдова более 429 миллионов евро в качестве прямой бюджетной поддержки, технической помощи и
поддержки проектов. Кроме того, государства-члены ЕС предоставили более 205 миллионов евро в рамках
двусторонних программ развития. Кроме того, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР) выделили в течение 2014–2019 годов более 200 миллионов евро на поддержку
специальных инвестиционных проектов в области энергетики и водоснабжения, развития агропродовольственного
сектора, переработки отходов и в инфраструктуру автомобильного и железнодорожного транспорта. На
национальном уровне в 2018 году был укреплен механизм координации внешней помощи.
Министерство финансов координирует планирование и капитализацию финансовой помощи, а Государственная
канцелярия правительства - программы технической помощи. Кроме того, был пересмотрен механизм
планирования, осуществления и мониторинга программ помощи, увязанный с обязательствами по национальному
развитию и Соглашением об ассоциации, что нашло отражение в приоритетах нового Бюджетного прогноза на
среднесрочный период (БПСП) на 2019-2021 годы.
Европейский Союз улучшил свою коммуникационную и визуальную деятельность в Республике Молдова. В 2018
году Европейская служба по внешним делам утвердила Требования к коммуникации и видимости. Делегация ЕС в
Молдове уделила особое внимание информированию о проведенных и осуществляемых в Молдове действиях и
активизировала региональную и местную мобилизационную деятельность, ориентированную на местные
организации гражданского общества, местные органы власти, сельское и региональное развитие.
ТРУДНОСТИ
Основной проблемой было полное использование помощи ЕС, предоставляемой в рамках программ бюджетной
поддержки и макрофинансовой помощи. В течение 2014 года Республика Молдова получила 131 млн. Евро в рамках
программ поддержки бюджета. В то же время, в середине 2015 года Европейская комиссия впервые приостановила
ассигнования из-за отсутствия прогресса в расследовании случаев мошенничества в банковской системе; в 2018 году
она сделала это во второй раз, в результате демократических отклонений после отмены местных выборов в
Кишиневе. В то же время выделение первого транша в рамках Программы макрофинансовой помощи ЕС на сумму
100 млн. евро было приостановлено. Более того, в 2017 году Европейская комиссия впервые отменила последние
партии бюджетной поддержки для сектора правосудия в результате неспособности правительства реализовать
Стратегию реформ в соответствующем секторе. Ужесточение условий Европейского союза также было обусловлено
выводами и рекомендациями отчета Европейской аудиторской палаты, опубликованного в сентябре 2016 года. В
данном отчете оценивалась помощь ЕС в период 2007-2013 годов для реформы государственного управления в
Республике Молдова и четыре целевые области вмешательства (то есть правосудие, государственные финансы,
здравоохранение и водоснабжение).
В конце 2018 года из-за отсутствия прогресса в достижении условий Европейская комиссия решила перекалибровать
помощь, перенаправив поддержку ЕС на 2017–2018 годы на сумму 106 миллионов евро для поддержки гражданского
общества, независимости СМИ, развитие МСП и местных органов власти. После возобновления отношений ЕСМолдова, в июле 2019 года Европейская комиссия объявляет о возобновлении прямой бюджетной поддержки и
макрофинансовой помощи приостановленной в 2018 году.
ПРИОРИТЕТЫ
1. Реализация условий для капитализации программ бюджетной поддержки, запланированных в Единой системе
поддержки, предоставленной ЕС на 2017-2020 годы.
2. Выполнение условий по внедрению программы ЕС макрофинансовой помощи в размере 100 млн. евро.
3. Пересмотр среднесрочных приоритетов отраслевой политики (2019-2021).
4. Инициирование исследований по многолетнему планированию помощи ЕС на основе будущего Инструмента
соседства, сотрудничества в целях развития и международного сотрудничества, которое будет предусмотрено
новой многолетней бюджетной программой ЕС на 2021-2027 годы.
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ПОЛОЖЕНИЯ О БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ И КОНТРОЛЕ
ПРОГРЕСС
Республика Молдова сумела существенно улучшить свою правовую базу в области предотвращения и борьбы с
мошенничеством с иностранными фондами. В 2016 году в Уголовный кодекс были внесены поправки,
предусматривающие уголовные санкции за мошенническое использование средств, предлагаемых Европейским
союзом. Кроме того, в июне 2018 года вступили в силу законодательные поправки, которые инкриминировали факты
несовместимости, конфликта интересов и ограничений в отношении лиц, выполняющих публичные функции, а также
факты, касающиеся переговоров, управления и использования финансовых средств из внутренних государственных
фондов и внешних.
Сотрудничество ЕС-Молдова в области борьбы с мошенничеством также было усилено благодаря заключению
соглашений о сотрудничестве между Европейской комиссией и правительством Республики Молдова, а также
непосредственно между Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (ЕББМ) и Национальным
антикоррупционным центром (НАЦ), Таможенной службой, Счетной палатой Республики Молдова. Начиная с 2016
года НАЦ, как основная точка связи с ЕББМ, обеспечивает сотрудничество и обмен информацией с институтами ЕС о
причинах мошенничества, коррупции или других нарушений, выявленных в процессе капитализации европейских
фондов.
В целях поддержки национального потенциала по борьбе с мошенничеством и контролю была укреплена
институциональная и политическая основа в области целостности и возвращения преступных активов. В 2016 году
на основе реорганизации Национальной комиссии по неподкупности (НКП) был создан Национальный орган по
неподкупности (НОН). В 2017 году было создано Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества
(АВДППИ). В июне 2019 года действующий парламент создал две комиссии по расследованию, чтобы выяснить
обстоятельства "банковского мошенничества" и проверить законность приватизации или концессии нескольких
государственных предприятий или государственной собственности.
ТРУДНОСТИ
НАЦ совместно с Антикоррупционной прокуратурой возбудили несколько дел по уголовному преследованию на
основе стратегического и оперативного анализа, касающегося администрирования программ, поддерживаемых
фондами ЕС. Однако за отчетный период не было случаев осуждения лиц, причастных к мошенническому
управлению внешними средствами. Кроме того, несмотря на возросший интерес общества к расследованию
резонансных дел и к возвращению активов, накопленных в результате преступной деятельности, результаты работы
НОН и ФКоставляют желать лучшего. До настоящего времени не было обнародовано ни одного случая, когда в
отношении лиц на публичных должностях принимались окончательные решения по установлению нарушения
режима декларирования имущества и личных интересов, с последующим освобождением от должности и
конфискацией необоснованных активов.
Кроме того, довольно широко распространены случаи непропорционально больших деклараций о доходах от
семейных событий (свадьбы, крестины, дни рождения), которые достигают суммы, эквивалентной 100 000 евро.
Существуют подозрения, что эти отчеты о доходах фактически являются формой легализации средств, полученных в
результате коррупционных или мошеннических действий. Хотя АВДППИ стало более активным в отношении
блокирования имущества, так как возбужденные уголовные дела все еще находятся на рассмотрении, такие активы
еще не были отчуждены, так как нет окончательных решений по этим делам. Вызовом для деятельности АВДППИ
является эффективное проведение параллельных финансовых расследований, а также выявление и обнаружение
имущества.
ПРИОРИТЕТЫ
1. Инициация Счетной палатой Республики Молдова аудита управления фондами ЕС в сотрудничестве с
Европейской комиссией, ЕББМ и Европейской счетной палатой.
2. Завершение уголовного преследования и передача в уголовном порядке дел о мошенничестве со внешними
средствами.
3. Оперативная и эффективная проверка имущества лиц на государственных должностях, в частности судей и
прокуроров, сотрудников уголовного преследования, в целях обеспечения профессиональной неподкупности в
секторе правосудия.
4. Совершенствование механизмов контроля благосостояния, включая доступ к данным об имуществе за
пределами страны, и пересмотр обязательств по его декларированию - определение рыночной стоимости
объявленного имущества, установление дополнительных требований к декларированию для субъектов, которые
внесли щедрые пожертвования на семейные мероприятия, проверка образа жизни лиц, проходящих проверку в
отношении их имущества и личных интересов.
5. Активное участие АВДППИ в Межведомственной сети Camden по взысканию долгов в рамках EUROPOL
(CARIN).
6. Укрепление переговорного потенциала АВДППИ с иностранными агентствами по репатриации активов,
полученных в результате преступной деятельности.
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