
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

№ 808 от 7 октября 2014 г.  
  

Национальный план действий  
по реализации Соглашения об ассоциации Республики Молдова–Европейский Союз  

на 2014-2016 гг. годы 
  

№ 
п/п 

Положения Соглашения об ассоциации Приоритеты 
повестки дня 
ассоциации 

Мероприятия по реализации Ответственные учреждения Сроки  
реализации 

Финансовое 
обеспечение 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Раздел I: ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

 2 (1) Соблюдение демократических принципов, прав 
человека и основных свобод, провозглашенных во 
Всеобщей декларации прав человека и 
определенных в Европейской конвенции по правам 
человека, Хельсинском заключительном акте 1975 
года Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, а также в Парижской хартии для новой 
Европы 1990 года, принимается за основу 
внутренней и внешней политики сторон и является 
существенным элементом настоящего Соглашения. 
Противодействие быстрому распространению 
оружия массового поражения, сопутствующих 
материалов и средств их доставки также является 
существенным элементом настоящего Соглашения 

- 1. Обеспечение соблюдения 
соответствующих принципов в 
процессе реализации повестки 
дня внутренних реформ 
Республики Молдова 

Центральные органы 
публичной власти 

2014-2016 
гг. 

В пределах 
бюджетных 
средств и из 
внебюджетных 
фондов 

(2) Стороны подтверждают свою приверженность 
принципам рыночной экономики, устойчивого 
развития и эффективного принципа многосторонних 
отношений 

- 2. Обеспечение соблюдения 
соответствующих принципов в 
процессе реализации повестки 
дня внутренних реформ 
Республики Молдова 

Центральные органы 
публичной власти 

2014-2016 
гг. 

В пределах 
бюджетных 
средств и из 
внебюджетных 
фондов 

(3) Стороны подтверждают готовность соблюдать 
принципы верховенства закона и надлежащего 
управления, а также свои международные 
обязательства, в частности, в рамках ООН, Совета 
Европы и ОБСЕ 

- 3. Обеспечение соблюдения 
соответствующих принципов в 
процессе реализации повестки 
дня внутренних реформ 
Республики Молдова 

Центральные органы 
публичной власти 

2014-2016 
гг. 

В пределах 
бюджетных 
средств и из 
внебюджетных 
фондов 

(4) Стороны обязуются укреплять сотрудничество и 
отношения добрососедства, в том числе 
сотрудничество по разработке проектов, 
представляющих общий интерес, особенно 
проектов, направленных на предотвращение и 

- 4. Реализация национальных 
планов действий на 2014-2016 гг. 
годы в области внутренних дел, 
включая их компоненты 
транснационального характера. 

Министерство внутренних 
дел, Министерство юстиции, 
Таможенная служба, 
Национальный центр по 
борьбе с коррупцией, Служба 

2014-2016 
гг. 

В пределах 
бюджетных 
средств и из 
внебюджетных 
фондов 



борьбу с коррупцией, организованной или иной 
преступной деятельностью, включая деятельность, 
носящую межнациональный характер, и 
терроризмом. Это обязательство является ключевым 
фактором развития отношений и сотрудничества 
между сторонами и способствует поддержанию 
мира и стабильности в регионе 

информации и безопасности 



 

  
РАЗДЕЛ II: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ И РЕФОРМА, СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ  

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

3. Цели политического диалога  
Политический диалог между сторонами во всех областях, представляющих взаимный интерес, включая вопросы внешней политики и безопасности, а также внутренние 
реформы, следует развивать и усиливать. Это повысит эффективность политического сотрудничества и будет способствовать сближению в вопросах внешней политики и 
безопасности 

  (2) Целями политического 
диалога являются:  
(а) Углубление политической 
ассоциации и усиление 
сближения и эффективности 
политического курса и политики 
безопасности 

- 1. Эффективная реализация 
положений Соглашения об 
Ассоциации Республики Молдова-
Европейский Союз, 
непосредственной целью которого 
является политическая ассоциация 
страны с ЕС 

Министерство иностранных 
дел и европейской 
интеграции, центральные 
органы публичного 
управления 

2016 г. В пределах 
бюджетных 
средств 

(b) Укрепление сотрудничества и 
диалога между сторонами в 
области безопасности на 
международном уровне и 
управления кризисными 
ситуациями, в частности в целях 
решения ключевых глобальных и 
региональных проблем и угроз 

- 2. Интенсификация диалога в 
рамках соответствующих 
международных и европейских 
организаций в целях повышения 
эффективности действий, 
направленных на обеспечение 
стабильности и безопасности на 
глобальном и региональном 
уровнях. 

Министерство иностранных 
дел и европейской 
интеграции, центральные 
органы публичного 
управления 

2014-2016 гг. В пределах 
бюджетных 
средств и из 
внебюджетных 
фондов 

(c) Усиление соблюдения 
демократических принципов, 
верховенства закона и 
надлежащего управления, прав 
человека и основных свобод, 
включая права лиц, относящихся 
к меньшинствам, а также 
содействие консолидации 
внутренних политических 
реформ 

2.1 Политический диалог и 
реформа  
Реализация Национального 
плана действий по соблюдению 
прав человека на 2011-2014 годы 
с акцентом на самые уязвимые 
группы и согласование 
планирования в области прав 
человека с бюджетным 
процессом в целях выделения 
достаточного объема средств на 
эффективную реализацию 

3. Внедрение рекомендаций и 
замечаний Комитета по правам лиц 
с ограниченными возможностями 

Министерство труда, 
социальной защиты и семьи, 
Министерство 
здравоохранения, 
Министерство просвещения, 
Министерство юстиции, 
Министерство регионального 
развития и строительства, 
Министерство финансов, 
Офис народного адвоката, 
Совет по предупреждению и 
ликвидации дискриминации и 
обеспечению равенства 

2014-2016 гг. В пределах 
бюджетных 
средств и из 
внебюджетных 
фондов 

4. Исполнение замечаний и 
рекомендаций Комитета по 
экономическим, социальным и 
культурным правам по второму 
периодическому отчету Республики 
Молдова о реализации 
Международного пакта в 
отношении экономических, 
социальных и культурных прав на 

Министерство труда, 
социальной защиты и семьи 

2014-2016 гг. В пределах 
бюджетных 
средств и из 
внебюджетных 
фондов 


