
 

  
РАЗДЕЛ IV: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ДРУГИЕ ТИПЫ ОТРАСЛЕВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

  
ГЛАВА 1: РЕФОРМА ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

21 Сотрудничество направлено на развитие в Республике Молдова эффективного и подотчетного публичного управления, с целью оказания содействия в построении 
правового государства, гарантирования того, что государственные учреждения будут работать во благо всего населения Республики Молдова, и поощрения 
гармоничного развития отношений между Республикой Молдова и ее партнерами. Особое внимание уделяется модернизации и развитию исполнительных функций в 
целях предоставления качественных услуг гражданам Республики Молдова. 

22 Сотрудничество включает 
следующие области:  
(a) Институциональное и 
функциональное развитие 
органов публичной власти, 
направленное на повышение 
эффективности их 
деятельности и обеспечение 
эффективного, основанного 
на прямом участии граждан, 
прозрачного процесса 
принятия решений и 
стратегического 
планирования 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Реформа публичного 
управления и управление 
государственными 
финансами  
- Наращивание 
институционального 
потенциала и человеческих 
ресурсов центральных и 
местных органов 
публичной власти для 
разработки и реализации 
политики и обеспечения 
эффективного 
предоставления 
государственных услуг 
высокого качества 

1. Разработка Стратегии 
реформирования публичного 
управления 

Государственная 
канцелярия 

III квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

2. Утверждение процессуальных 
норм Правительства 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

3. Развитие и применение в 
государственном управлении 
эффективного процесса 
стратегического планирования 
(3 года) и оперативного 
планирования (1 год) 

Государственная 
канцелярия, органы 
публичной власти 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 

4. Укрепление потенциала 
государственных служащих в 
области разработки и 
реализации государственных 
политик, в том числе 
посредством внедрения 
механизма анализа воздействия 
государственных политик, 
основанного на использовании 
предполагаемых величин (ex-
ante), и анализа, основанного на 
использовании фактических 
величин (ex-post) 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

5. Применение системы 
управления эффективностью, 
основанной на задачах (орган 
публичной власти, 
подразделение, публичное 
должностное лицо) и оценке 
эффективности на каждом 
уровне 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

6. Изменение и дополнение 
существующего 
законодательства исходя из 
положений Закона № 98 от 4 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 



мая 2012 г. о центральном 
отраслевом публичном 
управлении 

(b) Модернизация 
государственных услуг, в том 
числе внедрение и 
практическое применение 
электронного правительства, 
в целях повышения 
эффективности 
предоставления услуг 
гражданам и сокращения 
затрат, связанных с 
осуществлением 
предпринимательской 
деятельности 

- 7. Разработка и продвижение 
проекта закона о 
государственных услугах 

Государственная 
канцелярия 

III квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

8. Разработка и утверждение 
методологии о модернизации 
государственных услуг 

Государственная 
канцелярия 

II квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

9. Разработка и утверждение 
универсальной методологии 
определения тарифов на 
государственные услуги, 
предоставляемые за плату 

Государственная 
канцелярия 

II квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

10. Разработка и утверждение 
методологии разработки 
административных 
нормативных актов о 
предоставлении 
государственных услуг 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

11. Разработка дополнений к 
Положению об 
администрировании контента 
единого правительственного 
портала государственных услуг 
и интеграции в портал 
электронных государственных 
услуг, утвержденного 
Постановлением Правительства 
№ 657 от 5 сентября 2012 г. в 
связи с разработкой 
обновленной версии (V2.0) 
портала www.servicii.gov.md 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2014 г. Проект «е-Преобразование 
Правительства» 

12. Внедрение отраслевых 
электронных услуг (e-Виза, e-
Счет-фактура, Оперативный 
доступ к Реестру 
недвижимости) 

Государственная 
канцелярия 

I квартал 2014 г. Проект «е-Преобразование 
Правительства» 

13. Перевод архива Службы 
гражданского состояния в 
цифровой формат 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2014 г. Проект «е-Преобразование 
Правительства» 

14. Разработка II версии портала 
www.servicii.gov.md 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2014 г. Проект «е-Преобразование 
Правительства» 

15. Переход информационных 
систем и электронных услуг 
центральных органов 

Государственная 
канцелярия 

I квартал 2014 г. Проект «е-Преобразование 
Правительства» 



публичной власти на общую 
технологическую платформу M-
Cloud 

16. Внедрение разрешительных 
электронных 
правительственных услуг M-Log 
и M-Notify 

Государственная 
канцелярия 

I квартал 2014 г. Проект «е-Преобразование 
Правительства» 

(с) Создание 
профессионального корпуса 
государственных служащих, 
действующих на основании 
принципа управленческой 
ответственности и 
эффективного делегирования 
полномочий, а также 
справедливого и прозрачного 
процесса найма на работу, 
обучения, оценки и оплаты 
труда 

2.4. Экономическое 
сотрудничество 
Реформа государственного 
управления и управления 
государственными 
финансами  
- Наращивание 
институционального 
потенциала и человеческих 
ресурсов центральных и 
местных органов 
публичной власти для 
разработки и реализации 
политики и обеспечения 
эффективного 
предоставления 
государственных услуг 
высокого качества 

17. Координирование, 
мониторинг и оценка внедрения 
кадровых процедур в органы 
публичной власти: 
осуществление визитов для 
мониторинга и оценки и 
составления оценочных отчетов 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

18. Обеспечение прозрачности и 
расширение доступа к 
вакантным должностям в сфере 
государственного управления 
посредством использования 
Правительственного портала 
www.cariere.gov.md 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

19. Осуществление действий 
для продвижения позитивного 
имиджа государственных 
служащих в целях привлечения 
и отбора наилучших кандидатов 
на государственные должности 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

20. Внедрение всех 
инструментов финансового 
мотивирования 
государственных служащих 
(поэтапное увеличение 
зарплаты, надбавка за 
коллективную 
результативность, ежегодная 
премия) 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 

21. Разработка Программы 
профессионального развития 
кадров в области 
государственной службы на 
2015 - 2016 годы 

Государственная 
канцелярия 

II квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 

22. Разработка и реализация 
каждым органом 
государственной власти планов 
подготовки (внешней и 
внутренней) государственных 
служащих 

Государственная 
канцелярия, органы 
публичной власти 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 



23. Реализация аналитического 
исследования государственной 
службы в стране (внешняя 
оценка) европейскими 
учреждениями (SIGMA), с 
последующей разработкой 
необходимых действий для 
соблюдения европейских 
принципов управления 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2016 г. Проект сотрудничества с 
SIGMA 

(d) Эффективное и 
профессиональное 
управление человеческими 
ресурсами и продвижение по 
службе 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Реформа публичного 
управления и управления 
государственными 
финансами  
- Наращивание 
институционального 
потенциала и человеческих 
ресурсов центральных и 
местных органов 
публичной власти для 
разработки и реализации 
политики и обеспечения 
эффективного 
предоставления 
государственных услуг 
высокого качества 

24. Расширение 
профессиональных полномочий 
государственных секретарей и 
других категорий 
руководителей, посредством 
осуществления действий, 
направленных на 
профессиональное развитие 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

25. Предоставление 
необходимой консультационной 
поддержки руководителям 
органов публичной власти 
государственным служащим из 
отделов кадров в отношении 
внедрения 
процедур/инструментов 
управления человеческими 
ресурсами 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

26. Стимулирование и 
продвижение результативных 
государственных служащих, 
корректировка в этих целях 
нормативно-правовой базы, 
включая пересмотр статьи 14 
Закона № 48 от 22 марта 2012 
года, которая предусматривает 
установление нижнего порога 
продвижения по службе 

Государственная 
канцелярия, 
Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Министерство 
финансов 

IV квартал 2015 г. - 

27. Разработка системы 
сертификации в области 
управления человеческими 
ресурсами сотрудников 
подразделений человеческих 
ресурсов 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 

(е) Продвижение этических 
ценностей среди 
государственных служащих 

 28. Претворение в жизнь 
передового европейского опыта 
в области: организации учебных 
курсов с участием партнеров из 

Государственная 
канцелярия, Академия 
публичного управления, 
Национальный центр по 

IV квартал 2014 г.  
IV квартал 2016 г. 

Эстонский центр 
Восточного партнерства, 
неидентифицированные 
источники 



стран-членов Европейского 
Союза; организации поездок в 
учебных целях 

борьбе с коррупцией, 
Национальная 
антикоррупционная 
комиссия 29. Организация подготовки на 

основании руководства 
«Применение кодекса 
поведения публичных 
должностных лиц Республики 
Молдова» 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

30. Разработка и 
распространение тематических 
информационных материалов; 

IV квартал 2016 г. Неидентифицированные 
источники 

31. Разработка модуля 
подготовки (длительностью 40 
часов) 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 

23 Сотрудничество 
предусматривает все уровни 
государственного 
управления, в том числе 
органа местного управления 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Реформа публичного 
управления и управление 
государственными 
финансами  
- Наращивание 
институционального 
потенциала и человеческих 
ресурсов центрального и 
местного публичного 
управления для разработки 
и реализации политики и 
обеспечения эффективного 
предоставления 
государственных услуг 
высокого качества 

1. Реализация Плана действий 
по внедрению Национальной 
стратегии децентрализации на 
2012 - 2014 годы, 
утвержденного Законом № 68 от 
5 апреля 2012 г.) 

Государственная 
канцелярия 

2014-2015 годы - 

2. Разработка отраслевых 
стратегий децентрализации 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2014 г. - 

3. Приведение нормативно-
правовой базы в соответствие с 
конституционными принципами 
в отношении децентрализации 
государственных услуг и 
местного самоуправления, а 
также с положениями 
Европейской хартии местного 
самоуправления 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2014 г. - 

4. Пересмотр полномочий, 
присвоенных местным органам 
публичной власти первого и 
второго уровней в соответствии 
с принципами децентрализации 

Государственная 
канцелярия 

II квартал 2014 г. - 

5. Разработка эффективного 
механизма передачи 
полномочий местным органам 
публичной власти на основании 
административного потенциала 
сообществ 

Государственная 
канцелярия 

II квартал 2014 г. - 

6. Завершение процесса 
отделения функций 
центрального публичного 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2014 г.  



управления от функций 
местного публичного 
управления, посредством 
механизмов децентрализации и 
деконцентрации 
государственных услуг 

7. Создание и развитие 
институционального потенциала 
по привлечению финансовых 
ресурсов для разработки, 
реализации, мониторинга и 
оценки генеральных 
градостроительных планов и 
стратегий местного развития 

Государственная 
канцелярия 

В течение всего 
срока 

- 

8. Обеспечение прозрачности 
процесса принятия решений и 
повышение уровня участия 
населения посредством 
создания механизмов и 
практики организации 
публичных слушаний и 
обсуждений на местном уровне, 
в особенности в сельской 
местности, в процессе 
разработки местного бюджета, 
местных стратегий развития и 
так далее 

Государственная 
канцелярия 

В течение всего 
срока 

- 

  
ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ 

24 (1) Европейский Союз и Республика Молдова содействуют процессу экономического реформирования, улучшая понимание основных принципов экономической 
системы каждой из сторон. Сотрудничество между Сторонами направлено на продвижение принципов экономической политики, относящихся к функционирующим 
рыночным экономикам, а также на разработку и внедрение этих принципов экономической политики.  
(2) Республика Молдова будет прилагать усилия в целях создания функционирующей рыночной экономики и постепенного сближения своей политики с политикой ЕС, в 
соответствии с основополагающими принципами устойчивой макроэкономической и налоговой политики, включая независимость центрального банка и стабильность 
цен, основательность государственных финансов и устойчивость платежного баланса 

25 (1) В этих целях стороны 
соглашаются сотрудничать в 
следующих областях:  
(a) Обмен информацией по 
макроэкономической 
политике и структурным 
реформам, а также по 
макроэкономическим 
показателям и перспективам, 
включая стратегии 
экономического развития  
(b) Совместный анализ 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
- Обмен опытом со стороны 
Европейского Союза, в том 
числе и со стороны 
Европейского центрального 
банка, в отношении 
денежно-кредитной, 
валютной политик и 
политики регулирования и 
надзора за финансовым и 
банковским секторами, а 

1. Подготовка отчетов по 
макроэкономической политике 
и структурным реформам, а 
также отчетов по 
макроэкономическим 
показателям и перспективам и 
стратегиям экономического 
развития 

Министерство 
экономики, 
Министерство финансов, 
Национальный банк 
Молдовы Министерство 
экономики 

Ежегодно В пределах бюджетных 
средств 

2. Осуществление обмена 
опытом с Европейским Союзом 
в этой сфере 

Министерство финансов, 
Национальный банк 
Молдовы 

В процессе 
выполнения 

- 

3. Внесение предложений в Министерство В процессе - 



экономических вопросов, 
представляющих взаимный 
интерес, включая разработку 
мер экономической политики 
и инструментов, 
необходимых для их 
реализации, например, 
методы экономического 
прогнозирования и 
разработки стратегических 
политических документов, в 
целях совершенствования 
процесса выработки политик 
Республики Молдова в 
соответствии с принципами и 
методами Европейского 
Союза, а также  
(с) Обмен опытом в 
макроэкономической и 
макрофинансовой сфере, в 
том числе в отношении 
государственных финансов, 
развития и регулирования в 
рамках сектора кредитно- 
денежной и курсовой 
политики, внешней 
финансовой помощи и 
экономической статистики  
(2) Сотрудничество также 
включает обмен 
информацией относительно 
принципов и 
функционирования 
Европейского 
экономического и валютного 
союза (UEM) 

также поддержка развития 
и укрепления потенциала 
Республики Молдова в 
данных областях 

повестку дискуссии 
соответствующих структур, 
созданных в соответствии с 
разделом VII Соглашения об 
ассоциации 

экономики 
Министерство финансов, 
Национальный банк 
Молдовы 

выполнения 

26 По вопросам, 
рассматриваемым данной 
главой, будет вестись 
регулярный диалог 

 Внесение предложений о 
создании специализированной 
структуры по постоянному 
сотрудничеству с Европейским 
Союзом в сфере экономики, в 
соответствии с положениями 
Соглашения об ассоциации 

Министерство 
экономики, 
Министерство финансов, 
Национальный банк 
Молдовы 

IV квартал 2014 г. - 

  
ГЛАВА 3. ПРАВО КОММЕРЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

27 (1) Признавая важность 
наличия эффективного свода 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  

1. Согласование национального 
законодательства в данной 

Национальная комиссия 
по финансовому рынку, 

В течение всего 
срока 

- 



норм и практик в сфере права 
коммерческих обществ и 
корпоративного управления, 
а также бухгалтерского учета 
и аудита, в целях создания 
полноценно 
функционирующей 
рыночной экономики и 
содействия развитию 
торговли между сторонами, 
стороны условились о 
сотрудничестве по 
следующим вопросам:  
(a) Защита акционеров, 
кредиторов и других 
заинтересованных сторон в 
соответствии с нормами 
Европейского Союза в 
данной области 

Право коммерческих 
организаций, 
бухгалтерский учет и 
аудит, и корпоративное 
управление  
- Обмен своевременной, 
актуальной и точной 
информацией о ситуации в 
сфере законодательства, 
действующего в 
Республике Молдова, и его 
соответствия нормативно-
правовой базе 
Европейского Союза 
- в соответствии с 
форматом, согласованным 
между сторонами, и 
представление более 
подробного плана действий 
для внедрения 
нормативно-правовой базы 
Европейского Союза в 
соответствии с 
согласованным графиком 

области с нормативно-правовой 
базой Европейского Союза в 
соответствии с приложением II 
к Соглашению 

Министерство 
экономики, 
Министерство финансов 

(b) Внедрение 
соответствующих 
международных стандартов 
на национальном уровне и 
постепенное сближение 
правил Республики Молдова 
с правилами Европейского 
Союза в области 
бухгалтерского учета и 
аудита 

2. Разработка проекта закона о 
внесении изменений и 
дополнений в Закон № 61-XVI 
от 16 марта 2007 г. об 
аудиторской деятельности в 
целях согласования его 
положений с Директивой 
2006/43/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 
17 мая 2006 года об аудиторских 
проверках годовой отчетности и 
сводной отчетности 

Министерство финансов 2016 год - 

3. Разработка проекта закона о 
внесении изменений и 
дополнений в Закон о 
бухгалтерском учете № 113-XVI 
от 27 апреля 2007 г. в целях 
согласования его положений с 
Директивой 2013/34/ЕС 
Европейского Парламента и 
Совета Европы от 26 июня 2013 
года о годовой финансовой 
отчетности, сводной 
финансовой отчетности и 
связанных с ними отчетах 
некоторых видов предприятий 

(с) Дальнейшее развитие 
политики корпоративного 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  

4. Принятие и внедрение 
положений Европейского 

Национальная комиссия 
по финансовому рынку 

IV квартал 2015 г. - 



управления в соответствии с 
международными 
стандартами, а также 
постепенное сближение 
правил Республики Молдова 
с правилами и 
рекомендациями 
Европейского Союза в этой 
области 

Право коммерческих 
организаций, 
бухгалтерский учет, аудит 
и корпоративное 
управление 
- Дальнейшее развитие 
политики корпоративного 
управления и поощрение 
соответствия кодексу 
корпоративного 
управления в соответствии 
с международными 
стандартами, а также с 
правилами и 
рекомендациями 
Европейского Союза в этой 
области 

кодекса корпоративного 
управления в государственную 
законодательную базу 

Национальный банк 
Республики Молдова 
Министерство 
экономики 
Министерство финансов 

В части, которая относится к 
банкам:  
5. Реализация твининг-проекта 
содействия Европейского Союза 
«Укрепление потенциала 
Национального банка Молдовы 
в области банковского 
регулирования и надзора» в 
контексте реализации 
требований Базельских 
соглашений II/III 

Национальный банк 
Молдовы 

2015-2017 годы Твининг-проект 
«Укрепление потенциала 
Национального банка 
Молдовы в области 
банковского 
регулирования и надзора» 

6. Изменение положений, 
связанных с системами 
внутреннего контроля в целях 
реализации требований, 
связанных с управлением 
банковскими рисками 

Национальный банк 
Молдовы 

2015-2017 годы 

(2) Соответствующие 
правила и рекомендации 
Европейского Союза 
изложены в приложении II к 
настоящему Соглашению 

- Примечание. См. меры, 
предложенные в пункте 30 

- - - 

28 Стороны намереваются 
осуществлять обмен 
информацией и опытом, как в 
отношении существующих 
систем, так и в отношении 
значимых новых изменений в 
этих областях. Кроме того, 
Стороны приложат усилия 
для улучшения 
информационного обмена 
между коммерческими 
регистрами государств-
членов Европейского Союза 
и Национальным регистром 
коммерческих обществ 
Республики Молдова 

- Разработка плана действий, 
который будет 
регламентировать этапы 
присоединения к сети 
Европейских коммерческих 
регистров (EBR), которые будут 
служить платформой для 
осуществления обмена 
информацией 

Министерство юстиции, 
Государственная 
регистрационная палата 

2014 год В пределах бюджетных 
средств 

29 По вопросам, 
рассматриваемым в данной 
главе, будет вестись 
регулярный диалог 

 Поддержание диалога, в том 
числе в составе структур, 
созданных в контексте 
Соглашения об ассоциации 

Министерство финансов, 
Министерство 
экономики, 
Национальная комиссия 

Постоянно - 



по финансовому рынку, 
Национальный банк 
Молдовы 

30 Согласно указаниям соответствующего приложения, Республика Молдова осуществляет сближение национального законодательства с нормативными актами 
Европейского Союза и международными документами, указанными в приложении II к настоящему Соглашению:  

Директива 2009/101/EC Европейского Парламента и 
Совета Европы от 16 сентября 2009 г. относительно 
координации гарантий в целях приравнивания гарантий, 
требуемых от обществ, в странах-членах Европейского 
Союза, в контексте второго параграфа статьи 48 Договора, 
для защиты интересов партнеров или третьих лиц 

Разработка проекта закона о 
внесении изменений и 
дополнений в некоторые 
законодательные акты, с целью 
гармонизации государственного 
законодательства с Директивой 
2009/101/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 
16 сентября 2009 г. 
относительно координации 
гарантий в целях приравнивания 
гарантий, требуемых от 
обществ, в странах-членах и в 
контексте второго параграфа 
статьи 48 Договора, для защиты 
интересов партнеров или 
третьих лиц 

Министерство юстиции, 
(Государственная 
регистрационная палата), 
Министерство 
экономики 

IV квартал 2015 г.  

Вторая Директива 77/91/ЕЭС Совета Европы от 13 
декабря 1976 года о координации в целях приравнивания 
гарантий, требуемых от обществ, в государствах-членах 
Европейского Союза, в контексте второго параграфа 
статьи 58 Договора, для защиты интересов их участников 
и третьих лиц, применительно к учреждению 
акционерных общества, а также поддержанию и 
изменению их капитала, с поправками, внесенными 
Директивами 92/101/ЕЭС, 2006/68/ЕС и 2009/109/ЕС 

Разработка проекта закона о 
внесении изменений и 
дополнений в Закон № 1134-
XIII от 2 апреля 1997 г. об 
акционерных обществах 

Национальная комиссия 
по финансовому рынку, 
Министерство 
экономики 

IV квартал 2015 г. - 

Третья Директива 78/855/ЕЭС Совета Европы от 9 
октября 1978 г. на основании пункта (g) параграфа (3) 
статьи 54 Договора о слияниях акционерных 
коммерческих обществ, с поправками, внесенными 
Директивами 2007/63/ЕС и 2009/109/ЕС 

Разработка проекта закона о 
внесении изменений и 
дополнений законодательные 
акты, с целью приведения 
национального 
законодательства в соответствие 
с Директивой 78/855/ЕЭС от 9 
октября 1978 года на основании 
пункта (g) параграфа (3) статьи 
54 Договора о слияниях 
акционерных коммерческих 
обществ, с поправками, 
внесенными Директивами 
2007/63/ЕС и 2009/109/ЕС 

  
Примечание. Этот европейский 

Национальная комиссия 
по финансовому рынку, 
Министерство 
экономики 

IV квартал 2015 г. - 



акт был отменен посредством 
Директивы 2011/35/ЕС от 5 
апреля 2011 года. Однако, 
принимая во внимание, что 
новая Директива только 
подтвердила предыдущий текст 
без введения новых правил, в 
дальнейшем будет 
анализироваться старая 
Директива 

Шестая Директива 82/891/ЕЭС Совета Европы от 17 
декабря 1982 г. на основании пункта (g) параграфа (3) 
статьи 54 Договора о разделении акционерных 
коммерческих обществ, с поправками, внесенными 
Директивами 2007/63/ЕС и 2009/109/ЕС 

Разработка проекта закона об 
изменении и дополнении 
некоторых законодательных 
актов, с целью приведения 
национального 
законодательства в соответствие 
с Директивой 82/891/ЕЭС 
Совета Европы от 17 декабря 
1982 года на основании пункта 
(g) параграфа (3) статьи 54 
Договора о разделении 
акционерных коммерческих 
обществ, с поправками, 
внесенными Директивами 
2007/63/ЕС и 2009/109/ЕС 

Национальная комиссия 
по финансовому рынку, 
Министерство 
экономики 

IV квартал 2015 г. - 

Одиннадцатая Директива 89/666/ЕЭС Совета Европы от 
21 декабря 1989 года о раскрытии информации в 
отношении филиалов, созданных в государстве-члене ЕС 
некоторыми формами хозяйственных обществ, 
деятельность которых регулируется законодательством 
другого государства 

Разработка проекта закона об 
изменении и дополнении Закона 
№ 220-XVI от 19 октября 2007 г. 
о государственной регистрации 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, с целью 
приведения национального 
законодательства в соответствие 
с Директивой 89/666/ЕЭС от 21 
декабря 1989 года 

Министерство юстиции/ 
Государственная 
регистрационная палата 

2015 год  В пределах бюджетных 
средств 

Директива 2009/102/ЕС Европейского Парламента и 
Совета Европы от 16 сентября 2009 года в области 
корпоративного права, регулирующая деятельность 
коммерческих обществ с ограниченной ответственностью 
с одним участником 

Разработка проекта закона о 
внесении изменений и 
дополнений в некоторые 
законодательные акты, с целью 
приведения национального 
законодательства в соответствие 
с Директивой 2009/102/CE 
Европейского Парламента и 
Совета Европы от 16 сентября 
2009 года в области 
корпоративного права, 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2015 г. - 



регулирующей деятельность 
коммерческих обществ с 
ограниченной ответственностью 
с одним участником 

Директива 2006/43/ЕС Европейского Парламента и 
Совета Европы от 17 мая 2006 г. об аудиторских 
проверках годовой отчетности и сводной отчетности 

Разработка проекта закона о 
внесении изменений и 
дополнений в Закон № 61-XVI 
от 16 марта 2007 г. об 
аудиторской деятельности в 
целях согласования его 
положений с Директивой 
2006/43/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 
17 мая 2006 года об аудиторских 
проверках годовой отчетности и 
сводной отчетности 

Министерство финансов 2016 год - 

Директива 2013/34/ЕС Европейского Парламента и 
Совета Европы от 26 июня 2013 г. о годовой финансовой 
отчетности, сводной финансовой отчетности и связанных 
с ними отчетах некоторых видов предприятий 
(изменяющая Директиву 2006/43/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы и отменяющая Директивы 
78/660/ЕЭС и 83/349/ЕЭС Совета Европы) 

Разработка проекта закона о 
внесении изменений и 
дополнений в Закон о 
бухгалтерском учете № 113-XVI 
от 27 марта 2007 г. в целях 
согласования его положений с 
Директивой 2006/43/ЕС 
Европейского Парламента и 
Совета Европы от 26 июня 2013 
года о годовой финансовой 
отчетности, сводной 
финансовой отчетности и 
связанных с ними отчетах 
некоторых видов предприятий 

Министерство финансов 2016 год - 

  
ГЛАВА 4. ЗАНЯТОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

31 Стороны будут наращивать 
диалог и сотрудничество для 
продвижения Программы 
достойного труда 
Международной организации 
труда (МОТ), осуществление 
политики в области 
занятости, охраны здоровья и 
безопасности на рабочем 
месте, социального диалога, 
социальной защиты, 
социальной интеграции, 
обеспечения равных 
возможностей для женщин и 
мужчин, борьбы с 

- 1. Создание независимого 
механизма для обеспечения 
работников с особым статусом 
сертифицированных лиц 
(аналогично воинскому званию) 
доступом к услугам по защите 
труда 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Министерство 
финансов, Министерство 
иностранных дел и 
Европейской интеграции 

2014-2016 гг. В пределах бюджетных 
средств 

2. Ратификация 
Дополнительного протокола к 
Европейской Социальной 
Хартии, ратифицированной 
Законом № 484-XV от 28 
сентября 2001 г. 

3. Введение временных 
специальных мер для 



дискриминационными 
практиками и реализации 
социальных прав, тем самым 
способствуя увеличению 
числа и качества рабочих 
мест, снижению уровня 
бедности, увеличению 
социальной сплоченности, 
устойчивому развитию и 
улучшению качества жизни 

обеспечения справедливого 
представления мужчин и 
женщин в структурах, 
участвующих в принятии 
решений 

4. Реформирование системы 
профессиональной подготовки, 
уделяя особое внимание 
интеграции лиц с 
ограниченными возможностями 
и других уязвимых групп 

32 Сотрудничество, основанное 
на обмене информацией и 
передовом опыте, может 
охватывать ряд вопросов, 
которые будут определены в 
следующих областях:  
(a) сокращение бедности и 
повышение социальной 
сплоченности 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Занятость, социальная 
политика и обеспечение 
равных возможностей 
- Повышение уровня 
социальной защиты и 
обеспечение финансовой 
эффективности и 
устойчивости систем 
социальной защиты 

1. Постоянное улучшение 
методологии для расчета 
доходов при предоставлении 
социальной помощи 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Министерство 
финансов, Министерство 
сельского хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное бюро 
статистики 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

2. Пересмотр порядка расчетов 
доходов в сельском хозяйстве 
для объективной оценки 
ежемесячных доходов семьи, 
которая запрашивает 
социальную помощь 

3. Подключение 
Автоматизированной 
информационной системы 
Социальной помощи к базам 
данных многих органов даст 
возможность правильно 
идентифицировать социально 
уязвимые семьи 

4. Корректировка 
характеристик, афферентной 
оценки и порога для оценки 
благосостояния семьи в 
соответствии с уровнем жизни 
населения 

(b) Политика обеспечения 
занятости населения, 
направленная на создание 
дополнительных рабочих 
мест лучшего качества с 
надлежащими условиями 
труда, в том числе в целях 
сокращения неофициального 
сектора экономики и 
неофициальной занятости 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Занятость, социальная 
политика и обеспечение 
равных возможностей 
- Разработка 
стратегического подхода в 
отношении занятости 
населения, с целью 
увеличения количества 
рабочих мест с лучшими 
условиями труда, с лучшим 

5. Разработка оценочного 
исследования реализации 
Национальной стратегии в 
отношении политики в области 
занятости населения на 2007-
2015 годы, утвержденная 
Постановлением Правительства 
№ 605 от 31 мая 2007 г. и 
рекомендаций для разработки 
новой Стратегии в области 
занятости населения 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

2015 год В пределах бюджетных 
средств 

6. Разработка новой Стратегии в Министерство труда, 2016 год В пределах бюджетных 



соответствием 
способностей и рабочих 
мест, доступных на рынке 
труда, и поощрение 
активной поддержки и 
услуг в области 
эффективной занятости;  
реализация программ на 
уровне страны в 
отношении достойного 
труда между 
Международной 
организацией труда и 
Республикой Молдова 

области занятости населения социальной защиты и 
семьи 

средств 

(с) Продвижение 
действенных мер на рынке 
рабочей силы и эффективных 
служб по занятости 
населения для модернизации 
рынков рабочей силы и 
обеспечения адаптации к 
потребностям этого рынка 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Занятость, социальная 
политика и обеспечение 
равных возможностей 
- Укрепление потенциала 
администрации, несущей 
ответственность за 
разработку и реализацию 
политик в области 
занятости населения и 
социальных политик, в 
особенности политик в 
отношении услуг в области 
занятости населения и 
социальных услуг 

7. Разработка действенных мер 
на рынке труда. Принятие в 
новой редакции закона о 
занятости населения и 
социальной защите лиц, 
находящихся в поисках 
рабочего места 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Национальное 
агентство занятости 
населения 

2015 год В пределах бюджетных 
средств, помощь спонсоров 

8. Наращивание потенциала в 
отношении анализа, 
мониторинга и прогнозирования 
рынка труда 

9. Разработка и реализация 
годовых планов в области 
занятости населения 

10. Разработка системы 
карьерного ориентирования и 
консультирования в рамках 
Национального агентства 
занятости населения и его 
территориальных структур 

(d) Стимулирование более 
подходящих для инклюзии 
рынков рабочей силы и 
систем социальной защиты, 
которые будут 
способствовать интеграции 
лиц из уязвимых групп 
населения, включая лиц с 
ограниченными 
возможностями и 
представителей меньшинств 

2.4. Экономическое 
сотрудничество 
Занятость, социальная 
политика и обеспечение 
равных возможностей  
- Разработка 
стратегического подхода в 
отношении занятости 
населения, с целью 
увеличения количества 
рабочих мест с лучшими 
условиями труда, с лучшим 
соответствием 

11. Разработка механизма 
стимулирования работодателей 
принимать на работу лиц из 
уязвимых групп населения 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Национальное 
агентство занятости 
населения, Министерство 
финансов 

2015 год В пределах бюджетных 
средств, помощь спонсоров 



способностей и рабочих 
мест, доступных на рынке 
труда, и поощрение 
активной поддержки и 
услуг в области 
эффективной занятости;  
реализация программ на 
уровне страны в 
отношении достойного 
труда между 
Международной 
организацией труда и 
Республикой Молдова 

(е) Эффективное управление 
трудовой миграцией, целью 
которого является усиление 
ее положительного 
воздействия на развитие 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Занятость, социальная 
политика и обеспечение 
равных возможностей  
- Разработка 
стратегического подхода в 
отношении занятости 
населения, с целью 
увеличения количества 
рабочих мест с лучшими 
условиями труда, с лучшим 
соответствием 
способностей и рабочих 
мест, доступных на рынке 
труда, и поощрение 
активной поддержки и 
услуг в области 
эффективной занятости;  
реализация программ на 
уровне страны в 
отношении достойного 
труда между 
Международной 
организацией труда и 
Республикой Молдова 

12. Расширение сотрудничества 
посредством проведения 
переговоров и подписания 
соглашений в сфере 
циркулярной/сезонной трудовой 
миграции между Республикой 
Молдова и государствами 
назначения Европейского Союза 
в отношении совместного 
управления миграционными 
потоками, в том числе 
посредством создания 
соответствующих 
государственных и 
региональных механизмов 

Министерство 
иностранных дел и 
европейской интеграции, 
Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

13. Реализация Плана действий 
на 2014-2016 годы по поддержке 
реинтеграции граждан, 
возвратившихся из-за рубежа, 
утвержденного Постановлением 
Правительства № 339 от 20 мая 
2014 года 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Министерство 
экономики, 
Министерство 
просвещения 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и внешних фондов 

14. Обмен информацией и 
передовым опытом с 
государствами-членами 
Европейского Союза в 
отношении реинтеграции 
граждан, возвратившихся из-за 
рубежа 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Министерство 
экономики, 
Министерство 
просвещения 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

15. Разработка Стратегии в 
отношении диаспоры до 2025 
года 

Государственная 
канцелярия (Бюро по 
связям с диаспорой) 

2014 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

(f) Обеспечение равных 
возможностей, которое 

2.1 Политический диалог и 
реформа  

16. Внедрение Национальной 
программы по обеспечению 

Министерство труда, 
социальной защиты и 

2014-2015 годы В пределах бюджетных 
средств 



предусматривает укрепление 
гендерного равенства и 
обеспечение равных 
возможностей для мужчин и 
женщин, а также борьбу с 
дискриминацией любого рода 

Равные возможности гендерного равенства на 2010-
2015 годы, утвержденная 
Постановлением Правительства 
№ 933 от 31 декабря 2009 г. 
(PNAEG) и обеспечение 
мониторинга Плана действий 
для ее реализации 

семьи 

17. Внедрение Рекомендаций 
Комитета ООН по ликвидации 
дискриминации в отношении 
женщин, после рассмотрения 
Периодического отчета 
(четвертого и пятого) 

2014 год 

18. Разработка и утверждение 
Постановления Правительства о 
внесении изменений в План 
действий по реализации 
Национальной программы по 
обеспечению гендерного 
равенства на 2010-2015 годы 

(g) Социальная политика, 
направленная на повышение 
уровня социальной защиты, 
включая социальную 
поддержку и социальное 
страхование, а также на 
модернизацию систем 
социальной защиты с точки 
зрения обеспечения качества, 
доступности и финансовой 
устойчивости 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Занятость, социальная 
политика и обеспечение 
равных возможностей  
- Повышение уровня 
социальной защиты и 
обеспечение финансовой 
эффективности и 
устойчивости систем 
социальной защиты  
Право коммерческих 
обществ, бухгалтерский 
учет и аудит, 
корпоративное управление  
- Подготовка к внедрению 
нормативно-правовой базы 
Сообщества в области 
охраны здоровья и 
безопасности на рабочем 
месте, законодательства в 
области занятости и 
условий труда, согласно 
положениям, изложенным в 
соответствующих 
приложениях к 
Соглашению об 

19. Реализация исследования, 
которое завершится внесением 
соответствующих предложений 
о политиках в отношении:  
a) укрепления финансовой 
устойчивости публичной 
системы социального 
страхования;  
b) предотвращения уменьшения 
коэффициента замещения;  
c) приведения специальных 
пенсий к общим условиям 
выплаты пенсий;  
d) рассмотрения возможности 
введения накопительной 
пенсионной системы 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

20. Инициирование проведения 
переговоров в отношении 
двусторонних соглашений в 
области социального 
обеспечения с государствами 
назначения трудящихся-
мигрантов: Италия, Греция, 
Испания, Франция, Израиль, и 
продолжение переговоров с 
Турцией, Литвой, Латвией 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Министерство 
иностранных дел и 
европейской интеграции 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

21. Внедрение стандартов в Министерство труда, 2014-2016 годы В пределах бюджетных 



ассоциации, и, в частности, 
в целях:  
- укрепления 
административного 
потенциала и потенциала 
внедрения 
законодательства в области 
охраны здоровья и 
безопасности на рабочем 
месте и трудового 
законодательства, в 
особенности инспектората 
труда и соответствующих 
судебных органов;  
- наращивание потенциала 
социальных партнеров 
(например, обучение в 
области законодательства и 
стандартов Европейского 
Союза в отношении охраны 
здоровья и безопасности в 
рамках трудового 
законодательства) 

области предоставления услуг и 
новой модели деятельности для 
подразделений социальной 
помощи на местном уровне 

социальной защиты и 
семьи 

средств 

22. Укрепление сети 
социальных работников 
посредством внедрения 
эффективного механизма 
профессиональной подготовки и 
оценки 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

(h) Расширение участия 
социальных партнеров и 
продвижение социального 
диалога, в том числе 
посредством укрепления 
потенциала всех 
заинтересованных сторон 

23. Реализация трехсторонних 
консультаций между 
социальными партнерами по 
проблемам, связанным со со 
сферой труда, и по социально-
экономическим вопросам, 
имеющим национальное 
значение 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Национальная 
конфедерация 
профсоюзов Молдовы, 
Национальная 
конфедерация 
работодателей 
Республики Молдова 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств 

24. Координирование с 
профсоюзами и патронатами на 
национальном уровне всех 
нормативных актов в области 
трудовых отношений 

25. Продолжение диалога между 
социальными партнерами в 
области строительства 

Министерство 
регионального развития 
и строительства, 
Федерация патронатов 
«ConDruMat», Федерация 
профсоюзов 
строительства и 
промышленности 
строительных 
материалов «Sindicons» 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

(i) Продвижение охраны 
здоровья и безопасности на 
рабочем месте 

26. Продвижение 
государственных кампаний в 
сфере безопасности и охраны 
здоровья на рабочем месте 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и внешних фондов 

27. Разработка брошюр и 
руководств, содержащих 
информацию в области 
безопасности и охраны здоровья 
на рабочем месте для 
распространения на 
предприятиях и среди граждан 

28. Проведение мастер-классов 
в отношении наиболее острых 
проблем в сфере безопасности и 



охраны здоровья на рабочем 
месте 

33 Стороны поощряют участие 
всех соответствующих 
заинтересованных лиц, 
включая организации 
гражданского общества и, в 
особенности, социальных 
партнеров, в разработке 
политик и реализации 
реформ в Республике 
Молдова, а также 
сотрудничество между 
сторонами в соответствии с 
настоящим Соглашением 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Право коммерческих 
обществ, бухгалтерский 
учет и аудит, 
корпоративное управление  
- Дальнейшее развитие 
политики корпоративного 
управления и поощрение 
соответствия кодексу 
корпоративного 
управления в соответствии 
с международными 
стандартами, а также с 
правилами и 
рекомендациями 
Европейского Союза в этой 
области 

1. Реализация трехсторонних 
консультаций между 
социальными партнерами по 
проблемам, связанным со 
сферой труда, и по социально-
экономическим вопросам, 
имеющим национальное 
значение 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Национальная 
конфедерация 
профсоюзов Молдовы, 
Национальная 
конфедерация 
работодателей 
Республики Молдова 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств 

2. Координирование с 
профсоюзами и работодателями 
на государственном уровне всех 
нормативных актов в области 
трудовых отношений. 

34 Стороны стремятся к 
укреплению сотрудничества 
по вопросам занятости 
населения и социальной 
политики в рамках всех 
соответствующих 
региональных, 
многосторонних и 
международных форумов и 
организаций 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Занятость, социальная 
политика и обеспечение 
равных возможностей  
- Укрепление потенциала 
администрации, несущей 
ответственность за 
разработку и реализацию 
политик в области 
занятости населения и 
социальных политик, в 
особенности политик в 
отношении услуг в области 
занятости населения и 
социальных услуг 

Сотрудничество с 
региональными, 
многосторонними и 
международными 
организациями, которые 
обладают полномочиями в 
области занятости населения, 
для оценки и продвижения 
передового опыта в отношении 
разработки и реализации 
политик в сфере занятости 
населения 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств 

35 Стороны поощряют 
подотчетность и социальную 
и корпоративную 
ответственность, а также 
поощряют ответственные 
методы ведения 
предпринимательской 
деятельности, а именно 
методы, продвигаемые 
Инициативой ООН 
«GlobalCompact» и 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Право коммерческих 
обществ, бухгалтерский 
учет и аудит, 
корпоративное управление  
- Дальнейшее развитие 
политики корпоративного 
управления и поощрение 
соблюдения кодекса 
корпоративного 

Оценка и поощрение передового 
опыта в отношении 
корпоративной социальной 
ответственности 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств 



Трехсторонней декларацией 
Международной организации 
труда в отношении 
многонациональных 
предприятий и социальной 
политики 

управления в соответствии 
с международными 
стандартами, а также с 
правилами и 
рекомендациями 
Европейского Союза в этой 
области 

36 По вопросам, 
рассматриваемым в данной 
главе, будет осуществляться 
регулярное ведение диалога 

- Поддержание постоянного 
диалога с учреждениями 
Европейского Союза, в том 
числе в пределах структур, 
созданных в рамках Соглашения 
об ассоциации 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Министерство 
экономики 

В течение всего 
срока 

- 

37 Республика Молдова 
осуществляет сближение 
национального 
законодательства с 
нормативными актами 
Европейского Союза и 
международными 
документами, указанными в 
приложении III к 
настоящему Соглашению, в 
соответствии с положениями 
соответствующего 
приложения  
  
Трудовое право 
Директива 91/533/ЕЭС 
Совета Европы от 14 октября 
1991 г. об обязанностях 
работодателя информировать 
работника об условиях, 
применимых к трудовому 
договору или трудовым 
отношениям 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Право коммерческих 
обществ, бухгалтерский 
учет и аудит, 
корпоративное управление  
- Дальнейшее развитие 
политики корпоративного 
управления и поощрение 
соответствия кодексу 
корпоративного 
управления в соответствии 
с международными 
стандартами, а также с 
правилами и 
рекомендациями 
Европейского Союза в этой 
области 

Разработка проекта закона о 
внесении изменений и 
дополнений в Трудовой кодекс 
Республики Молдова № 154-XV 
от 28 марта 2003 г. в отношении 
приведения его в соответствие с 
Директивой 91/533/ЕЭС Совета 
Европы от 14 октября 1991 г. об 
обязанностях работодателя 
информировать работников об 
условиях, применимых к 
контракту или к трудовым 
отношениям 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 

Директива 1999/70/CE 
Совета Европы от 28 июня 
1999 года о рамочном 
соглашении относительно 
работы на основании 
срочных трудовых 
договоров, заключенном 
между Европейской 
конфедерацией профсоюзов 
(ETUC), Союзом 
конфедераций 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Право коммерческих 
обществ, бухгалтерский 
учет и аудит, 
корпоративное управление  
- Дальнейшее развитие 
политики корпоративного 
управления и поощрение 
соответствия кодексу 
корпоративного 

Разработка проекта закона о 
внесении изменений и 
дополнений в Трудовой кодекс 
в отношении приведения его в 
соответствие с Директивой 
1999/70/CE Совета Европы от 
28 июня 1999 года о рамочном 
соглашении относительно 
работы на основании срочных 
трудовых договоров, 
заключенном между 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 



промышленников и 
предпринимателей Европы 
(UNICE) и Центром 
государственных 
предприятий и организаций 
общей направленности 
(ЕСЕР) 

управления в соответствии 
с международными 
стандартами, а также с 
правилами и 
рекомендациями 
Европейского Союза в этой 
области 

Европейской конфедерацией 
профсоюзов (ETUC), Союзом 
конфедераций промышленников 
и предпринимателей Европы 
(UNICE) и Центром 
государственных предприятий и 
организаций общей 
направленности (ЕСЕР) 

Директива 97/81/CE Совета 
Европы от 15 декабря 1997 
года о рамочном соглашении 
относительно работы на 
условиях неполной 
занятости, заключенном 
между UNICE, CEEP и 
ETUC.  
Приложение: Рамочное 
соглашение относительно 
работы на условиях неполной 
занятости 

Разработка проекта закона о 
внесении изменений и 
дополнений в Трудовой кодекс 
в отношении приведения его в 
соответствие с Директивой 
97/81/CE Совета Европы от 15 
декабря 1997 года 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

Директива 91/383/ЕЭС Совета Европы от 25 июня 1991 
года, дополняющая меры, направленные на усиление 
безопасности и гигиены труда работников, вступивших в 
трудовые отношения на определенный срок, а также 
временных работников 

Разработка проекта 
Постановления Правительства о 
внедрении положений 
Директивы 91/383/ЕЭС Совета 
Европы от 25 июня 1991 года, 
дополняющей меры, 
направленные на усиление 
безопасности и гигиены труда 
работников, вступивших в 
трудовые отношения на 
определенный срок, а также 
временных работников 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

2016 год В пределах бюджетных 
средств 

Директива 2001/23/CE 
Совета Европы от 12 марта 
2001 года о сближении 
законодательства государств-
членов, касающегося защиты 
прав работников в случае 
передачи предприятий, 
дочерних компаний или 
частей предприятий или 
компаний 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Право коммерческих 
обществ, бухгалтерский 
учет и аудит, 
корпоративное управление  
- Дальнейшее развитие 
политики корпоративного 
управления и поощрение 
соблюдения кодекса 
корпоративного 
управления в соответствии 
с международными 
стандартами, а также с 
правилами и 

Разработка проекта закона о 
внесении изменений и 
дополнений в Трудовой кодекс 
для приведения его в 
соответствие с Директивой 
2001/23/CE Совета Европы от 
12 марта 2001 года о сближении 
законодательства государств-
членов, касающегося 
сохранения прав работников в 
случае передачи предприятий, 
дочерних компаний или частей 
предприятий или компаний 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

IV квартал 2016 г. - 



рекомендациями 
Европейского Союза в этой 
области 

Директива 2002/14/CE Европейского Парламента и 
Совета Европы от 11 марта 2002 года об установлении 
общих принципов проведения консультаций с 
работниками в Европейском сообществе - Совместная 
декларация Европейского Парламента, Совета и Комиссии 
по представительству работников 

Разработка проекта закона о 
внесении изменений и 
дополнений в Трудовой кодекс с 
целью его приведения в 
соответствие с Директивой 
2002/14/CE Европейского 
Парламента и Совета Европы от 
11 марта 2002 года об 
установлении общих принципов 
информирования и проведения 
консультаций с работниками в 
Европейском сообществе 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

Директива 2006/54/CE Европейского Парламента и 
Совета Европы от 5 июля 2006 года о реализации 
принципа равных возможностей и равного отношения к 
мужчинам и женщинам при трудоустройстве в процессе 
трудовых отношений 

1. Инициирование 
межведомственных 
консультаций по вопросам 
соответствия национального 
законодательства положениям 
Директивы 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

I квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 

2. Разработка, при 
необходимости, проекта 
Постановления Правительства о 
претворении положений 
Директивы в национальное 
законодательство 

I квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

Директива 2004/113/CE Совета 13 декабря 2004 года о 
применении принципа равенства в обращении с 
мужчинами и женщинами в отношении доступа к товарам 
и услугам и предоставления товаров и услуг 

1. Инициирование 
межведомственных 
консультаций по вопросам 
соответствия национального 
законодательства положениям 
Директивы 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

I квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 

2. Разработка, при 
необходимости, проекта 
Постановления Правительства о 
претворении положений 
Директивы в национальное 
законодательство 

I квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

Директива 92/85/ЕЭС Совета от 19 октября 1992 года о 
введении мер, направленных на повышение безопасности 
и гигиены труда беременных работниц, а также недавно 
родивших или кормящих работниц [десятая отдельная 
директива в значении параграфа (1) статьи 16 Директивы 
89/391/ЕЭС] 

Разработка проекта 
Постановления Правительства 
для внедрения положений 
Директивы 92/85/ЕЭС Совета 
от 19 октября 1992 года о 
введении мер, направленных на 
повышение безопасности и 
гигиены труда беременных 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

II квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 



работниц, а также недавно 
родивших или кормящих 
работниц [десятая отдельная 
директива в значении параграфа 
(1) статьи 16 Директивы 
89/391/ЕЭС] 

Охрана здоровья и безопасность на производстве   
Директива 90/270/ЕЭС Совета от 29 мая 1990 года о 
минимальных требованиях к безопасности и гигиене труда 
при работе с экранным устройством отображения 
информации [пятая отдельная директива в значении 
параграфа (1) статьи 16 Директивы 89/391/ЕЭС] 

Разработка проекта 
Постановления Правительства, 
применяющего положения 
Директивы 90/270/ЕЭС Совета 
Европы от 29 мая 1990 г. о 
минимальных требованиях к 
безопасности и гигиене труда 
при работе с экранным 
устройством отображения 
информации 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

Директива 2002/44/CE Европейского Парламента и 
Совета Европы от 25 июня 2002 года о минимальных 
требованиях к гигиене труда и технике безопасности 
работников, подверженных рискам, обусловленным 
физическими факторами (вибрация) [шестнадцатая 
отдельная директива в значении параграфа (1) статьи 16 
Директивы 89/391/ЕЭС] 

Разработка проекта 
постановления Правительства, 
применяющего положения 
Директивы 90/269/ЕЭС Совета 
от 29 мая 1990 года о 
минимальных требованиях к 
гигиене труда и технике 
безопасности при ручном 
перемещении грузов, 
представляющих риск для 
работников, в частности, риск 
получения травмы спины 
[четвертая отдельная директива 
в значении параграфа (1) статьи 
16 Директивы 89/391/ЕЭС] 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств. 

Директива 90/269/ЕЭС Совета от 29 мая 1990 года о 
минимальных требованиях к гигиене труда и технике 
безопасности при ручном перемещении грузов, 
представляющих риск для работников, в частности, риск 
получения травмы спины [четвертая отдельная директива 
в значении параграфа (1) статьи 16 Директивы 
89/391/ЕЭС] 

Разработка проекта 
постановления Правительства, 
применяющего положения 
Директивы 90/269/ЕЭС Совета 
от 29 мая 1990 года о 
минимальных требованиях к 
гигиене труда и технике 
безопасности при ручном 
перемещении грузов, 
представляющих риск для 
работников, в частности, риск 
получения травмы спины 
[четвертая отдельная директива 
в значении параграфа (1) статьи 
16 Директивы 89/391/ЕЭС] 

  



ГЛАВА 5. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

38 Стороны должны сотрудничать в целях обеспечения высокого уровня защиты прав потребителей и достижения совместимости между их системами защиты прав 
потребителей 

39 Для достижения указанных 
целей сотрудничество может 
включать, когда это 
целесообразно:  
(a) намерение привести в 
соответствие 
законодательство в области 
защиты прав потребителей, 
которое будет основываться 
на приоритетах, изложенных 
в приложении IV к 
настоящему Соглашению, 
избегая, при этом, барьеров 
на пути торговли для 
предоставления 
потребителям реальной 
возможности выбора 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Защита потребителей  
- Укрепление 
административного 
потенциала реализации 
защиты прав потребителя в 
Республике Молдова, в 
особенности посредством 
подготовки 
правительственных 
должностных лиц и других 
представителей интересов 
потребителя в отношении 
переложения 
законодательства 
Европейского Союза, а 
также его последующего 
внедрения и применения 

1. Разработка проекта закона о 
правах потребителей, 
посредством переложения 
Директивы 2011/83/ЕС 
Европейского Парламента и 
Совета Европы от 25 октября 
2011 г. о правах потребителей, 
изменения Директивы 
93/13/ЕЭС Совета и Директивы 
1999/44/CE Европейского 
Парламента и Совета Европы и 
отмены Директивы 85/577/ЕЭС 
Совета и Директивы 97/7/CE 
Европейского Парламента и 
Совета 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

2. Разработка проекта закона 
для переложения Директивы 
1999/44/CE Европейского 
Парламента и Совета от 25 мая 
1999 года об определенных 
аспектах продажи 
потребительских товаров и 
сопутствующих гарантиях 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

(b) Продвижение обмена 
информацией в отношении 
систем защиты прав 
потребителей, включая 
законодательство в области 
защиты прав потребителей и 
обеспечение его соблюдения, 
безопасность 
потребительских товаров, 
включая надзор за рынком, 
системы и инструменты для 
информирования 
потребителей, образование 
потребителей, расширение 
прав и компенсации 
потребителям, а также 
договоры о продаже и 
предоставлении услуг, 
заключаемые между 
продавцами и потребителями 

2.5 Торговля и вопросы, 
связанные с торговлей  
Технические правила, 
стандартизация и 
соответствующая 
инфраструктура  
- Развитие 
инфраструктуры, связанной 
с (…), в том числе создание 
национальной 
информационной системы 

3. Разработка проекта 
постановления Правительства 
об утверждении концепции и 
положения о функционировании 
национальной информационной 
системы надзора за рынком и 
порядка предоставления 
информации и ее сбора 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 

(с) Продвижение 2.4. Экономическое 4. Организация различных Министерство II квартал 2015 г. - 



деятельности по подготовке 
административных 
должностных лиц и других 
представителей интересов 
потребителей 

сотрудничество  
Защита прав 
потребителей  
- Укрепление 
административного 
потенциала реализации 
защиты прав потребителя в 
Республике Молдова, в 
особенности посредством 
подготовки 
правительственных 
должностных лиц и других 
представителей интересов 
потребителя в отношении 
транспонирования 
законодательства 
Европейского Союза, а 
также его последующего 
внедрения и применения 

круглых столов, семинаров 
посредством привлечения 
экспертов Европейского Союза 
в отношении обмена опытом и 
методами деятельности и 
обмена информацией между 
органами по надзору за рынком 

экономики 

5. Организация различных 
мастер-классов, семинаров, 
круглых столов с участием 
представителей органов 
публичной власти, наделенных 
ответственностью в сфере 
защиты прав потребителей, 
общественных ассоциаций 
потребителей 

Министерство 
экономики 

Периодически -  

(d) Поощрение развития 
независимых ассоциаций 
потребителей, включая 
неправительственные 
организации (НПО) 
потребителей, и контактов 
между представителями 
групп потребителей, а также 
сотрудничество между 
органами власти и 
неправительственными 
организациями, которые 
осуществляют свою 
деятельность в сфере защиты 
прав потребителей 

- 6. Предоставление услуг 
консультирования и поддержки 
предпринимательской среды, 
включая поставщиков услуг, в 
отношении требований, 
применимых к продуктам и 
услугам, а также торговых норм 
и норм размещения продуктов 
на рынке  
7. Организация 
информационных кампаний, в 
том числе через средства 
массовой информации, издание 
информационных материалов 
(руководства, брошюры, 
буклеты) и использование 
электронных страниц  
8. Поддержка инициатив и 
проектов по информированию 
общественных ассоциаций 
потребителей, представляющих 
общественную полезность 

Министерство 
экономики, Агентство по 
защите прав 
потребителей 

Ежегодно - 

40 Согласно положениям соответствующего Приложения, Республика Молдова осуществляет сближение национального законодательства с нормативными актами 
Европейского Союза и международными документами, указанными в приложении IV к настоящему Соглашению 

 Директива 2001/95/CE Европейского Парламента и 
Совета от 3 декабря 2001 года по общей безопасности 
продуктов 

Примечание. Частично 
претворена в проекте закона о 
внесении изменений и 
дополнений (в отношении 

Министерство 
экономики 

I квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 



Закона № 422-XVI от 22 декабря 
2006 года об общей 
безопасности продуктов); 
проект направлен для 
рассмотрения Правительству 

Решение 2006/502/CE Комиссии от 11 мая 2006 года, 
предписывающее государствам-членам принимать меры, 
обеспечивающие размещение на рынке зажигалок, 
безопасных для детей, и запрещающие размещение на 
рынке зажигалок сувенирного вида 

Разработка проекта 
Постановления Правительства 
об утверждении Технического 
регламента о размещении 
зажигалок на рынке (пункт 
2.1.4. приложения № 2 к 
Постановлению Правительства 
№ 560 от 24 июля 2013 г. «Об 
утверждении Стратегии в 
области защиты прав 
потребителей на 2013-2020 
годы») 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

Договорное право Директива 1999/44/CE Европейского 
Парламента и Совета от 25 мая 1999 года о некоторых 
аспектах торговли потребительскими товарами и 
сопутствующих гарантиях 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

Директива 90/314/ЕЭС Совета от 13 июня 1990 года о 
комплексном туризме, комплексном отдыхе и 
комплексных турах 

Разработка проекта закона для 
переноса Директивы в 
государственное 
законодательство 

Министерство 
экономики, Агентство 
туризма 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

Согласно Соглашению об общем воздушном пространстве 
между Республикой Молдова и Европейским Союзом и 
его государствами-членами:    

  
Защита прав потребителей:  
Регламент (ЕС) № 2027/97 Совета Европы от 9 октября 
1997 года об ответственности авиатранспортных 
операторов в случае происшествий. 

Разработка проекта закона об 
ответственности 
авиатранспортных операторов и 
условиях страхования от 
ущерба, причиненного в связи с 
полетами гражданских 
воздушных судов 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры, Орган 
гражданской авиации 

II квартал 2014 г. Проект Европейского 
Союза в сфере технической 
поддержки в ходе 
внедрения нормативно-
правовой базы в области 
гражданской авиации 

Регламент (ЕС) № 1107/2006 Европейского Парламента и 
Совета от 5 июля 2006 года о правах лиц с ограниченными 
возможностями и лиц с нарушениями двигательной 
функции при передвижении воздушным транспортом 

Постановление Правительства 
об изменения Постановления 
Правительства № 1034 от 16 
октября 2000 г. «Об 
утверждении государственной 
программы содействия 
воздушному транспорту» 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры, Орган 
гражданской авиации 

II квартал 2014 г. Проект Европейского 
Союза в сфере технической 
поддержки в ходе 
внедрения нормативно-
правовой базы в области 
гражданской авиации 

Директива 97/7/CE Европейского Парламента и Совета 
Европы от 20 мая 1997 г. о защите прав потребителей в 
случае заключения договоров на расстоянии 

Разработка проекта закона о 
правах потребителей при 
заключении контрактов. 

  
Примечание. Обе Директивы 
97/7/CE и 85/577/ЕЭС будут 
отменены с 13 июня 2014 года, 
и будут заменены новой 
Директивой 2011/83/ЕС о 
правах потребителей при 
заключении договоров 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

Директива 85/577/ЕЭС Совета Европы от 20 декабря 
1985 г. о защите прав потребителей в отношении 
договоров, заключаемых за пределами места 
осуществления предпринимательской деятельности. 



Директива 2008/122/CE Европейского Парламента и 
Совета от 14 января 2009 года о защите прав потребителей 
в отношении некоторых аспектов, относящихся к 
договорам о праве пользования товарами в течение 
ограниченного срока, договоров о праздничной продукции 
с правом пользования в течение длительного срока, а 
также договоров о перепродаже и обмене 

Разработка проекта закона, 
который создаст необходимую 
нормативно-правовую базу для 
применения положений 
Директивы 2008/122/CE 
Европейского Парламента и 
Совета от 14 января 2009 года о 
защите прав потребителей в 
том, что касается определенных 
аспектов, относящихся к 
договорам о праве пользования 
товарами в течение 
ограниченного срока, договорам 
о праздничной продукции с 
правом пользования в течение 
длительного срока, а также 
договорам о перепродаже и 
обмене 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

Финансовые услуги   
Директива 2002/65/CE Европейского Парламента и 
Совета от 23 сентября 2002 года, касающаяся 
дистанционного предоставления финансовых услуг 
потребителям 

Продвижение проекта закона о 
заключении и исполнении 
удаленных (дистанционных) 
контрактов в отношении 
бытовых финансовых услуг и 
проекта закона о внесении 
изменений и дополнений в 
Кодекс о правонарушениях 

Министерство 
экономики 

III квартал 2014 г. - 

  
ГЛАВА 6. СТАТИСТИКА 

41 Стороны будут развивать и 
укреплять сотрудничество в 
области статистики, 
способствуя таким образом 
реализации долгосрочных 
целей по своевременному 
предоставлению безопасных 
и сравнимых на 
международном уровне 
статистических данных. 
Ожидается, что надежная, 
эффективная и независимая с 
профессиональной точки 
зрения государственная 
статистическая система будет 
предоставлять необходимую 
информацию гражданам, 
предприятиям и 
ответственным должностным 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Статистика 

1. Комплексное внедрение 
методологии Системы 
национальных счетов 
Организации Объединенных 
Наций, версия 2008 года 
(Система национальных счетов 
Организации Объединенных 
Наций (СНС), ООН-2008) и 
методологии разработки 
международных счетов (МВП6, 
ВМФ 2009), (Руководство по 
платежному балансу и 
международной 
инвестиционной позиции, 6-е 
Издание, Международный 
валютный фонд 2009 год), 
приведенной в соответствие с 
методологией Европейской 
системы счетов, версия 2010 

Национальное бюро 
статистики, 
Национальный банк 
Молдовы, Министерство 
сельского хозяйства и 
пищевой 
промышленности  

2014-2016 годы Техническая поддержка на 
этапе реализации и 
применения в условиях 
Республики Молдова, 
предоставленная в рамках 
проекта сотрудничества 
Национального бюро 
статистики и 
Статистического 
управления Швеции 



лицам из Республики 
Молдова и Европейского 
Союза, позволяя им 
принимать обоснованные 
решения. Национальная 
статистическая система 
должна соблюдать 
фундаментальные принципы 
официальной статистики 
ООН, принимая во внимание 
нормативно-правовую базу 
Европейского Союза в 
области статистики, в том 
числе Кодекс норм 
европейской статистики, для 
приведения Национальной 
статистической системы в 
соответствие с европейскими 
нормами и стандартами 

года (EСС-2010) 

2. Применение методологии 
расчета (в соответствии с СНС, 
ООН - 2008; ЕСС- 2010) 
показателей, которые, в первую 
очередь, оказывают воздействие 
на объем внутреннего валового 
продукта (ВВП), а именно:  
- расчет услуг финансовых 
посредников, измеряемых 
косвенным образом (SIFIM), и 
их распределение по видам 
экономической деятельности и 
институциональным секторам;  
- объем производства 
национального банка;  
- порядок обращения с 
вооружением;  
- развитие деятельности в 
области исследований и 
разработок 

2014-2015 годы Статистика Швеции, 
Международный 
валютный фонд 

3. Разработка 
макроэкономических 
показателей в средних годовых 
ценах и базовых годовых ценах, 
согласно методологии СНС, 
ООН-2008; ЕЕС-2010 

Национальное бюро 
статистики 

2014-2015 годы Техническая поддержка, 
предоставленная 
Международным 
валютным фондом 

42 Непосредственной целью 
сотрудничества является:  
(a) Дальнейшее укрепление 
потенциала национальной 
статистической системы, 
уделяя особое внимание 
созданию прочной правовой 
основы, производству 
соответствующих данных и 
метаданных, политике в 
сфере распространения и 
удобства в использовании, с 
учетом потребностей 
различных групп 
пользователей, в том числе в 
публичном и частном 
секторах, академического 
сообщества и других 
пользователей 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Статистика 

1. Обновление (актуализация) 
метаданных и политики в сфере 
распространения и удобства в 
использовании статистических 
показателей для различных 
групп пользователей 

Национальное бюро 
статистики 

2014-2015 годы - 

2. Создание базы метаданных Национальное бюро 
статистики 

2015-2016 годы Соглашение о 
сотрудничестве между 
Национальным бюро 
статистики и 
Статистическим 
управлением Швеции 

(b) Постепенное приведение 3. Расчет «согласованного Национальное бюро 2014-2016 годы Финансовое обеспечение 



статистической системы 
Республики Молдова в 
соответствие с Европейской 
статистической системой 

индекса потребительских цен» 
(СИПЦ). Принципиальные 
отличия между национальным 
Индексом потребительских цен 
(ИПЦ) и Согласованным 
индексом потребительских цен:  
- сфера охвата хозяйств 
(домашние/национальные);  
- подход к учету жилья, 
занятого владельцами;  
- потребительская корзина 
товаров и услуг;  
- подход к учету специфических 
и других продуктов 

статистики отсутствует 

4. Оценка статистических 
данных о несчастных случаях на 
производстве, которыми владеет 
Национальное бюро статистики, 
в сравнении с европейскими 
нормами (оценка концепций и 
определений, а также методов 
сбора данных) 

Национальное бюро 
статистики 
Государственная 
инспекция труда 

2015-2016 годы Финансовое обеспечение 
отсутствует 

(с) Адаптация 
предоставления данных 
Европейскому Союзу, 
учитывая применение 
соответствующих 
международных и 
европейских методологий, в 
том числе классификации 

5. Улучшение и адаптация к 
международным стандартам 
основных элементов, 
используемых для расчета 
Индекса потребительских цен:  
- продукты и услуги, население 
и территория;  
- используемая система 
взвешивания;  
- период сбора информации о 
ценах;  
- подход к учету сезонных 
продуктов;  
- корректировка влияния 
качества продуктов на 
ценообразование 

Национальное бюро 
статистики 

2014-2015 годы Финансовое обеспечение 
отсутствует 

(d) Наращивание 
профессионального и 
управленческого потенциала 
персонала национальной 
статистической службы для 
облегчения применения 
статистических стандартов 
Европейского Союза и 
содействия развитию 

6. Участие подготовленного 
персонала в обработке и 
разработке статистических 
показателей на курсах 
профессиональной подготовки 

Национальное бюро 
статистики, 
Национальный банк 
Молдовы 

Применяется с 2014 
года 

Финансовое обеспечение 
отсутствует 



статистической системы 
Республики Молдова 

(е) Обмен опытом между 
сторонами в отношении 
развития новых технологий в 
области статистики 

7. Реализация мер, 
предусмотренных в 
Национальном плане действий в 
области статистики 

Национальное бюро 
статистики, 
Национальный банк 
Молдовы 

- - 

(f) Содействие всеобщему 
управлению качеством всех 
процессов создания и 
распространения 
статистических данных 

8. Внедрение методологии 
оценки качества данных, 
собранных для Анкеты рабочей 
силы и Обследования бюджета 
домашнего хозяйства 

Национальное бюро 
статистики 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

43 Стороны будут сотрудничать 
в рамках Европейской 
статистической системы, в 
которой Евростат является 
европейской статистической 
службой. Сотрудничество 
будет сосредоточено в том 
числе на:  
(a) Демографической 
статистике, включая данные 
переписи населения и 
социальные статистические 
данные 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Статистика 

1. Разработка методологии и 
внедрение показателей в 
области инновационной 
статистики, в соответствии с 
требованиями Европейского 
Союза, в национальную 
статистическую систему 

Национальное бюро 
статистики, 
Министерство 
экономики 

2014-2016 годы В рамках бюджетных 
средств и Проекта 
сотрудничества 
Национального бюро 
статистики и 
Статистического 
управления Швеции 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Статистика  
- Проведение переписи 
населения, 
распространение ее итогов 
и подробных результатов и 
разработка стратегии по 
улучшению статистических 
оценок в области миграции 

2. Разработка и публикация 
тематических сборников 
относительно итоговых 
результатов Переписи 
населения и жилищ (ПНЖ) 2014 
года. Проектирование 
тематических или графических 
карт с итоговыми результатами 
Переписи населения и жилищ 

Национальное бюро 
статистики  

2015-2016 годы - 

(b) Сельскохозяйственной 
статистике, включая 
статистические данные 
переписи населения в 
сельской местности и в 
области окружающей среды 

- 3. Разработка и применение 
методологии расчетов 
показателей производства в 
сельском хозяйстве, лесном 
хозяйстве, охотоводстве и 
рыбном хозяйстве в 
соответствии с Европейской 
системой экономических счетов 
в сельском хозяйстве и лесном 
хозяйстве 

Национальное бюро 
статистики 

2014-2015 годы Техническая поддержка, 
предоставленная 
Международным 
валютным фондом и 
Статистическим 
управлением Швеции 

4. Создание Реестра 
сельскохозяйственных 
производителей на основании 
данных Общей 
сельскохозяйственной переписи 
2011 года 

2014-2015 годы Техническая поддержка, 
предоставленная 
Продовольственной и 
сельскохозяйственной 
организацией ООН (FAO) 

5. Реорганизация и 
усовершенствование 
выборочных статистических 

2014-2016 годы Техническая поддержка, 
предоставленная 
Европейским Союзом, за 



исследований в сельском 
хозяйстве 

счет государственного 
бюджета 

6. Разработка Типологии 
сельскохозяйственных угодий 
на основании данных Общей 
сельскохозяйственной переписи 
2011 года 

2014-2015 годы Техническая поддержка, 
предоставленная FAO 

7. Разработка методик 
статистических исследований в 
соответствии с методологией 
Евростата в отношении:  
- структурного анкетирования в 
сельском хозяйстве;  
- финансово-экономической 
деятельности 
сельскохозяйственных 
производителей 
(Информационная система 
сельскохозяйственной 
отчетности (FADN) 

2014-2016 годы Техническая поддержка, 
предоставленная 
Европейским Союзом и 
FAO 

8. Разработка и применение 
методик расчета расходов, 
необходимых для защиты 
окружающей среды, и оценки 
показателей в области охраны 
окружающей среды в 
соответствии с методологией 
Евростата 

2014-2016 годы Техническая поддержка, 
предоставленная 
Международным 
валютным фондом и 
Статистическим 
управлением Швеции 

(с) Предпринимательской 
статистике, включая 
регистры предприятий и 
использование 
административных 
источников в статистических 
целях 

- 9. Использование 
административных источников 
Данных (АИД) Главной 
государственной налоговой 
инспекции:  
- в создании показателей, 
касающихся статистики 
предприятий и обновления 
статистического регистра;  
- АИД Национальной кассы 
социального страхования;  
- в создании статистических 
данных относительно доходов 
по заработной плате в 
зависимости от профессии, пола 
и возрастной группы 

Национальное бюро 
статистики, Главная 
государственная 
налоговая инспекция, 
Национальная касса 
социального 
страхования, 
Государственная 
инспекция труда 

2015-2016 годы Финансовое обеспечение 
отсутствует 

10. Укрепление потенциала 
Государственной инспекции 
труда в создании 



статистических данных 
относительно несчастных 
случаев на производстве, с 
учетом европейских норм 

(d) Макроэкономической 
статистике, включая 
статистику национальных 
счетов, статистику внешней 
торговли и статистику в 
области прямых иностранных 
инвестиций 

- 11. Разработка, испытание и 
внедрение нового программного 
обеспечения для получения, 
проверки, обработки, валидации 
и извлечения статистических 
данных в отношении внешней 
торговли товарами, которая 
осуществляется, несмотря на все 
проблемы, связанные с 
приведением статистики 
внешней торговли товарами в 
соответствие с новыми 
стандартами ООН, 
законодательством 
Европейского Союза и 
рекомендациями 
Международного валютного 
фонда, с возможностью 
согласования данных по 
внешней торговле, 
используемых в целях создания 
международных счетов 

Национальное бюро 
статистики, 
Национальный банк 
Молдовы 

2014-2015 годы Шведское агентство по 
международному 
сотрудничеству (SIDA) 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Статистика  
- Внедрение стандартов 
CPA-2008 (Классификатор 
продукции по видам 
экономической 
деятельности), PRODCOM-
2010, Системы 
национальных счетов-2008 
(СНС) и подготовка к 
внедрению стандарта 
Европейской системы 
национальных счетов 2010 

12. Разработка комплекса 
наиболее важных 
макроэкономических 
показателей, в соответствии с 
международными и 
совместимыми в 
международном плане 
стандартами, а именно:  
- валовой внутренний продукт,  
- валовой государственный 
доход,  
- валовой располагаемый доход,  
- валовое накопление и другие 

Национальное бюро 
статистики  

2014-2015 годы Техническая поддержка 
(Шведское агентство по 
международному 
сотрудничеству) 

13. Применение методологии 
Системы национальных счетов 
Организации Объединенных 
Наций, версия 2008 г. (СНС, 
ООН-2008), совместимой с 
методологией Европейской 
системы счетов, версия 2010 
года, к условиям Республики 



Молдова 

14. Формирование 
информационной базы, 
необходимой для разработки 
национальных счетов 

Национальное бюро 
статистики, 
Национальный банк 
Молдовы 

15. Сбор, разработка и 
распространение 
статистических данных по 
прямым иностранным 
инвестициям 

16. Сотрудничество с другими 
министерствами и 
учреждениями касательно 
использования методологий и 
методов расчета, а также 
взаимного обмена информацией 

(е) Статистике в сфере 
энергетики, включая балансы 

 17. Реализация ежемесячных 
статистических исследований и 
исследований относительно цен 
в сфере энергетики 

Национальное бюро 
статистики 

2014-2015 годы Финансовое обеспечение 
отсутствует 

(f) Региональной статистике  18. Создание валового 
регионального продукта (ВРП) в 
соответствии с Системой 
национальных счетов, ООН-
2008/Европейской системой 
счетов-20101: 

Национальное бюро 
статистики 

2014-2016 годы Техническая поддержка 
(Шведское агентство по 
международному 
сотрудничеству) 

19. Отбор и применение 
методов расчета («снизу вверх», 
«сверху вниз», «смешанный») к 
условиям Республики Молдова 

20. Формирование 
информационной базы, 
необходимой для создания 
Валового регионального 
продукта 

21. Создание статистических 
данных в региональном 
профиле в соответствии с 
требованиями Европейского 
Союза и передовыми 
практиками государств-членов 
Европейского Союза. Создание 
региональных 
макроэкономических 
показателей 

Национальное бюро 
статистики, 
Национальный банк 
Молдовы, Министерство 
регионального развития 
и строительства 

2014-2015 годы Программа развития 
Организации 
Объединенных Наций, 
Правительство Румынии, 
техническая поддержка 
Европейского Союза 

(g) Горизонтальной 2.4. Экономическое 22. Внедрение статистических Национальное бюро 2015-2016 годы Финансовое обеспечение 



деятельности, включая 
статистические 
классификации, управление 
качеством, тренинги, 
распространение и 
использование современных 
информационных технологий 

сотрудничество  
Статистика  
- Повышение качества 
Статистического регистра 
предприятий посредством 
разработки и реализации 
четких процедур для 
обновления экономических 
единиц, включения всех 
доступных 
административных 
источников, расширения 
зоны покрытия местных 
экономических единиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, в том 
числе посредством 
реструктуризации 
исследований 
экономической 
деятельности в 
соответствии со 
стандартами Европейского 
Союза 

классификаций Европейского 
Союза (Классификатор видов 
экономической деятельности 
Европейского сообщества 
издание 2, Классификатор 
продукции по видам 
экономической деятельности 
2008, PRODCOM) в 
национальную статистическую 
систему 

статистики отсутствует 

23. Повышение качества оценок/ 
показателей посредством 
внедрения методов 
использования условных 
значений и редактирования 
данных 

Национальное бюро 
статистики 

2015-2016 годы Соглашение о 
сотрудничестве между 
Национальным бюро 
статистики и 
Статистическим 
управлением Швеции 

- Разработка рамочной 
программы обеспечения 
качества, которая включает 
политику в области 
управления человеческими 
ресурсами и обучения 

24. Разработка и 
институционализация курсов 
непрерывной профессиональной 
подготовки в рамках 
Национального бюро 
статистики 

Национальное бюро 
статистики 

2014-2016 годы - 

44 Стороны, в числе прочего, будут обмениваться информацией и опытом, а также развивать сотрудничество, учитывая опыт, уже накопленный в отношении 
реформирования статистической системы, запущенного в рамках различных программ поддержки. Усилия направлены на дальнейшее согласование с нормативно-
правовой базой Европейского Союза в области статистики, основываясь на национальной стратегии развития статистической системы Республики Молдова и учитывая 
развитие Европейской статистической системы. В процессе создания статистических данных акцент будет делаться на дальнейшую разработку исследований методом 
зондирования и использование административных регистров, принимая во внимание необходимость сокращения ответной нагрузки. Данные должны быть адекватными 
для разработки и мониторинга политик в ключевых сферах социально-экономической жизни 

45 По вопросам, 
рассматриваемым в 
настоящей главе, будет 
вестись регулярный диалог. 
Насколько это возможно, 
деятельность, 
осуществляемая в рамках 
Европейской статистической 
системы, в том числе 
обучение, должна быть 
открыта для участия 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Статистика  
- Разработка рамочной 
программы обеспечения 
качества, которая включает 
политику в области 
управления человеческими 
ресурсами и обучения 

Участие в курсах обучения, 
предлагаемых Европейской 
статистической системой 

Национальное бюро 
статистики, 
Национальный банк 
Молдовы 

2014-2015 годы В рамках государственного 
бюджета и помощи 
иностранных спонсоров, 
которые будут определены 



Республики Молдова 

46 (1) Стороны обязуются 
создавать и периодически 
пересматривать программу 
постепенного приведения 
законодательства Республики 
Молдова в соответствие с 
нормативно-правовой базой 
Европейского Союза в 
области статистики 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Статистика  
- Пересмотр 
законодательства в области 
статистики в соответствии 
с рекомендациями 
глобальной оценки 
(например, укрепление 
позиции и независимости 
Генерального директора 
Национального бюро 
статистики посредством 
введения фиксированного 
мандата и четких критериев 
трудоустройства и 
освобождения от 
занимаемой должности), 
усиление защиты 
статистической 
конфиденциальности в 
процессах создания и 
распространения, а также 
возобновления 
деятельности 
Статистического совета 

1. Обеспечение 
функциональности 
Статистического совета 
посредством включения его 
деятельности в процесс 
принятия решений 

Национальное бюро 
статистики 

2014 год В пределах бюджетных 
средств 

2. Внесение изменений и 
дополнений в Закон № 412-XV 
от 9 декабря 2004 г. об 
официальной статистике, 
относительно аспектов, 
связанных с профессиональной 
независимостью Генерального 
директора Национального бюро 
статистики в соответствии с 
фундаментальными принципами 
официальной статистики, а 
также в соответствии с 
Кодексом норм европейской 
статистики. Дальнейшее 
улучшение использования 
административных данных в 
статистических и других целях 

Национальное бюро 
статистики  

2015 год В пределах бюджетных 
средств 

3. Ознакомление с Кодексом 
норм европейской статистики и 
его применение 

Национальное бюро 
статистики, 
Национальный банк 
Молдовы 

(2) Нормативно-правовая база Европейского Союза в 
области статистики изложена в ежегодно обновляемом 
Сборнике статистических требований, который 
рассматривается сторонами в качестве непосредственного 
приложения к настоящему Соглашению (приложение V) 

- - -  

Согласно Соглашению об общем воздушном пространстве 
между Республикой Молдова и Европейским Союзом и 
государствами-членами: Регламент (ЕС) № 437/2003 
Европейского Парламента и Совета Европы от 27 февраля 
2003 года о статистической отчетности, касающейся 
пассажирского, товарного и почтового воздушного 
транспорта 

Утверждение Положения о 
статистической отчетности, 
касающейся пассажирского, 
товарного и почтового 
воздушного транспорта 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры, Орган 
гражданской авиации 

IV квартал 2014 г.  

Регламент (ЕС) № 1358/2003 Европейской Комиссии от 
31 июля 2003 г. о внедрении Регламента (ЕС) № 437/2003 
Европейского Парламента и Совета Европы о 
статистической отчетности, касающейся пассажирского, 
товарного и почтового воздушного транспорта, и об 
изменении приложений I и II к нему 

  



ГЛАВА 7. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ: БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА,  
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, ФИНАНСОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ И ВНЕШНИЙ АУДИТ  

47 Сотрудничество в сфере, регламентируемой настоящей главой, должно быть сосредоточено на внедрении международных стандартов, а также передового опыта 
Европейского Союза в этой сфере, что будет способствовать развитию современной системы управления государственными финансами в Республике Молдова, 
совместимой с основополагающими принципами ЕС и с международными принципами, касающимися прозрачности, подотчетности, экономичности, эффективности и 
результативности 

48 Системы бюджета и 
бухгалтерского учета  
(a) Совершенствование и 
систематизация документов, 
регламентирующих 
бюджетную и казначейскую 
системы, системы 
бухгалтерского учета и 
отчетности, а также их 
согласование на основании 
международных стандартов, 
одновременно учитывая 
передовой опыт, 
накопленный в публичном 
секторе Европейского Союза  

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Реформа публичного 
управления и управление 
государственными 
финансами  
- Повышение 
прозрачности, надзора и 
подотчетности политики и 
улучшение управления 
государственными 
финансами 

1. Усовершенствование и 
корректировка, по мере 
необходимости, 
законодательства в отношении 
государственных финансов в 
соответствии со Стратегией 
развития управления 
государственными финансами 

Министерство финансов 2016 год В пределах бюджетных 
средств 

2. Разработка свода 
методологических указаний в 
отношении разработки, 
утверждения и изменения 
бюджета 

3. Развитие потенциала органов 
публичной власти в области 
среднесрочного бюджетного 
планирования, посредством 
соответствующей подготовки по 
применению унифицированной 
методологии в области 
бюджетного планирования 

(b) Дальнейшая разработка 
многолетнего бюджетного 
планирования и приведение 
его в соответствие с 
передовым опытом 
Европейского Союза 

4. Изучение нормативно-
методологической основы стран 
Европейского Союза со 
сравнимыми 
административными 
бюджетными системами и 
представление в случае 
необходимости, предложений о 
корректировке национального 
законодательства 

В процессе 
выполнения 

 

(с) Анализ практик 
европейских стран 
касательно межбюджетных 
отношений соответствующих 
государств с целью 
совершенствования данного 
сектора в Республике 
Молдова 

5. Внедрение системы денежных 
переводов и раздельных вкладов 
в соответствии с Законом № 267 
от 1 ноября 2013 года 

2015 год 

6. Укрепление потенциала и 
информирование местных 
органов публичной власти в 
отношении новой системы 
финансирования местных 
публичных органов (разработка 

В процессе 
выполнения 



бюджета, планирование доходов 
и расходов, отчетность и так 
далее), внедренной посредством 
Закона № 267 от 1 ноября 2013 
года 

(d) Поощрение приведения 
процедур государственных 
закупок в соответствие с 
практиками, существующими 
в Европейском Союзе  
(е) Обмен информацией, 
опытом и передовыми 
практиками, в том числе 
посредством обмена 
персоналом и совместного 
обучения в данной области 

7. Консолидация базы 
собственных доходов органов 
местного публичного 
управления в соответствии с 
Государственной стратегией 
децентрализации (приложение 
№ 2 к Плану действий, позиция 
2.1) 

2014-2015 годы 

49 Внутренний контроль, 
финансовая инспекция и 
внешний аудит  
Стороны также будут 
сотрудничать в том, что 
касается следующего:  
(a) Дальнейшее 
совершенствование системы 
внутреннего контроля 
(включая функционально 
независимую деятельность 
внутреннего аудита) в 
центральных и местных 
органах публичной власти 
посредством приведения в 
соответствие с 
общепринятыми 
международными 
стандартами и 
методологиями, а также с 
передовым опытом 
Европейского Союза 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Реформа публичного 
управления и управление 
государственными 
финансами  
- Обеспечение дальнейшего 
улучшения системы 
внутреннего контроля, под 
децентрализованным 
административным 
руководством, в том числе 
функционально 
независимого аудита, в 
органах государственного 
управления, посредством 
приведения в соответствие 
с общепринятыми 
международными 
стандартами и методиками, 
а также в соответствии с 
передовым опытом 
Европейского Союза 

1. Разработка и обновление 
нормативно-правовой/ 
законодательной базы в области 
внутреннего государственного 
финансового контроля: 

Министерство финансов 2014-2016 годы - 

- обновление Морального 
кодекса внутреннего аудитора и 
Хартии внутреннего аудита 

Министерство финансов IV квартал 2014 г. - 

- обновление Положения об 
оценке отчетности системы 
финансового управления и 
контроля, а также издание 
декларации об эффективном 
управлении 

Министерство финансов IV квартал 2014 г. - 

- разработка Рамочного 
регламента функционирования 
Управлений экономики и 
финансов 

Министерство финансов II квартал 2015 г. - 

- пересмотр Национальных 
стандартов внутреннего 
контроля в государственном 
секторе 

Министерство финансов II квартал 2016 г. - 

- пересмотр Регламента о 
сертификации внутренних 
аудиторов в публичном секторе 

Министерство финансов IV квартал 2016 г. - 

2. Обеспечение охвата 
внутренним аудитом 
центральных и местных органов 
публичной власти второго 
уровня 

Центральные органы 
публичной власти, 
местные органы 
публичной власти 
второго уровня 

2014-2016 годы  



3. Укрепление потенциала 
внутренних аудиторов 
посредством создания системы 
постоянного профессионального 
развития внутренних аудиторов 
в государственном секторе 

Министерство финансов 2014-2016 годы  

4. Развитие потенциала 
руководителей подразделений и 
оперативных руководителей для 
внедрения/ разработки системы 
управления финансами и 
контроля в публичных 
подразделениях 

Министерство финансов 2014-2016 годы  

(b) Развитие 
соответствующей 
финансовой инспекционной 
системы, которая будет 
дополнять, но не дублировать 
функцию внутреннего 
аудита, и будет обеспечивать 
надлежащий контроль 
публичных доходов и 
расходов во время 
переходного периода и после 
его завершения; 

- 5. Внесение изменений в 
законодательство в сфере 
финансового контроля по 
вопросам, связанным с 
контролем европейских средств, 
направленных Правительству 
для утверждения 

Министерство финансов, 
Финансовая инспекция 

II квартал 2015 г.  

6. Организация 
профессионального обучения 
для сотрудников Финансовой 
инспекции 

Постоянно 

7. Публикация отчетов о 
деятельности на официальной 
странице 

8. Реализация обмена опытом в 
данной области компетентными 
учреждениями государств-
членов Европейского Союза 

(с) Эффективное 
сотрудничество между 
субъектами деятельности, 
участвующими в управлении 
и финансовом контроле, 
аудите и финансовой 
инспекции, и субъектами 
деятельности, 
ответственными за бюджет, 
казначейство и 
бухгалтерский учет, для 
поощрения развития 
управления 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Реформа публичного 
управления и управление 
государственными 
финансами  
- Обеспечение дальнейшего 
усовершенствования 
системы внутреннего 
контроля, с точки зрения 
децентрализованного 
административного 
руководства, включая 
функционально 
независимый аудит, в 
органах государственного 

9. Координирование проектов 
нормативных актов в области 
внутреннего государственного 
финансового контроля с 
участвующими субъектами 
деятельности и 
заинтересованными сторонами. 

Министерство финансов Ежегодно  

(d) Усиление полномочий 
Центрального управления по 
гармонизации в отношении 

10. Усиление полномочий 
Центрального управления по 
гармонизации посредством 

Министерство финансов 2014-2016 годы  



внутреннего 
государственного 
финансового контроля 
(ВГФК) 

управления посредством 
приведения в соответствие 
с общепринятыми 
международными 
стандартами и методиками, 
а также в соответствии с 
самыми современными 
практиками Европейского 
Союза 

обучения и постоянного 
профессионального развития и 
обмена опытом 

(е) Внедрение стандартов 
внешнего аудита, принятых 
на международном уровне 
Международной 
организацией высших 
органов финансового 
контроля (INTOSAI) 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Реформа публичного 
управления и управление 
государственными 
финансами  
- Обеспечение дальнейшего 
развития функции 
внешнего аудита Счетной 
палаты в соответствии со 
стандартами, принятыми на 
международном уровне 
Международной 
организацией высших 
органов финансового 
контроля (INTOSAI) 

11. Эффективное применение 
положений постановлений 
Счетной палаты № 60 от 11 
декабря 2013 г. и № 7 от 10 
октября 2014 года, в рамках 
миссий государственного 
аудита 

Счетная палата 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

(f) Обмен информацией, 
опытом и передовыми 
практиками, в том числе 
посредством обмена 
персоналом и совместного 
профессионального обучения 
в данной области 

 12. Сотрудничество в области 
внешнего аудита и финансовой 
инспекции 

Министерство финансов, 
Финансовая инспекция, 
Счетная палата 

2014-2016 годы - 

50 Борьба с мошенничеством 
и коррупцией  
Стороны также будут 
сотрудничать в том, что 
касается:  
(а) обмена информацией, 
опытом и передовыми 
практиками  
(b) совершенствование 
методов борьбы и 
предотвращения 
мошенничества и коррупции 
в областях, рассматриваемых 
в настоящей главе, включая 
сотрудничество между 

2.1. Политический диалог и 
реформа  
Борьба с коррупцией и 
реформа публичного 
управления  
- Создание 
функциональной 
концепции относительно 
эффективных финансовых 
расследований и возврате 
активов 

1. Разработка проекта внешней 
поддержки между 
специализированными 
учреждениями на 
государственном уровне в 
отношении операционализации 
механизма возмещения доходов, 
добытых преступным путем 

Национальный центр по 
борьбе с коррупцией, 
Министерство юстиции, 
Министерство 
внутренних дел, 
Министерство финансов 

2014-2015 годы - 

2. Укрепление потенциала 
специализированных 
учреждений посредством 
осуществление обмена опытом 
и передовыми практиками с 
государствами-членами 
Европейского Союза в области 

Национальный центр по 
борьбе с коррупцией, 
Генеральная 
прокуратура, 
Министерство 
внутренних дел, 
Министерство финансов 

2014-2015 годы  



соответствующими 
административными 
органами 

предотвращения и борьбы с 
мошенничеством и коррупцией 
в управлении средствами 
Европейского Союза 

(с) обеспечение 
эффективного 
сотрудничества с 
соответствующими 
учреждениями и органами 
Европейского Союза, в 
случае проведения на местах 
проверок, инспекций и 
аудитов в отношении 
управления и контроля 
фондов Европейского Союза, 
согласно соответствующим 
правилам и процедурам 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Реформа публичного 
управления и управление 
государственными 
финансами  
- Обеспечение 
эффективного 
сотрудничества с 
соответствующими 
учреждениями и органами 
Европейского Союза, 
включая Европейское бюро 
по борьбе с 
мошенничеством, в случае 
проведения на местах 
проверок в рамках 
инспекций, связанных с 
управлением и контролем 
фондов Европейского 
Союза, которые должны 
предоставляться в 
соответствии с 
установленными 
правилами и процедурами 

3. Определение механизмов 
сотрудничества со 
специализированными 
учреждениями и органами 
Европейского Союза в сфере 
контроля и аудита управления 
фондами Европейского Союза 

Национальный центр по 
борьбе с коррупцией, 
Генеральная 
прокуратура, 
Министерство 
внутренних дел, 
Министерство финансов, 
Счетная палата 

2014-2015 годы  

51 Будет вестись регулярный 
диалог по вопросам, 
рассматриваемым в 
настоящей главе 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Реформа публичного 
управления и управление 
государственными 
финансами  
- Наращивание 
институционального 
потенциала и 
возможностей 
человеческих ресурсов в 
центральных и местных 
органах публичного 
управления для разработки 
и реализации политики, а 
также обеспечения 
эффективного 
предоставления 
государственных услуг 

Поддержание постоянного 
диалога с учреждениями 
Европейского Союза, в том 
числе в пределах структур, 
созданных в рамках Соглашения 
об Ассоциации 

Национальный центр по 
борьбе с коррупцией, 
Генеральная 
прокуратура, 
Министерство 
внутренних дел, 
Министерство финансов, 
Счетная палата 

2014-2016 годы - 



высокого качества 

  
ГЛАВА 8. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

52 Стороны обязуются 
сотрудничать с целью 
поощрения эффективного 
управления в сфере 
налогообложения для 
дальнейшего 
совершенствования 
экономических отношений, 
торговли, инвестиционной 
деятельности и 
добросовестной конкуренции 

 Обеспечение продвижения 
эффективного управления в 
области налогообложения, с 
целью дальнейшего 
совершенствования 
экономических отношений, 
торговли, инвестиций и 
добросовестной конкуренции 

Министерство финансов Постоянно - 

53 В соответствии со статьей 52 
настоящего Соглашения 
Стороны признают и 
принимают на себя 
обязательства по внедрению 
принципов эффективного 
управления в сфере 
налогообложения, а именно, 
принципов прозрачности, 
обмена информацией и 
добросовестной конкуренции 
в области налогообложения, 
к которым присоединились 
государства-члены на уровне 
ЕС. С этой целью, без ущерба 
для полномочий 
Европейского Союза и 
государств-членов, Стороны 
будут развивать 
международное 
сотрудничество в области 
налогообложения, 
способствовать сбору 
налоговых поступлений, 
полученных легальным 
путем, и разрабатывать меры 
для эффективного внедрения 
вышеупомянутых принципов 

- 1. Разработка предложений 
относительно изменения и 
дополнения налогового 
законодательства в части 
повышения эффективности 
процедур налогового 
администрирования, с целью 
ликвидации препятствий, 
затрудняющих содействие сбору 
налогов и сборов 

Главная государственная 
налоговая инспекция 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств 

2. Обеспечение сотрудничества 
на двустороннем уровне в целях 
развития прозрачности и обмена 
информацией между 
налоговыми органами, в 
соответствии с Конвенцией 
Организации по сотрудничеству 
и экономическому развитию 
(OCDE) в отношении взаимной 
административной поддержки в 
сфере налогообложения 

Главная государственная 
налоговая инспекция 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств 

3. Пересмотр и разработка 
соглашений о сотрудничестве с 
государствами-членами 
Европейского Союза в том, что 
касается обмена информацией в 
отношении имущества и 
доходов налогоплательщиков, 
как постоянно проживающих в 
стране, так и не проживающих в 
стране постоянно 

Главная государственная 
налоговая инспекция 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств 

4. Создание рабочей группы для 
изучения международных 

Главная государственная 
налоговая инспекция 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств 



практик погашения 
задолженностей перед 
бюджетом, идентификации 
возможностей внесения 
поправок в действующее 
законодательство для внедрения 
единого платежного счета 

54 Стороны также должны 
развивать и укреплять свое 
сотрудничество, 
направленное на 
совершенствование и 
развитие налоговой системы 
и налогового 
администрирования в 
Республике Молдова, 
включая повышение 
потенциала собираемости и 
контроля, уделяя особое 
внимание процедурам 
возмещения налога на 
добавленную стоимость 
(НДС) с целью недопущения 
накопления задолженностей, 
обеспечения эффективного 
сбора налогов и усиления 
борьбы с налоговыми 
мошенничествами и 
уклонением от уплаты 
налогов. Стороны обязуются 
прилагать усилия для 
укрепления сотрудничества и 
обмена опытом в борьбе с 
налоговым мошенничеством, 
и, в частности, с 
мошеннической карусельной 
схемой 

- 1. Разработка свода рисков и 
методологии расчета 
фискального разрыва между 
странами-членами и 
Республикой Молдова на 
основании данных, полученных 
от международных налоговых 
органов и Таможенной службы 

Главная государственная 
налоговая инспекция 

Второе полугодие 
2015 года 

- 

2. Изменение законодательства 
с целью наделения 
Государственной налоговой 
службы полномочиями для 
осуществления расследований и 
уголовного преследования 

3. Совершенствование 
механизмов и программных 
инструментов с целью быстрого 
обнаружения налогового 
мошенничества и планирования 
проверок на основании анализа 
рисков 

4. Составление и подписание 
проекта соглашения о 
сотрудничестве между 
Европейским Союзом и 
Республикой Молдова в сфере 
налогообложения и борьбы с 
мошенничеством 

5. Создание рабочих групп, 
которые будут изучать и 
разрабатывать новые системы и 
процедуры налогообложения в 
соответствии с практикой 
государств-членов 
Европейского Союза, в части 
укрепления потенциала сбора и 
контроля, уделяя особе 
внимание процедурам 
возмещения налога на 
добавленную стоимость (НДС) с 



целью недопущения накопления 
задолженностей, обеспечения 
эффективного сбора налогов и 
усиления борьбы с налоговыми 
мошенничествами и уклонением 
от уплаты налогов. Приведение 
нормативно-правовой базы и 
сроков возмещения, 
регламентированных 
Налоговым кодексом, в 
соответствие с нормами, 
используемыми на территории 
Европейского Союза, для 
уменьшения задержки 
возмещения НДС 

55 Стороны должны развивать 
сотрудничество и 
согласовывать политики в 
области противодействия и 
борьбы с мошенничеством, а 
также с контрабандой 
товаров, облагаемых 
акцизными сборами. Это 
сотрудничество будет также 
включать постепенное 
согласование ставок 
акцизных сборов на 
табачную продукцию, 
учитывая, насколько это 
возможно, ограничения 
регионального характера, в 
том числе путем диалога на 
региональном уровне и в 
соответствии с Рамочной 
конвенцией Всемирной 
организации 
здравоохранения по борьбе 
против табака от 2003 г. 
(РКБТ ВОЗ). С этой целью 
Стороны приложат усилия 
для укрепления 
сотрудничества на 
региональном уровне 

- Постепенное приведение долей 
акцизных сборов на табачные 
изделия, предусмотренные в 
Налоговом кодексе № 1163-XIII 
от 24 апреля 1997 года, в 
соответствие со структурой и 
ставками акцизных сборов для 
обработанного табака, 
предусмотренными Директивой 
2011/64/ЕС Совета Европы от 21 
июня 2011 года о структурах и 
ставках акцизных сборов для 
обработанного табака 

Министерство финансов В течение всего 
срока, за 

исключением части 
(2) статьи 7, статей 

8, 9, 10, 11, 12, 
частей (1), (2) и (4) 

статьи 14, статьей 18 
и 19 указанной 

Директивы, которые 
должны быть 

реализованы к 2025 
году 

- 

56 По вопросам, 
рассматриваемым в 
настоящей главе, будет 
вестись регулярный диалог 

- Обеспечение постоянного 
диалога с учреждениями 
Европейского Союза, в том 
числе в пределах структур, 
созданных в рамках Соглашения 

Министерство финансов Постоянно - 



об ассоциации 

57 Республика Молдова должна привести национальное 
законодательство в соответствие с законодательными 
актами Европейского Союза и международными 
документами, указанными в приложении VI к настоящему 
Соглашению, в соответствии с положениями данного 
Приложения.  

  Министерство финансов В процессе 
выполнения 

- 

Приведение национального налогового законодательства в 
соответствие с положениями Директивы 2006/112/ЕС от 
28 ноября 2006 г. об общей системе налога на 
добавленную стоимость:  
- место налогооблагаемых операций (глава V, статьи 31-
32);  
- место налогооблагаемых операций (глава V, часть (1) 
статьи 36, статьи 38, 39, 43-49, 53-56, 58-61);  
- наступление налоговой обязанности и основание для 
взимания НДС (глава VI, статьи 62-66, 70, 71);  
- налогооблагаемая сумма (глава VII, статьи 72-82, 85-92);  
- вычеты (глава X, статьи 167-169, 173-192);  
- прочие положения (глава XIV, статья 401) 

  

1. Внесение изменений и 
дополнений в Налоговый кодекс 
№ 1163-XIII от 24 апреля 1997 
года 
2. Внесение изменений и 
дополнений в Закон № 1417-
XIII от 17 декабря 1997 года о 
введении в действие раздела III 
Налогового кодекса 

Директива 2007/74/EС Совета Европы от 20 декабря 2007 
года об освобождении товаров, которые ввозятся лицами 
из третьих стран, от уплаты налога на добавленную 
стоимость и акцизного сбора 

1. Внесение изменений и 
дополнений в Налоговый кодекс 
№ 1163-XIII от 24 апреля 1997 
года 
2. Внесение изменений и 
дополнений в Закон № 1417-
XIII от 17 декабря 1997 г. о 
введении в действие раздела III 
Налогового кодекса 
3. Внесение изменений и 
дополнений в Закон № 1054-
XIV от 16 июня 2000 года о 
введении в действие раздела IV 
Налогового кодекса 

Министерство финансов 2016 год  - 

Директива 2011/64/ЕС Совета Европы от 21 июня 2011 
года о структуре и ставках акцизных сборов для 
обработанного табака 

Постепенное приведение долей 
акцизных сборов на табачные 
изделия, предусмотренных в 
Налоговом кодексе № 1163-XIII 
от 24 апреля 1997 года, в 
соответствие со структурой и 
ставками акцизных сборов для 
обработанного табака, 
предусмотренными Директивой 
2011/64/ЕС Совета Европы от 21 
июня 2011 года о структурах и 
ставках акцизных сборов для 

Министерство финансов 2016 год, за 
исключением части 
(2) статьи 7, статей 

8, 9, 10, 11, 12, части 
(1), (2) и (4) статьи 
14, статей 18 и 19, 

которые будут 
реализованы к 2025 

году 

- 



обработанного табака 

Директива 2008/118/EС Совета Европы от 16 декабря 
2008 года об общих механизмах установления акцизных 
сборов.  
Применяются следующие положения данной Директивы:  
- статья 1 соответствующей Директивы 

1. Внесение изменений и 
дополнений в Налоговый кодекс 
№ 1163-XIII от 24 апреля 1997 
года 
2. Внесение изменений и 
дополнений в Закон № 1054-
XIV от 16 июня 2000 года о 
введении в действие раздела IV 
Налогового кодекса 

Министерство финансов В течение всего 
срока 

- 

Тринадцатая директива 86/560/ЕЭС Совета Европы от 
17 ноября 1986 г. о гармонизации законодательства 
государств-членов о налогах с оборота – правила о 
возмещении налога на добавленную стоимость 
налогооблагаемым лицам, не учрежденным на территории 
Сообщества 

1. Внесение изменений и 
дополнений в Налоговый кодекс 
№ 1163-XIII от 24 апреля 1997 
года 
2. Внесение изменений и 
дополнений в Закон № 1417-
XIII от 17 декабря 1997 года о 
введении в действие раздела III 
Налогового кодекса 

Министерство финансов В течение всего 
срока  

- 

Директива 92/83/ЕЭС Совета Европы от 19 октября 1992 
года о гармонизации структур акцизных сборов на 
алкоголь и алкогольные напитки 

1. Внесение изменений и 
дополнений в Налоговый кодекс 
№ 1163-XIII от 24 апреля 1997 
года 
2. Внесение изменений и 
дополнений в Закон № 1054-
XIV от 16 июня 2000 года о 
введении в действие раздела IV 
Налогового кодекса 

Министерство финансов 2016 год  - 

  
ГЛАВА 9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 

58 (1) Признавая важность 
эффективного свода правил и 
методов в сфере финансовых 
услуг для создания 
полнофункциональной 
рыночной экономики и для 
стимулирования торгового 
обмена между сторонами, 
стороны договариваются о 
сотрудничестве в области 
финансовых услуг в 
соответствии со следующими 
целями:  
(a) Поддержание процесса 
адаптирования правил в 
секторе финансовых услуг к 
потребностям открытой 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Финансовые услуги  
- Стороны будут 
сотрудничать в процессе 
подготовки Республики 
Молдова к внедрению 
нормативно-правовой базы 
Европейского Союза, 
указанной в 
соответствующем 
приложении к Соглашению 
об ассоциации, включая 
международные стандарты, 
оговоренные в главе, 
относящейся к Зоне 
углубленной и 

1. Укрепление оперативного и 
институционального потенциала 
Национальной комиссии по 
финансовому рынку в области 
регламентирования и 
пруденциального надзора, 
посредством внедрения системы 
надзора, основанной на 
предупреждении Рисков для 
участников финансового 
небанковского рынка, в том 
числе рынка капиталов, 
страхового рынка, рынка 
пенсионных фондов и рынков 
микрофинансирования 

Национальная комиссия 
по финансовому рынку 

В процессе 
выполнения 

Твининг-проект «Развитие 
и укрепление 
операционального и 
институционального 
потенциала Национальной 
комиссии по финансовому 
рынку в области 
регламентирования и 
пруденциального надзора» 

2. Развитие и усиление 
требований, связанных с 

Национальный банк 
Молдовы 

В процессе 
выполнения 

Тренинг-проект 
«Укрепление потенциала 



рыночной экономики всеобъемлющей свободной 
торговли 

руководством и управлением 
банковскими рисками, а также 
для эффективного надзора 
управления банковскими 
рисками 

Национального банка 
Молдовы в области 
банковского 
регулирования и надзора» 

(b) Обеспечение 
эффективной и адекватной 
защиты инвесторов и других 
потребителей финансовых 
услуг 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Защита потребителей  
- Стороны будут 
сотрудничать в целях 
укрепления 
административного 
потенциала по применению 
защиты прав потребителя в 
Республике Молдова, в 
особенности посредством 
обучения 
правительственных 
должностных лиц и других 
представителей интересов 
потребителя в отношении 
транспонирования 
законодательства 
Европейского Союза, а 
также его последующего 
внедрения и применения 

3. Разработка и продвижение 
проекта закона о внесении 
изменений и дополнений в 
Закон № 1134-XIII от 2 апреля 
1997 года об акционерных 
обществах, предусматривающих 
защиту прав инвесторов 

Национальная комиссия 
по финансовому рынку 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

4. Разработка Практического 
руководства о выявлении 
мошенничества, 
злоупотреблений, 
манипулирований на 
небанковском финансовом 
рынке 

Национальная комиссия 
по финансовому рынку 

5. Внедрение пункта 4.3 Плана 
действий по реализации 
Стратегии развития 
небанковского финансового 
рынка «Развитие 
информационной системы для 
обязательного страхования 
автогражданской 
ответственности» 

Национальная комиссия 
по финансовому рынку  

6. Внедрение пункта 6.4 Плана 
действий по реализации 
Стратегии развития 
небанковского финансового 
рынка «Подготовка и издание: 
«Справочника инвестора на 
рынке капитала», «Справочника 
инвестора на фондовой бирже», 
«Справочника участника 
пенсионного фонда 
добровольных накоплений» 

7. Разработка проектов 
регламентов, руководств и 
требований для коммерческих 
банков в отношении 
публикации отчетов о 
достаточности капитала и 
управления рисками в 
соответствии с требованиями 

Национальный банк 
Молдовы 

2015-2017 годы Твининг-проект 



Второго Базельского 
соглашения (Компонент 3) 

(с) Обеспечение 
стабильности и целостности 
финансовой системы 
Республики Молдова в целом 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
- Укрепление 
независимости, 
наращивание полномочий 
Национального банка 
Молдовы по надзору и 
регламентированию, в том 
числе посредством 
пересмотра 
законодательства о 
центральном банке в 
соответствии с передовыми 
практиками Европейского 
Союза, в том числе при 
поддержке экспертов 
Европейского Союза, а 
также Европейского 
центрального банка (ЕЦБ) 

8. Оценка степени уровня 
соответствия законодательства о 
центральном банке с 
нормативно-правовой базой и 
передовым опытом 
Европейского Союза 

Национальный банк 
Республики Молдова 

2015-2016 годы Поддержка Европейского 
Союза 

9. Оценка потенциала органа 
банковского надзора и 
укрепление его потенциала как 
следствие реализации Твининг-
проекта «Укрепление 
потенциала Национального 
банка Молдовы в области 
банковского регулирования и 
надзора» в контексте 
реализации требований 
Базельских Соглашений II/III 

2015-2017 годы Твининг-проект 

10. Внесение, по мере 
необходимости, дополнений в 
действующее законодательство 

2015-2017 годы - 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Финансовые услуги  
- Разработка национального 
законодательства в 
отношении 
предупреждения и 
противодействия 
отмыванию денег и 
финансированию 
терроризма, в частности 
посредством внедрения 
соответствующего 
законодательства 
Европейского Союза, 
направленного против 
отмывания денег и 
финансирования 
терроризма; 
интенсификация 
сотрудничества с 
Международной 
организацией по борьбе с 
финансовыми 
злоупотреблениями 

11. Разработка и продвижение 
проекта закона о внесении 
изменений в Закон № 190-XVI 
от 26 июля 2007 года о 
предупреждении и борьбе с 
отмыванием денег и 
финансированием терроризма 

Национальный центр по 
борьбе с коррупцией 

2015 год В пределах бюджетных 
средств 

12. Разработка и утверждение 
рекомендаций в отношении 
подхода, основанного на риске 
для клиентов, со стороны 
профессиональных участников 
небанковского финансового 
рынка, с целью предотвращения 
и борьбы с отмыванием денег и 
финансированием терроризма, 
на основании подпункта с) 
пункта (1) части (2) статьи 10 
Закона № 190-XVI от 26 июля 
2007 года о предупреждении и 
борьбе с отмыванием денег и 
финансированием терроризма и 
в целях выполнения положений 
Закона № 130 от 6 июня 2013 
года об утверждении 

Национальная комиссия 
по финансовому рынку 

2015 год 



(FATF), Советом Европы, 
Комитетом экспертов 
Совета Европы по оценке 
мер противодействия 
отмыванию денег и 
финансированию 
терроризма (MONEYVAL), 
а также с 
соответствующими 
учреждениями государств-
членов Европейского 
Союза, и подписание 
меморандумов о 
взаимопонимании между 
учреждениями по 
финансовым 
расследованиям 
Республики Молдова и 
учреждениями государств-
членов Европейского 
Союза 

Государственной стратегии 
предупреждения и борьбы с 
отмыванием денег и 
финансированием терроризма 
на 2013-2017 годы и Плана 
действий по внедрению 
Национальной стратегии по 
предупреждению и борьбе с 
отмыванием денег и 
финансированием терроризма 
на 2013-2017 годы 

(d) Поощрение 
сотрудничества между 
различными субъектами 
финансовой системы 
включая органы 
регулирования и контроля 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Финансовые услуги  
- Установление контактов и 
обмен информацией с 
финансовыми 
супервайзерами 
Европейского Союза 

13. Обсуждение и заключение 
соглашений о сотрудничестве с 
финансовыми супервайзерами 
из стран Европейского Союза, 
банки которых приобрели 
значительные доли капитала в 
местных банках или открыли 
свои филиалы на территории 
Республики Молдова 

Национальный банк 
Молдовы 

2015-2016 годы - 

14. Заключение соглашений о 
присоединении Национальной 
комиссии по финансовому 
рынку к международным 
профильным органам и 
соглашений о сотрудничестве с 
органами регулирования 
небанковского финансового 
рынка других стран 

Национальная комиссия 
по финансовому рынку 

2015-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

(е) Обеспечение 
независимого и 
эффективного надзора 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Финансовые услуги  
- Повышение 
административного 
потенциала органов 
надзора в соответствии с 
соответствующей 

15. Повышение и укрепление 
административного потенциала 
Национального банка Молдовы 
в результате внедрения 
Твининг-проекта «Укрепление 
потенциала Национального 
банка Молдовы в области 
банковского регулирования и 

Национальный банк 
Молдовы 

2015-2017 годы  Твининг-проект 
«Укрепление потенциала 
Национального банка 
Молдовы в области 
банковского 
регулирования и надзора» 



нормативно-правовой 
базой Европейского Союза 

надзора в контексте реализации 
требований Базельских 
соглашений II/III» 

59 (1) Стороны поощряют 
сотрудничество между 
уполномоченными органами 
регулирования и контроля, 
включая обмен информацией, 
обмен практическим опытом 
в отношении финансовых 
рынков и прочие подобные 
меры 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Финансовые услуги  
- Установление контактов и 
обмен информацией с 
финансовыми 
супервайзерами 
Европейского Союза 

Примечание. См. меры, 
предложенные в пункте (d) 
стать 58 

   

(2) Особое внимание будет 
уделяться наращиванию 
административного 
потенциала соответствующих 
органов, в том числе, 
посредством обмена 
персоналом и совместного 
обучения 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Финансовые услуги  
- Определение областей, в 
которых необходимо 
обучение и наращивание 
потенциала, а также 
соответствующая 
техническая поддержка 

1. Переложение и внедрение 
законодательства Европейского 
Союза в области финансовых 
услуг: опыт государств 
Европейского Союза, 
наилучшие модели и передовой 
опыт, вопросы 
реализации/внедрения 

Национальный банк 
Молдовы, Национальная 
комиссия по 
финансовому рынку, 
другие соответствующие 
учреждения  

2015-2016 годы Поддержка Европейского 
Союза, собственные 
бюджетные средства 

2. Участие специалистов из 
финансового сектора в 
семинарах, обучении и в 
конференциях, организованных 
в стране и на международном 
уровне, а также во внутренних 
сессиях повышения 
профессиональной 
квалификации. 

3. Разработка и внедрение 
Программы развития 
человеческих ресурсов 

Национальная комиссия 
по финансовому рынку 

60 По вопросам, 
рассматриваемым в 
настоящей главе, будет 
вестись регулярный диалог 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Финансовые услуги  
- Своевременное 
предоставление 
соответствующей и 
достоверной информации о 
текущей ситуации в 
законодательстве 
Республики Молдова и его 
соответствии нормативно-
правовой базой 
Европейского Союза - в 
формате, согласованном 
Сторонами в первые годы 

Разработка внутренних планов 
действий для мониторинга 
реализации обязательств, взятых 
в рамках Соглашения об 
ассоциации, и передача на 
согласованных условиях 
соответствующей информации, 
в пределах полномочий, в 
отношении текущей ситуации в 
том, что касается приведения 
существующего 
законодательства Республики 
Молдова в соответствие с 
нормативно-правовой базой 
Европейского Союза на 

Национальный банк 
Молдовы, Национальная 
комиссия по 
финансовому рынку, 
Министерство финансов, 
Национальный центр по 
борьбе с коррупцией 

2014-2016 годы - 



Программы ассоциации – и 
представление подробного 
Плана действий для 
внедрения нормативно-
правовой базы 
Европейского Союза в 
соответствии с 
согласованным графиком 

основании согласованного 
формата 

61 Республика Молдова должна привести свое национальное 
законодательство в соответствие с законодательными 
актами Европейского Союза и международными 
документами, указанными в приложении XXVIII-А к 
настоящему Соглашению в соответствии с положениями 
соответствующего приложения 

Примечание. См. меры, предложенные в разделе V: Торговля и аспекты, связанные с торговлей  
- раздел 5: Нормативно-правовая база;  
- подраздел 6: Финансовые услуги;  
- статья 249. Постепенное приведение в соответствие 

  
ГЛАВА 10. ПРОМЫШЛЕННАЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА 

62 Стороны обязуются 
развивать и укреплять 
сотрудничество в области 
промышленной и 
предпринимательской 
политики, улучшая тем 
самым бизнес-среду для всех 
экономических операторов, 
но в особенности для малых 
и средних предприятий 
(МСП). Усиленное 
сотрудничество позволит 
усовершенствовать 
административную и 
нормативно-правовую базу, 
как для предприятий ЕС, так 
и для предприятий 
Республики Молдова, 
осуществляющих свою 
деятельность в ЕС и 
Республике Молдова, и 
должно основываться на 
промышленной и 
предпринимательской 
политике в отношении МСП 
Европейского Союза, с 
учетом принципов и практик 
в этой области, признанных 
на международном уровне 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Промышленная и 
предпринимательская 
политика  
- Прогресс в реализации 
Стратегии развития сектора 
малых и средних 
предприятий на 2012-2020 
годы (например, 
посредством дальнейшего 
развития научно-
технологических парков и 
бизнес-инкубаторов, как 
это указано в Стратегии) и 
Стратегии 
конкурентоспособности 
страны, которая является 
частью Национальной 
стратегии развития 
«Молдова 2020». 

1. Осуществление плана 
действий, направленного на 
реализацию «Стратегии 
развития сектора малых и 
средних предприятий на 2012 - 
2020 годы» 

Министерство 
экономики  

В процессе 
выполнения 

В пределах бюджетных 
средств и средства 
партнеров по развитию 

2. Реализация мероприятий 
Стратегии реформы 
нормативно-правовой базы 
предпринимательской 
деятельности на 2013-2020 
годы, утвержденной 
Постановлением Правительства 
№ 1021 от 16 декабря 2013 года 

Регулирующие органы 
центрального 
публичного управления 

63 С этой целью стороны 
сотрудничают для:  

2.4. Экономическое 
сотрудничество  

1. Участие национальных 
экспертов в оценке SBA 

Министерство 
экономики 

Постоянно - 



(a) Реализации стратегии 
развития малых и средних 
предприятий на основании 
принципов инициативы по 
благоприятствованию малым 
предприятиям (Small Business 
Act для Европы), и 
мониторинг реализации 
процесса посредством 
диалога и периодической 
отчетности. Это 
сотрудничество также будет 
сосредоточено на 
микропредприятиях, которые 
являются чрезвычайно 
важными как для экономики 
Европейского Союза, так и 
для экономики Республики 
Молдова 

Промышленная и 
предпринимательская 
политика  
- Участие Республики 
Молдова в оценке SBA 
(Small Business Асt для 
Европы) и внедрении его 
рекомендаций;  
- Обеспечение участия 
Республики Молдова в 
соответствующих проектах 
по расширению 
конкурентоспособности 
малых и средних 
предприятий, таких, как 
Программа по 
конкурентоспособности 
предприятий и малых и 
средних предприятий 
(COSME), которая 
включает Европейскую 
сеть предприятий (EEN) 

2. Участие в рамках 
региональных рабочих групп 

3. Осуществление самооценки с 
проведением на национальном 
уровне процесса 
консультирования 
предпринимательской средой, 
третьим сектором, 
академическим сектором и 
публичными учреждениями 

4. Представление заключений 
(рекомендаций), исследования 
SBA 

5. Создание партнерств с 
субъектами деятельности с 
целью внедрения выводов 
исследования (разработка 
предложений о корректировке 
национального 
законодательства) 

6. Рассмотрение практик 
государств-членов 
Европейского Союза и стран, 
подписавших соглашение о 
Европейской политике 
добрососедства (ENP), в 
отношении приведения политик 
в соответствие с принципами 
SBA 

7. Сотрудничество с партнерами 
по развитию в целях 
перенимания их опыта и 
привлечения поддержки в 
сегменте SBA 

8. Организация мероприятий по 
повышению осведомленности о 
принципах SBA 

(b) Создания лучших базовых 
условий посредством обмена 
информацией и передовым 
опытом, способствуя, таким 
образом, повышению 
конкурентоспособности. 
Данное сотрудничество 
включает управление 
структурными изменениями 

- 9. Внедрение и реализация 
Дорожной карты для 
повышения 
конкурентоспособности в 
Республике Молдова 

Министерство 
экономики, 
соответствующие 
центральные органы 
публичной власти 

2014-2017 В пределах бюджетных 
средств и за счет помощи 
спонсоров 

10. Внедрение программ 
мониторинга предприятий-
выпускников бизнес-
инкубаторов, с целью 

Министерство 
экономики 

Постоянно - 



(реструктурирование), 
развитие государственно-
частных партнерств, а также 
экологические и 
энергетические вопросы, 
такие, как вопросы в области 
энергоэффективности и 
экологического производства 

выявления и продвижения 
передового опыта 

11. Установление ресурсов в 
отношении разработки и 
реализации программы 
адаптации малых и средних 
предприятий к переходу на 
«зеленую экономику» и на 
новые технологии 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2016 г. За счет помощи спонсоров 

12. Разработка практического 
руководства для реализации 
проектов частно-
государственного партнерства и 
концессий 

Министерство 
экономики, Агентство 
публичной 
собственности 

IV квартал 2014 г. - 

13. Развитие инструментов для 
эффективного управления 
проектами частно-
государственного партнерства 

Министерство 
экономики, Агентство 
публичной 
собственности 

II квартал 2015 г. - 

14. Обеспечение 
информационной прозрачности 
посредством разработки веб-
страницы Агентства публичной 
собственности (раздел частно-
государственное партнерство) 

Агентство публичной 
собственности 

I квартал 2015 г. - 

15. Организация мастер-классов 
в области частно-
государственного партнерства 
на уровне центральных и 
местных органов публичной 
власти, с участием финансовых 
учреждений и бизнес-среды 

Министерство 
экономики, Агентство 
публичной 
собственности 

Постоянно  

16. Дальнейшая капитализация 
программ:  
- Программа по привлечению 
денежных переводов в 
национальную экономику 
«PARE 1+1»  
- Национальная программа по 
расширению экономических 
возможностей молодежи 

Министерство 
экономики 

Ежегодно - 

17. Разработка программы 
поддержки малых и средних 
производственных предприятий 
в сельском секторе (в 
соответствии с механизмом, 
используемым Подразделением 
по внедрению гранта, 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2014 г. - 



предоставленного 
Правительством Японии) 

18. Разработка и внедрение 
некоторых программ для 
поддержки развития и выхода 
на международную арену малых 
и средних предприятий 

Министерство 
экономики 

Постоянно - 

19. Разработка программ 
поддержки женского 
предпринимательства в 
сельских зонах 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2014 г. - 

20. Разработка и внедрение 
программ/ инициатив по 
составляющей 
«предпринимательское 
образование» и 
«предпринимательская 
культура» 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2015 г. - 

21. Разработка и внедрение 
механизмов инновационных 
ваучеров 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2015 г. - 

22. Разработка и внедрение схем 
гарантирования кредитов 

Министерство 
экономики 

2014 год - 

23. Разработка и внедрение схем 
распространения грантов для 
повышения доступа малых и 
средних предприятий к 
консультационным услугам 

Министерство 
экономики 

2015 год - 

(с) Упрощения и 
рационализация регламентов 
и практик в области 
регламентирования, с 
уделением особого внимания 
обмену передовым опытом в 
отношении методик 
регламентирования, включая 
принципы Европейского 
Союза 

 24. Реализация мероприятий 
Стратегии реформы 
нормативно-правовой базы 
предпринимательской 
деятельности на 2013-2020 
годы, утвержденной 
Постановлением Правительства 
№ 1021 от 16 декабря 2013 года, 
в частности: 

Министерство 
экономики, местные 
органы публичной 
власти 

В течение всего 
срока 

- 

- согласование подхода к 
анализу воздействия 
регламентирования политик с 
методиками и практиками 
Европейского Союза 

 IV квартал 2014 г.  

- приведение показателей 
реализации для органов 
регулирования в соответствие с 
показателями, используемыми в 

   



Европейском Союзе 

(d) Поощрения развития 
политики в сфере инноваций 
посредством обмена 
информацией и передовым 
опытом в отношении 
коммерциализации научных 
исследований и разработок 
(включая инструменты 
поддержки для начинающих 
предприятий, работающих на 
основе технологий), развития 
полюсов (кластеров) и 
доступа к финансированию 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Промышленная и 
предпринимательская 
политика  
- Продвижение в создании 
и внедрении 
концептуальной, 
законодательной и 
операционной базы, 
которая будет 
стимулировать кластерное 
развитие промышленного 
сектора Республики 
Молдова 

25. Реализация Инновационной 
стратегии Республики Молдова 
на период с 2013 по 2020 год 
«Инновации для 
конкурентоспособности» 

Министерство 
экономики, Академия 
наук Молдовы, 
центральные органы 
публичной власти, 
местные органы 
публичной власти, 
задействованные 
учреждения  

2014-2020 В пределах бюджетных 
средств, помощь 
внутренних и внешних 
спонсоров, бюджеты 
университетов  

26. Изменение и дополнение 
законодательной базы в целях 
улучшения доступа 
инновационных предприятий к 
государственным фондам, в том 
числе разработка проекта закона 
в отношении Фонда по 
инновациям и трансферу 
технологий 

Министерство 
экономики, Академия 
наук Молдовы   

2015 год - 

27. Разработка проекта закона о 
внесении изменений и 
дополнений в Кодекс о науке и 
инновациях 

2015 год 

28. Разработка проекта закона о 
научно-технологических парках 
и инновационных инкубаторах 
(закон в новой редакции) 

2015 год 

29. Расширение инновационной 
инфраструктуры посредством 
создания и поддержки научных 
парков и инновационных 
инкубаторов 

Министерство 
экономики, Агентство по 
инновациям и трансферу 
технологий, 
Министерство 
экономики 

Постоянно 

30. Внесение изменений в 
законодательную базу в 
отношении понятий «кластер» и 
«кластерное развитие»;  
- дополнение Закона № 845-XII 
от 3 января 1992 года о 
предпринимательстве и 
предприятиях положениями о 
возможности объединения 
предприятий по типу кластера;  
- внесение дополнений в 
Инновационную стратегию 
Республики Молдова на период 
с 2013 по 2020 год «Инновации 
для конкурентоспособности» 

IV квартал 2014 г. 



31. Подготовка лиц, 
принимающих политические 
решения, в области разработки, 
развития и продвижения 
государственной кластерной 
политики 

III–IV квартал 2014 
г. 

Транснациональный 
проект «Более 
интеллигентные 
кластерные политики для 
Юго-Восточной Европы» 
(Cluster-PoliSEE) 

32. Разработка Стратегии 
кластерного развития 
промышленного сектора 
Республики Молдова 

2016 год Проект технической 
поддержки 

33. Развитие нормативно-
правовой базы в целях 
включения национальных 
кластеров в существующие 
европейские сети 

Постоянно - 

34. Поддержка посредством 
различных программ 
способностей малых и средних 
предприятий по освоению 
инновационных технологий 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств и за счет внешних 
источников 

35. Укрепление потенциала 
сотрудничества путем малых и 
средних предприятий путем их 
интеграции в сети кластеров 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств и за счет внешних 
источников 

36. Разработка и утверждение 
Стратегии повышения 
конкурентоспособности в 
индустрии информационных 
технологий на 2014-2020 годы 

Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
Министерство 
просвещения 

Постоянно - 

37. Разработка и принятие 
проекта закона о парках в сфере 
индустрии информационных 
технологий 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств и за счет внешних 
источников 

38. Разработка и продвижение 
проекта Постановления 
Правительства «О создании 
Государственного учреждения 
«Центр развития 
информационного общества» 

2015 год 

39. Определение 
соответствующих критериев 
отбора проектов в области 
инноваций и трансфера 
технологий 

Министерство 
экономики, Агентство по 
инновациям и трансферу 
технологий 

2015-2016 годы Инновационная стратегия 
Республики Молдова на 
2013-2020 годы 
«Инновации для 
конкурентоспособности», 
Стратегия развития 
сектора малых и средних 

40. Разработка стимулов для 
поощрения участия малых и 



средних предприятий в 
разработке и внедрении 
инноваций 

предприятий на 2012-2020 
годы 

41. Внедрение соответствующих 
положений в национальное 
законодательство 

42. Разработка стимулов для 
увеличения количества недавно 
созданных малых и средних 
предприятий – «start-up» 
основанных на современных 
технологиях 

43. Создание онлайн платформ 
для обмена информацией и 
передовым опытом в отношении 
коммерциализации достижений 
в сфере исследований и 
разработок 

Программа «Горизонт 
2020» 

44. Предоставление 
информационной и 
методологической помощи 
исследовательским 
учреждениям и частным 
компаниям для разработки и 
продвижения их проектов в 
рамках Программы «Горизонт 
2020» 

Агентство по 
инновациям и трансферу 
технологий 

Программа «Горизонт 
2020», Закон № 138-XVI от 
21 июня 2007 года о 
научно-технологических 
парках и инновационных 
инкубаторах 

45. Создание инструментов 
венчурного финансирования 
инновационных проектов 
посредством разработки, 
принятия и реализации Закона о 
венчурном финансировании 

Академия наук Молдовы, 
Министерство 
просвещения 

46. Продвижение передового 
опыта в области трансфера 
технологий и инновационной 
предпринимательской 
деятельности посредством 
участия предприятий в 
международных проектах в 
данной области 

Агентство по 
инновациям и трансферу 
технологий 

47. Улучшение 
исследовательской 
инфраструктуры системы 
высшего образования 

Министерство 
просвещения, Академия 
наук Молдовы 

48. Развитие сети Агентство по 



наставничества для недавно 
созданных молодых 
инновационных компаний 
«start-up» и предприятий, 
отделившихся от материнского 
предприятия 

инновациям и трансферу 
технологий 

(е) Поощрения расширения 
контактов между субъектами 
предпринимательской 
деятельности Европейского 
Союза и Республики 
Молдова, а также между 
субъектами 
предпринимательской 
деятельности и органами 
государственного управления 
Республики Молдова и 
Европейского Союза 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Промышленная и 
предпринимательская 
политика  
- Обеспечение участия 
Республики Молдова в 
работе платформы МСП и 
других форумов, которые 
способствуют развитию и 
пересмотру политик, 
связанных с МСП 

49. Развитие сети бизнес-
инкубаторов и создание новых 
инкубаторов 

Министерство 
экономики 

Постоянно - 

50. Содействие доступу малых и 
средних предприятий к 
информации посредством 
«Европейской сети поддержки 
предпринимательства» 
(EntrepriseEuropeNetwork) 

Постоянно - 

51. Продвижение 
конструктивного диалога в 
отношении политик, 
разработанных совместно с 
представителями сектора малых 
и средних предприятий 
посредством создания и 
укрепления Консультативного 
совета по поддержке и развитию 
малых и средних предприятий 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2014 г. Дополнительных расходы 
не требуются 

52. Развитие учреждения «SME 
Envoy» («Представительство по 
вопросам малых и средних 
предприятий») и укрепление 
основ сотрудничества с 
Европейской платформой 

Министерство 
экономики 

2015 год - 

53. Обеспечение участия 
представителей Республики 
Молдова (публичный сектор, 
частный сектор, третий сектор, 
академический сектор) в рамках 
платформ для малых и средних 
предприятий на европейском, 
региональном и двустороннем 
уровне 

Министерство 
экономики 

Постоянно - 

54. Разработка проектов 
партнерства для представления 
в рамках Платформ 

 2015 год  

(f) Поддержки 
осуществления деятельности 
по продвижению экспорта из 

 55. Обеспечение внедрения 
Программы «Продвижение 
экспорта» 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 



Республики Молдова 56. Предоставление финансовой 
поддержки иностранным и 
местным инвесторам в 
организации курсов подготовки 
с целью развития 
профессиональных навыков 
работников предприятия 

(g) Содействия модернизации 
и реструктурированию 
промышленности Республики 
Молдова в определенных 
отраслях 

 57. Разработка проектов 
постановлений Правительства о 
присвоении названия 
«промышленный парк» 

Министерство 
экономики 

Постоянно - 

58. Разработка проекта 
Постановления Правительства о 
внесении изменений и 
дополнений в Постановление 
Правительства № 652 от 01 
сентября 2011 г. «Об 
утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по 
отбору резидентов и 
инвестиционных проектов для 
промышленного парка и 
Типового отчета об 
осуществлении деятельности в 
промышленном парке» 

II квартал 2014 г. 

64 По вопросам, 
рассматриваемым в данной 
главе, будет вестись 
регулярный диалог. В этом 
также будут участвовать 
представители предприятий 
Европейского Союза и 
Республики Молдова 

- Поддержание постоянного 
диалога с учреждениями 
Европейского Союза, в том 
числе в пределах структур, 
созданных в рамках Соглашения 
об Ассоциации 

Министерство 
экономики, другие 
задействованные 
учреждения 

В течение всего 
срока 

- 

  
ГЛАВА 11. ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ И СЫРЬЕВОЙ СЕКТОР 

65 Стороны будут развивать и 
укреплять сотрудничество в 
области разработки 
месторождений полезных 
ископаемых и торговли 
сырьевыми материалами в 
целях продвижения 
взаимопонимания, 
улучшения бизнес-среды, 
обмена информацией и 
сотрудничества по 
неэнергетическим вопросам, 

- Назначение учреждений и 
предприятий, ответственных за 
осуществление обмена 
информацией и сотрудничество 
с Европейским Союзом для 
реализации настоящей главы 

Министерство 
окружающей среды, 
Министерство 
экономики 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 



в частности, связанным с 
добычей металлических руд 
и промышленных минералов 

66 С этой целью, стороны 
должны сотрудничать в 
следующих областях:  
(a) Обмен информацией 
между сторонами о ходе дел 
в их горнодобывающих и 
сырьевых секторах 

- 1. Разработка механизма в 
отношении осуществления 
обмена информацией 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

(b) Обмен информацией по 
вопросам, связанным с 
торговлей сырьевыми 
материалами, с целью 
продвижения двусторонних 
обменов 

2. Инициирование обмена 
информацией относительно 
торговли сырьевыми 
материалами 

Министерство 
экономики 

2015 год В пределах бюджетных 
средств 

(с) Обмен информацией и 
передовым опытом 
относительно аспектов 
устойчивого развития в сфере 
разработки месторождений 
полезных ископаемых 

3. Инициирование обмена 
информацией и передовым 
опытом в отношении аспектов 
устойчивого развития, 
обучения, улучшения навыков и 
безопасности в сфере 
разработки месторождений 
полезных ископаемых 

Министерство 
окружающей среды 

2015 год В пределах бюджетных 
средств 

(d) Обмен информацией и 
передовым опытом в 
отношении обучения, 
улучшения навыков и 
безопасности в сфере 
разработки месторождений 
полезных ископаемых 

4. Инициирование обмена 
информацией и передовым 
опытом в отношении обучения, 
улучшения навыков и 
безопасности в сфере 
разработки месторождений 
полезных ископаемых 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

2015 год Дополнительные расходы 
не требуются 

  
ГЛАВА 12. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

67 Сельское хозяйство и развитие сельской местности  
Стороны должны сотрудничать с целью содействия развитию сельского хозяйства и развитию сельской местности, в частности, посредством поэтапного сближения 
политик и законодательства 

68 Сотрудничество между 
сторонами в области 
сельского хозяйства и 
развития сельской местности 
должно включать, среди 
прочего, следующие области:  
(a) Содействие 
взаимосвязанности политик 
развития сельского хозяйства 
и сельской местности 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Сельское хозяйство и 
развитие сельской 
местности  
- Разработка и реализация 
нового Плана действий с 
целью сближения сектора 
политик Европейского 
Союза и законодательства в 
области политики 

1. Разработка и утверждение 
Плана действий по внедрению 
Национальной стратегии 
развития сельского хозяйства и 
сельской местности Республики 
Молдова на 2014-2020 годы 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

2014 год За счет средств 
государственного бюджета 
и помощи ЕС 



сельского хозяйства и 
развития сельской 
местности 

(b) Усиление 
административного 
потенциала на центральном и 
местном уровнях в области 
планирования, оценки и 
реализации политик в 
соответствии с регламентами 
и передовым опытом 
Европейского Союза 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Сельское хозяйство и 
развитие сельской 
местности  
- Подготовка кадров 
центрального и местного 
публичного управления в 
области разработки 
политик развития села  
- Укрепление потенциала 
Агентства по интервенции 
и платежам в области 
сельского хозяйства для 
обеспечения прозрачности, 
эффективности и 
прогнозируемости 
выделения помощи со 
стороны государства 

2. Разработка и реализация 
плана обучения и семинаров по 
проблемам планирования 
оценки и реализации политик в 
соответствии с регламентами и 
передовым опытом 
Европейского Союза, 
потребностями, возникающими 
в результате реализации 
запланированных 
законодательных действий 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

III квартал 2014 г. За счет средств 
государственного бюджета 
и помощи 

3. Реализация Плана обучения 2015-2016 годы  

4. Обеспечение 
институционального развития 
Агентства по интервенции и 
платежам в области сельского 
хозяйства (AIPA) с целью 
приведения в соответствие с 
европейскими стандартами для 
аккредитации агентств по 
платежам (Регламент 
Европейской Комиссии (CE) № 
885/2006 об установлении 
общих подробных норм о 
применении Регламента Совета 
Европы № 1290/2005 об 
аккредитации агентств по 
платежам и других органов, а 
также ликвидации счетов 
Европейского 
сельскохозяйственного фонда 
гарантий (FEGA) и 
Европейского 
сельскохозяйственного фонда 
развития сельской местности 
(FEADER) 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств 

5. Обеспечение реализации 
задач Национальной стратегии 
развития сельского хозяйства и 
сельской местности Республики 
Молдова на 2014-2020 годы и 
мер, предусмотренных Планом 
действий по реализации 
Стратегии 

Постоянно 



(с) Содействие модернизации 
и устойчивости 
сельскохозяйственного 
производства 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Сельское хозяйство и 
развитие сельской 
местности  
- Рост 
конкурентоспособности 
сельскохозяйственной 
продукции  
- Разработка и реализация 
нового Плана действий с 
целью приближения 
сектора политик 
Европейского Союза и 
законодательства в области 
политики сельского 
хозяйства и развития 
сельской местности 

6. Рост инвестиций в 
модернизацию 
агропродовольственной цепи и 
кормовой цепи, включая 
соблюдение требований 
Европейского Союза 
относительно безопасности и 
качества пищевых продуктов 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Постоянно - 

(d) Обмен знаниями и 
передовым опытом в области 
политик развития сельской 
местности, способствующих 
экономическому 
благосостоянию сельских 
сообществ 

7. Повышение качества 
образования, исследований и 
консультационных служб в 
агропродовольственном 
секторе, в том числе содействие 
информационным системам 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств 

(е) Повышение 
конкурентоспособности 
сельскохозяйственного 
сектора, а также 
эффективности и 
прозрачности рынков 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Сельское хозяйство и 
развитие сельской 
местности  
- Повышение 
конкурентоспособности 
сельскохозяйственной 
продукции 

8. Содействие доступу 
сельскохозяйственных 
производителей на рынки 
капиталов, рынки факторов 
производства и рынки товаров 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств 

(f) Продвижение политик в 
области качества и 
механизмов их контроля, в 
частности, географических 
указаний и наименований 
места происхождения 
продукции и органического 
сельского хозяйства 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Сельское хозяйство и 
развитие сельской 
местности  
- Разработка и реализация 
политики, правовой и 
институциональной базы (в 
том числе требований 
относительно безопасности 
пищевых продуктов и 
стандартов торговли) в 
области сельского 
хозяйства и развития 
сельской местности 

9. Разработка процедуры 
регистрации экономических 
агентов, производителей 
продукции, содержащей 
географические указания (IG), 
наименование места 
происхождения продукции, 
защищенного торговой маркой 
(DPO), гарантированными 
традиционные продукты (STG) 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности, 
Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

I квартал 2015 г. - 

10. Разработка процедуры 
освидетельствования 
технических характеристик 
«Географические указания», 
«Наименования места 
происхождения продукции, 
защищенного торговой маркой» 
и «Гарантированные 
традиционные продукты» 

I квартал 2015 г. 

11. Обеспечение системы II квартал 2015 г. 



качества продукции IG, DOP и 
STG 

12. Обновление 
законодательных и 
нормативных актов в 
отношении органической 
агропродовольственной 
продукции в соответствии с 
новыми положениями 
Европейского Союза 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

II квартал 2015 г. 

13. Поддержка методов 
управления 
сельскохозяйственными 
площадями и водой; поддержка 
мер по адаптации и ослаблению 
эффектов климатических 
изменений 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности, 
Министерство 
окружающей среды 

Постоянно 

14. Разработка агротехнических 
рекомендаций. Поддержка 
экологических технологий и 
органических продуктов, в том 
числе биологического 
разнообразия 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Постоянно 

(g) Распространение знаний 
среди сельскохозяйственных 
производителей 

- 15. Поддержка для создания и 
развития сельской местности и 
услуг в агротуризме 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Постоянно - 

(h) Усилить процесс 
приведения в соответствие 
вопросов, поднимаемых в 
рамках международных 
организаций, членами 
которых являются стороны 

- 16. Внесение поправок в 
национальное законодательство 
в целях непосредственного 
применения методов, 
утвержденных и 
опубликованных 
Международной организацией 
виноградарства и виноделия 
(OIV), не прибегая к их 
непосредственному переносу и 
публикации в национальном 
законодательстве (согласно 
практике Европейского Союза).  
Будет реализовываться 
посредством принятия 
постановления Правительства 
об утверждения Положения об 
организации рынка вина 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности, 
Министерство 
экономики 

Первое полугодие 
2015 г. 

- 

17. Изменение законодательства 
в целях установления 
непосредственного применения, 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Первое полугодие 
2015 г. 



не прибегая к публикации и/или 
переносу в национальное 
законодательство (согласно 
практике Европейского Союза), 
технических спецификаций и 
ограничений, установленных в 
отношении продуктов 
виноделия Всемирной 
организацией виноградарства и 
виноделия, опубликованных в 
Международном кодексе 
методов виноделия, а также 
условий, инструкций и 
ограничений, касающихся их 
использования, изложенных в 
Международном кодексе 
методов виноделия 
(Международная организация 
виноградарства и виноделия) 

69 По вопросам, 
рассматриваемым в данной 
главе, будет вестись 
регулярный диалог 

 Поддержание постоянного 
диалога с учреждениями 
Европейского Союза, в том 
числе в пределах структур, 
созданных в рамках Соглашения 
об ассоциации 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Постоянно  

70 Республика Молдова приведет свое национальное 
законодательство в соответствие с нормативными актами 
Европейского Союза и международными документами, 
указанными в приложении VII к настоящему 
Соглашению, согласно положениям данного приложения: 

      - 

Политика в области качества  
Регламент (ЕС) № 510/ 2006 Совета Европы от 20 марта 
2006 года об охране географических указаний и 
наименований мест происхождения сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов 

Внесение изменений в Закон № 
66-XVI от 27 марта 2008 г. об 
охране географических 
указаний, наименований мест 
происхождения и 
гарантированных традиционных 
продуктов 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности, 
Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Первое полугодие 
2015 года 

Регламент (ЕС) № 1898/2006 Европейской Комиссии от 
14 декабря 2006 года о порядке внедрения Регламента 
(CE) № 510/2006 Совета Европы об охране 
географических указаний и наименований мест 
происхождения сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов 

Разработка проекта внесения 
изменений в Положение о 
процедуре подачи, экспертизы и 
регистрации географических 
указаний, наименований мест 
происхождения и 
гарантированных традиционных 
продуктов, утвержденное 
Постановлением Правительства 
№ 610 от 5 июля 2010 г. 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 
Республики Молдова, 
Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности, 
Государственное 
агентство по 

Первое полугодие 
2016 года  



интеллектуальной 
собственности 

Регламент (ЕС) № 1234/2007 Совета Европы от 22 
октября 2007 года об учреждении общей организации 
сельскохозяйственных рынков и о специальных 
положениях относительно некоторых видов 
сельскохозяйственной продукции («Единый Регламент 
общей организации рынка сельскохозяйственной 
продукции»), в части, касающейся географического 
указания происхождения вина, глава I, раздел II, часть I 

Разработка и продвижение 
утверждения Регламента 
организации рынка вина 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Первое полугодие 
2015 года 

Регламент (ЕС) № 555/2008 от 27 июня 2008 года 
Еврокомиссии об определении порядка внедрения 
Регламента (ЕС) № 479/2008 Совета Европы об общей 
организации виноградно-винодельческого рынка в том, 
что касается программ поддержки, торговли с третьими 
странами, производственного потенциала и контроля в 
винодельческом секторе, в частности раздела V «Контроль 
в винодельческом секторе» 

Примечание. Аналогичные 
положения относительно 
программ поддержки, 
действительных для Республики 
Молдова, регламентируются в 
национальном 
законодательстве, а именно в 
Законе № 243-XV от 8 июля 
2004 года о субсидируемом 
страховании производственных 
рисков в сельском хозяйстве; 
Постановлении Правительства 
№ 152 от 26 февраля 2013 г. «Об 
утверждении порядка 
распределения средств фонда 
субсидирования 
сельскохозяйственных 
производителей на 2013 год» 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Второе полугодие 
2015 года 

Регламент (ЕС) № 509/2006 Совета Европы от 20 марта 
2006 г. о сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктах, получивших статус традиционных товаров 

Внесение изменений в Закон № 
66-XVI от 27 марта 2008 г. об 
охране географических 
указаний, наименований мест 
происхождения и 
гарантированных традиционных 
продуктов 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности, 
Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Первое полугодие 
2015 года 

Регламент (ЕС) № 1216/2007 Европейской Комиссии от 
18 октября 2007 года о порядке внедрения Регламента 
(ЕС) № 509/2006 Совета Европы о сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктах, получивших статус 
традиционных товаров 

Внесение изменений в Закон № 
66-XVI от 27 марта 2008 года об 
охране географических 
указаний, наименований мест 
происхождения и 
гарантированных традиционных 
продуктов  
  
Примечание. В соответствии с 
положениями Постановления 
Правительства № 610 от 5 июля 
2010 г. «О процедуре подачи, 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности, 
Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Первое полугодие 
2016 года 



экспертизы и регистрации 
географических указаний, 
наименований мест 
происхождения и 
гарантированных традиционных 
продуктов» Министерству 
надлежит разработать и 
утвердить приказом процедуры 
регистрации и 
освидетельствования 

Органическое земледелие  
Регламент (ЕС) № 834/2007 Совета Европы от 28 июня 
2007 г. об органическом производстве и маркировке 
органических продуктов. 

Внесение изменений в 
Постановление Правительства 
№ 149 от 10 февраля 2006 года 
«О введении в действие Закона 
об экологическом 
сельскохозяйственном 
производстве 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Второе полугодие 
2015 года 

Регламент (ЕС) № 889/2008 Европейской Комиссии от 5 
сентября 2008 года о порядке внедрения Регламента (EC) 
№ 834/2007 Совета Европы об органическом производстве 
и маркировке органических продуктов в отношении 
органического производства, маркировки и контроля 
продукции 

Регламент (ЕС) № 1235/2008 Европейской Комиссии от 8 
декабря 2008 года о порядке внедрения Регламента (EC) 
№ 834/2007 Совета Европы в отношении организации 
импорта органических продуктов из третьих стран 

Регламент (ЕС) № 1295/2008 Европейской Комиссии от 
18 декабря 2008 года об импорте хмеля из третьих стран 

Разработка и утверждение 
постановления Правительства 
по данному вопросу 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Первое полугодие 
2015 года 

- 

Директива 66/401/ЕЭС Совета Европы от 14 июня 1966 
года о торговле семенами кормовых культур 

Разработка и продвижение 
принятия поправок к 
Постановлению Правительства 
№ 836 от 11 ноября 2011 г. «Об 
утверждении Требований к 
качеству и торговле семенами 
кормовых растений» 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Первое полугодие 
2015 года 

В пределах бюджетных 
средств 

Директива 1999/105/ЕС Совета Европы от 22 декабря 
1999 г. о торговле посадочным лесоматериалом 

Разработка и реализация 
постановления Правительства о 
торговле посадочным 
лесоматериалом 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Первое полугодие 
2015 года 

- 

Регламент (ЕС) № 1580/2007 Европейской Комиссии от 
21 декабря 2007 г. о порядке внедрения Регламентов (EC) 
№ 2200/96, (EC) № 2201/96 и (CЕ) № 1182/2007 Совета 
Европы, регулирующих вопросы, связанные с отраслями 
выращивания фруктов и овощей.  
  
Будут применяться все положения Регламента (ЕС) № 
1580/2007, включая его приложения, за исключением 
раздела III и раздела IV Регламента 

Разработка и внесение 
изменений в Постановление 
Правительства № 929 от 31 
декабря 2009 г. «Об 
утверждении Технического 
регламента «Требования к 
качеству и торговле для свежих 
фруктов и овощей» 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Второе полугодие 
2015 года 

- 



Стандарты торговли живыми животными и продуктами 
животноводства  
Регламент (ЕС) № 1760/2000 Европейского Парламента и 
Совета Европы от 17 июля 2000 г. , устанавливающий 
систему идентификации и регистрации крупного рогатого 
скота, а также маркировки говядины и продуктов из 
говядины 

Внесение изменений в 
Постановление Правительства 
№ 1406 от 10 декабря 2008 г. 
«Об утверждении Ветеринарно-
санитарной нормы, касающейся 
классификации и системы 
этикетирования мяса крупного 
рогатого скота, а также 
продуктов из мяса крупного 
рогатого скота» 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Первое полугодие 
2016 года 

- 

Регламент (ЕС) № 1825/2000 Европейской Комиссии от 
25 августа 2000 г. о порядке внедрения Регламента (ЕС) № 
1760/2000 Европейского Парламента и Совета Европы о 
маркировке говядины и телятины, а также продуктов из 
говядины и телятины 

Внесение изменений в 
Постановление Правительства 
№ 1406 от 10 декабря 2008 г. 
«Об утверждении Ветеринарно-
санитарной нормы, касающейся 
классификации и системы 
этикетирования мяса крупного 
рогатого скота, а также 
продуктов из мяса крупного 
рогатого скота» 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Первое полугодие 
2016 года 

- 

Регламент (ЕС) № 1234/2007 Совета Европы от 22 
октября 2007 года, устанавливающий общую организацию 
сельскохозяйственных рынков и конкретные положения 
относительно некоторых видов сельскохозяйственной 
продукции («Единый Регламент Общей организации 
рынка сельскохозяйственной продукции»)  
Применяются следующие положения данного регламента:  
- по горизонтальным аспектам: статья 113 и приложения I, 
III и IV;  
- для мяса птицы и яиц: приложение XIV - части A, B и C: 
все статьи;  
- в отношении телятины: статья 113b, приложение XIa: все 
статьи;  
- в отношении мяса взрослых особей крупного рогатого 
скота, а также свинины и баранины: приложение V;  
- в отношении молока и молочных продуктов: статьи 114 
и 115 с приложениями, приложение ХII: все статьи, 
приложение ХIII: все статьи, приложение XV: все статьи 

1. Внесение изменений в 
Постановление Правительства 
№ 1406 от 10 декабря 2008 г. 
«Об утверждении Ветеринарно-
санитарной нормы, касающейся 
классификации и системы 
этикетирования мяса крупного 
рогатого скота, а также 
продуктов из мяса крупного 
рогатого скота» 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Первое полугодие 
2016 года 

В пределах бюджетных 
средств 

2. Внесение изменений в 
Постановление Правительства 
№ 696 от 4 августа 2010 г. «Об 
утверждении Технического 
регламента «Мясо - сырье. 
Производство, импорт и 
торговля» 

 Первое полугодие 
2016 года 

 

3. Принятие Постановления 
Правительства о 
регламентировании качества 
молока-сырья и молочных 
продуктов 

 Второе полугодие 
2016 года 

 

Регламент (ЕС) № 566/2008 Европейской Комиссии от 18 
июня 2008 года о порядке внедрения Регламента (EС) № 
1234/2007 Совета Европы о сбыте мяса крупного рогатого 
скота возрастом до 12 месяцев 

Внесение изменений в 
Постановление Правительства 
№ 1406 от 10 декабря 2008 г. 
«Об утверждении Ветеринарно-
санитарной нормы, касающейся 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Первое полугодие 
2016 года 

- 



классификации и системы 
этикетирования мяса крупного 
рогатого скота, а также 
продуктов из мяса крупного 
рогатого скота» 

Регламент (ЕС) № 1249/2008 Европейской Комиссии от 
10 декабря 2008 г. о порядке применения шкалы 
Европейского Союза для классификации туш говядины, 
свинины и баранины и о сообщении цен на них.  
Применению подлежат все положения данного 
Регламента, за исключением статей 18, 26, 35 и 37 данного 
Регламента 

Внесение изменений в 
Постановление Правительства 
№ 696 от 4 августа 2010 г. «Об 
утверждении Технического 
регламента «Мясо - сырье. 
Производство, импорт и 
торговля» 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Первое полугодие 
2016 года 

- 

Регламент (ЕС) № 445/2007 Европейской Комиссии от 23 
июля 1997 года, устанавливающий определенные правила 
внедрения Регламента (ЕС) № 2991/94 Совета Европы 
относительно технических требований к пастообразным 
жирам, и Регламента (ЕЭС) № 1898/87 Совета Европы о 
защите наименований, используемых при сбыте молока и 
молочных продуктов 

Разработка и продвижение 
проекта постановления 
Правительства для изложения 
Регламента 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Первое полугодие 
2015 года 

- 

Регламент (ЕС) № 273/2008 Европейской Комиссии от 5 
марта 2008 года о порядке применения Регламента (ЕС) № 
1255/1999 Совета Европы о методах анализа и оценки 
качества молока и молочных продуктов 

Принятие постановления 
Правительства о 
регламентировании качества 
молока-сырья и молочных 
продуктов 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Второе полугодие 
2015 года 

- 

Регламент (ЕС) № 543/2008 Европейской Комиссии о 
порядке применения Регламента (ЕС) № 1234/2007 Совета 
Европы в отношении стандартов торговли мясом 
домашней птицы 

Внесение изменений в 
Постановление Правительства 
№ 773 от 3 октября 2013 г. «Об 
утверждении Ветеринарно-
санитарной нормы, 
устанавливающей требования к 
торговле мясом птицы» 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

Первое полугодие 
2016 года 

- 

  
ГЛАВА 13. РЫБОЛОВСТВО И МОРСКАЯ ПОЛИТИКА 

71 Стороны обязуются 
развивать и активизировать 
сотрудничество по вопросам, 
относящимся к управлению в 
морской области и 
рыболовстве, осуществляя, 
таким образом, более тесное 
двустороннее и 
многостороннее 
сотрудничество в рыбной 
отрасли. Сторонам надлежит 
также содействовать 
применению комплексного 
подхода к вопросам, 

 1. Разработка и принятие 
проекта закона о внесении 
изменений и дополнений в 
Закон № 149-XVI от 8 июня 
2006 г. о рыбном фонде, 
рыболовстве и рыбоводстве, с 
целью улучшения рыбного 
фонда 

Министерство 
окружающей среды, 
Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 

2. Разработка и продвижение 
проекта закона о внесении 
изменений и дополнений в 
Кодекс о правонарушениях 

Министерство 
окружающей среды, 
Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

2016 год 



связанным с рыболовством, и 
способствовать устойчивому 
развитию этой отрасли 

72 Стороны будут 
предпринимать совместные 
действия, обмениваться 
информацией и оказывать 
взаимную поддержку с целью 
продвижения:  
(a) Надлежащего управления 
и передового опыта в 
управлении рыболовным 
промыслом с целью 
обеспечения устойчивого 
сохранения и управления 
рыбными ресурсами на 
основе экосистемного 
подхода  
(b) Ответственного подхода к 
рыболовству и управлению 
рыбным промыслом, в 
соответствии с принципами 
устойчивого развития, для 
сохранения рыбных ресурсов 
и экосистем в надлежащем 
состоянии  
(с) Сотрудничества 
посредством 
соответствующих 
региональных организаций, 
ответственных за управление 
и сохранение живых водных 
ресурсов 

 1. Разработка и утверждение 
проекта постановления 
Правительства о внесении 
изменений и дополнений в 
Положение о спортивно-
любительской и торгово-
промышленной рыбной ловле в 
промышленных водоемах 

Министерство 
окружающей среды, 
Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

2016 год В пределах бюджетных 
средств 

2. Разработка и реализация 
национального плана действий 
по развитию рыболовной 
отрасли и сохранению 
генетических рыбных ресурсов 
в искусственных водоемах 
Республики Молдова 

2016 год 

73 Стороны будут поддерживать 
такие инициативы, как 
взаимный обмен опытом и 
оказание поддержки с целью 
реализации устойчивой 
политики в сфере 
рыболовства, включая:  
(a) Управление ресурсами 
рыболовного промысла и 
аквакультуры 

- 1. Обеспечение взаимного 
обмена опытом с Европейским 
Союзом, в том числе 
посредством применения 
положений Закона № 149-XVI 
от 8 июня 2006 года о рыбном 
фонде, рыболовстве и 
рыбоводстве 

Министерство 
окружающей среды 

В процессе 
выполнения 

- 

(b) Инспекцию и контроль 
промысловой деятельности, а 
также развитие 
соответствующих 

 2. Разработка и реализация 
Положения о торговле 
продуктами рыболовства 

Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности, 
Министерство 

2016 год  



административных и 
судебных структур, 
способных принимать 
надлежащие меры 

экономики, 
Министерство 
окружающей среды 

(с) Сбор данных по улову и 
местам выгрузки, 
биологических и 
экономических данных 

 3. Обеспечение включения в 
План действий по реализации 
Национальной стратегии 
развития сельского хозяйства и 
сельской местности 
мероприятий, касающихся 
поощрения производителей 
рыболовных товаров 

  

(d) Повышение 
эффективности рынков, в 
частности, путем 
продвижения организаций 
производителей, 
предоставления информации 
потребителям и применения 
стандартов торговли и 
прослеживаемости 

 4. Разработка и реализация 
Национального плана действий 
по развитию рыболовной 
отрасли и сохранению 
генетических рыбных ресурсов 
в искусственных водоемах 
Республики Молдова 

В процессе 
выполнения 

 

(е) Разработку структурной 
политики для рыбной 
отрасли, уделяя особое 
внимание устойчивому 
развитию зон рыболовства, 
которые определяются как 
зоны с берегом озера, или 
которые включают пруды 
или лиманы, и где 
наблюдается существенный 
уровень занятости в 
рыболовной отрасли 

 5. Сбор данных в отношении 
уловов, мест выгрузки, 
биологических и экономических 
данных 

   

74 Принимая во внимание 
морскую политику в сферах 
рыболовства, транспорта, 
окружающей среды и в 
других политических сферах, 
связанных с морской 
областью, стороны также 
будут развивать 
сотрудничество и оказывать, 
при необходимости, 
взаимную поддержку в 
вопросах морской сферы, в 
частности, активно 
поддерживать комплексный 

- 1. Обеспечение участия в 
заседаниях региональных 
рабочих групп по 
сотрудничеству в сфере 
Черноморского бассейна 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

В процессе 
выполнения 

- 

2. Обеспечение включения 
экологических соображений в 
разработку политики в области 
морского транспорта 

Министерство 
окружающей среды, 
Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 



подход к морской 
деятельности и надлежащему 
управлению в Черноморском 
регионе в рамках 
уполномоченных 
международных морских 
форумов 

75 По вопросам, 
рассматриваемым в данной 
главе, будет вестись 
регулярный диалог 

- Установление непрерывного 
диалога с ЕС по вопросам 
морской политики, в том числе 
посредством назначения 
национального координатора 
для координации деятельности, 
связанной с внедрением 
Стратегии ЕС в отношении 
Черноморского бассейна 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

  
ГЛАВА 14. СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 

76 Стороны договариваются продолжить текущее сотрудничество по энергетическим вопросам, основываясь на принципах партнерства, взаимного интереса, прозрачности 
и предсказуемости. Сотрудничество должно быть направлено на энергоэффективность, интеграцию рынка и сближение нормативных требований в энергетическом 
секторе с учетом необходимости обеспечить конкурентоспособность и доступ к надежной, экологически чистой и доступной по цене энергии, в том числе, посредством 
положений Договора об энергетическом сообществе 

77 Сотрудничество в сфере 
энергетики  
Сотрудничество должно 
включать, среди прочего, 
следующие сферы и задачи:  
(а) Энергетические стратегии 
и политики 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Энергия  
- Осуществлять шаги в 
направлении интеграции 
энергетического рынка РМ 
с рынком ЕС, в том числе 
путем внедрения третьего 
пакета по рынкам 
электроэнергии и газа, 
принимая во внимание 
решение Совета министров 
Энергетического 
сообщества о периоде 
разделения услуг по 
распределению и 
транспортировке в газовой 
отрасли, а также о 
реализации дорожной 
карты создания 
взаимосвязей между 
электроэнергетическими 
системами Республики 
Молдова и Румынии, таких, 
как расширение 

1. Обеспечение необходимой 
базы и надлежащего внедрения 
Энергетической стратегии 
Республики Молдова до 2030 
года 

Министерство 
экономики, 
Национальное агентство 
по регулированию в 
энергетике, другие 
задействованные органы 
власти 

В процессе 
выполнения 

В пределах бюджетных 
средств и при бюджетной 
поддержке со стороны ЕС 

(b) Развитие 
конкурентоспособных, 
прозрачных и 
недискриминационных 
энергетических рынков в 
соответствии со стандартами 
ЕС, включая обязательства, 
предусмотренные Договором 
об Энергетическом 
сообществе, посредством 
реформ нормативно-
правовой базы и участия в 
региональном 
энергетическом 
сотрудничестве (с) Развитие 
привлекательного и 
стабильного 
инвестиционного климата 

2. Внедрение Третьего 
энергетического пакета путем 
переложения нормативно-
правовой базы Европейского 
Союза и внесения изменений и 
дополнений в Законы об 
электроэнергии и природном 
газе 

Министерство 
экономики, 
Национальное агентство 
по регулированию в 
энергетике 

IV квартал 2014 г. 
 Частичная отмена 

статьи 9 Директивы 
2009/73/ЕС 

Европейского 
Парламента и 

Совета Европы от 13 
июля 2009 г. об 

общих правилах для 
внутреннего рынка 
природного газа и 
отмена Директивы 

2003/55/ЕС (1 
января 2020 г.) 

Европейский банк 
реконструкции и развития, 
Европейский 
инвестиционный банк, 
Инвестиционный фонд 
соседства 

3. Начало процесса 
присоединения к Европейской 
сети операторов систем передач 
электроэнергии (ENTSO-E) 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2015 г. Грант Совместной 
операционной программы 
(Румыния-Украина-
Республика Молдова) на 



путем регулирования 
институциональных, 
юридических, налоговых и 
других условий 

газопровода Яссы-Унгень 
для обеспечения 
возможности осуществлять 
поставки газа в Республику 
Молдова 

посредством осуществления 
технико-экономической оценки 
целесообразности в отношении 
объединения 
электроэнергетических систем 
Украины и Республики Молдова 
с системой ENTSO-E 

2007-2013 годы, вклад 
каждой страны 

(d) Энергетическая 
инфраструктура, включая 
проекты, представляющие 
общий интерес, 
направленные на 
диверсификацию источников 
энергии, поставщиков и 
маршрутов транспортировки 
экономически эффективным 
и экологически безопасным 
образом, среди прочего, 
посредством содействия 
инвестициям, 
предоставляемым из средств 
займов и грантов 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Энергия  
Осуществление шаги в 
направлении объединения 
энергетического рынка 
Республики Молдова с 
рынком ЕС, в том числе 
посредством реализации 
дорожной карты 
взаимоподключения 
электроэнергетических 
сетей Республики Молдова 
и Румынии, а также 
строительство газопровода 
Яссы-Унгень, чтобы 
сделать возможными 
поставки газа в Республику 
Молдова 

4. Диверсификация источников 
энергии путем построения 
электрических соединений с 
Румынией (Стрэшень-Унгень-
Яссы) (Бэлць-Сучава) (Исакча-
Вулкэнешть-Кишинэу):  
a) технико-экономическое 
обоснование;  
b) технический проект;  
c) начало строительства 

Министерство 
экономики 

2016 год В пределах бюджетных 
средств 

5. Диверсификация маршрутов 
поставок газа за счет 
строительства и ввода в 
эксплуатацию трубопровода 
Унгень-Яссы 

Министерство 
экономики 

III квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

6. Второй этап газопровода 
Унгень-Яссы, (Унгень-
Кишинэу):  
a) технико-экономическое 
обоснование;  
b) технический проект; 
c) начало строительства 

Министерство 
экономики 

2016 год В пределах бюджетных 
средств 

(е) Улучшение и укрепление 
долгосрочной стабильности и 
безопасности поставок, 
торговли, транзита и 
транспортировки энергии на 
взаимовыгодной и 
справедливой основе, в 
соответствии с правилами ЕС 
и международными 
правилами 

- Реализация 
законодательства 
Европейского Союза о 
стратегических запасах 
нефтепродуктов и 
увеличении производства 
электрической энергии на 
правом берегу Днестра 

7. Перенос в национальное 
законодательство Директивы 
ЕС/119/2009, которая обязывает 
поддерживать обязательные 
запасы нефтепродуктов 

Министерство 
экономики 

2021 В пределах бюджетных 
средств 

8. Внесение изменений в Закон 
№ 461-XV от 30 июля 2001 года 
о рынке нефтепродуктов 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

(f) Продвижение 
энергоэффективности и 
энергосбережения, среди 
прочего, в отношении 
энергоэффективности зданий, 
а также разработки и 
поддержки возобновляемых 
источников энергии 

- Внедрение национального 
законодательства о 
возобновляемых 
источниках энергии с 
целью увеличения к 2020 
году доли возобновляемых 
источников энергии в 
общем энергопотреблении 

9. Разработка и реализация 
Национального плана действий 
в сфере энергоэффективности на 
2016-2018 годы 

Министерство 
экономики, Агентство по 
энергоэффективности 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 

10. Утверждение проекта закона 
о содействии использованию 
возобновляемых источников 
энергии, который претворяет 

Министерство 
экономики 

III квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 



экономичным и экологически 
безопасным способом 

до 17%, а также реализация 
законов, претворяющих 
директивы Европейского 
Союза в области 
энергоэффективности, в 
частности, в отношении 
энергетической 
эффективности зданий и 
маркировки и стандартной 
информации о продукте, с 
включением данных о 
потреблении энергии и 
других ресурсов, связанных 
с энергетикой 

Директиву 2009/28/СE 

(g) Сокращение выбросов 
парниковых газов, в том 
числе путем реализации 
проектов в сфере 
энергоэффективности и 
использования 
возобновляемых источников 
энергии; 

11. Реализация Национального 
плана действий в области 
возобновляемых источников 
энергии на 2013-2020 годы, 
утвержденного Постановлением 
Правительства № 1073 от 27 
декабря 2013 г. 

Министерство 
экономики, Агентство по 
энергоэффективности 

В течение всего 
срока 

В пределах бюджетных 
средств 

12. Внедрение Закона № 44 от 
27 марта 2014 г. о маркировке 
энергопотребляющих изделий  

Министерство 
экономики, Агентство по 
энергоэффективности, 
Агентство по защите 
прав потребителей 

В течение всего 
срока 

В пределах бюджетных 
средств 

13. Реализация проектов в 
области энергоэффективности и 
освоении возобновляемых 
источников энергии, в том числе 
при участии Фонда 
энергоэффективности 

Фонд 
энергоэффективности, 
Агентство по 
энергоэффективности, 
потенциальные 
инвесторы 

В течение всего 
срока 

В пределах бюджетных 
средств 

(h) Научно-техническое 
сотрудничество и обмен 
информацией в целях 
развития и 
совершенствования 
технологий в сфере 
производства, 
транспортировки, снабжения 
и конечного потребления 
энергии, уделяя особое 
внимание 
энергоэффективным и 
экологически безвредным 
технологиям 

 14. Изучение воздействия 
решений по созданию 
взаимосвязей с 
электроэнергетической 
системой Румынии на 
основании воздушной линии 
электропередач (ВЛЭ) 330/400 
кВ, в том числе по типу 
автокомпенсированных 
управляемых линий 
электропередачи (АУЛЭП) 

Министерство 
экономики Академия 
наук Молдова 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

15. Изучение эффекта развития 
распределенной энергетики, в 
том числе с участием 
возобновляемых источников 
энергии, на режим 
функционирования 
электроэнергетической системы 
Республики Молдова 

(i) Сотрудничество может 
осуществляться в области 
ядерной безопасности, 
техники безопасности и 
радиационной защиты, в 
соответствии с принципами и 
стандартами 
Международного агентства 

- 16. Разработка Регионального 
атомного проекта - с 
повышенным уровнем 
надежности и безопасности 

Академия наук Молдовы 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

17. Внедрение SSAC (State 
System of Accounting for and 
Control of Nuclear Material – 
Государственная система учета 

Академия наук Молдовы 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 



по атомной энергии 
(МАГАТЭ) и 
соответствующими 
международными 
договорами и конвенциями, 
заключенными в рамках 
МАГАТЭ, а также в 
соответствии с Договором 
Европейского сообщества по 
атомной энергии, при 
необходимости 

и контроля за ядерными 
материалами) - в пределах 
полномочий 

18. Обеспечение повышения 
безопасности при эксплуатации 
ядерного реактора - путем 
разработки системы 
технологического 
использования отработанного 
топлива «на месте» и 
«распределенного» 

Академия наук Молдовы 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

78 По вопросам, 
рассматриваемым в данной 
главе, будет вестись 
регулярный диалог 

- Поддержание постоянного 
диалога с Европейским Союзом 
в сфере энергетики, в том числе 
в рамках Рабочей группы по 
разработке проектов 
взаимоподключений ЕС-
Румыния-Республика Молдова 

Министерство 
экономики 

В течение всего 
срока 

В пределах бюджетных 
средств 

79 Республика Молдова должна привести национальное 
законодательство в соответствие с законодательными 
актами Европейского Союза и международными 
документами, указанными в приложении VIII к 
настоящему Соглашению, в соответствии с положениями 
данного приложения  

    

Электроэнергия  
Директива 2009/73/ЕС Европейского Парламента и Совета 
Европы от 13 июля 2009 г. об общих правилах для 
внутреннего рынка электроэнергии 

Утверждение внесенных в 
национальное законодательство 
изменений в соответствии с 
Дорожной картой, 
согласованной с 
Энергетическим сообществом 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

Регламент (ЕС) № 714/2009 Европейского Парламента и 
Совета Европы от 13 июля 2009 г., касающийся условий 
доступа к сети трансграничного обмена электроэнергией. 

Разработка и утверждение 
положения об условиях доступа 
к сети для трансграничного 
обмена электроэнергией 

Министерство 
экономики, 
Национальное агентство 
по регулированию в 
энергетике 

I квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 

Природный газ  
Директива 2009/73/ЕС Европейского Парламента и 
Совета Европы от 13 июля 2009 г. об общих правилах для 
внутреннего рынка природного газа 

Перенос Директивы в 
национальное законодательство 

Министерство 
экономики 
Национальное агентство 
по регулированию в 
энергетике 

IV квартал 2014 г.  
Частичная отмена 

статьи 9 Директивы 
2009/73/ЕС 

Европейского 
Парламента и 

Совета Европы от 13 
июля 2009 г. об 

общих правилах для 
внутреннего рынка 
природного газа и 

об отмене 

В пределах бюджетных 
средств 



Директивы 
2003/55/ЕС (1 

января 2020 года) 

Регламент (ЕС) № 715/2009 Европейского Парламента и 
Совета Европы от 13 июля 2009 года, касающийся 
условий доступа к газотранспортным сетям 

Разработка Положения об 
условиях доступа к 
газотранспортным сетям 

Министерство 
экономики, 
Национальное агентство 
по регулированию в 
энергетике 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

Регламент (ЕС) № 994/2010 Европейского Парламента и 
Совета Европы о мерах по обеспечению безопасности 
газоснабжения 

Разработка положения о мерах 
по обеспечению безопасности 
газоснабжения 

Министерство 
экономики 

I квартал 2015 г.  В пределах бюджетных 
средств 

Нефть  
Директива № 2009/119/ЕС Совета Европы от 14 сентября 
2009 года, обязывающая государства-члены поддерживать 
минимально необходимые запасы сырой нефти и/или 
нефтепродуктов 

Перенос Директивы в 
национальное законодательство 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
окружающей среды, 
Государственная 
канцелярия 

2021 г.  - 

Инфраструктура  
Регламент (ЕС, Евратом) № 617/2010 Совета Европы от 
24 июня 2010 года об уведомлении Европейской 
Комиссии о проектах инвестиций в энергетическую 
инфраструктуру в рамках Европейского союза 

Перенос Регламента в 
национальное законодательство 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

Поиск и разведка месторождений углеводородов  
Директива 94/22/ЕС об условиях выдачи и 
использования лицензий на поиск, разведку и добычу 
углеводородов 

1. Перенос Директивы в 
национальное законодательство 
2. Исследование существующих 
месторождений 
3. Разработка Положения об 
условиях выдачи и 
использования лицензий на 
поиск, разведку и добычу 
углеводородов 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
окружающей среды, 
Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

Энергоэффективность   
Директива 2004/8/CE Европейского Парламента и Совета 
Европы от 11 февраля 2004 г. о развитии когенерации на 
основе спроса на полезную тепловую энергию на 
внутреннем рынке энергоносителей 
Отменена: Директивой 2012/27/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 25 октября 2012 года об 
энергоэффективности, внесении поправок в Директивы 
2009/125/ЕС и 2010/30/ЕС и об отмене Директив 
2004/8/CЕ и 2006/32/CE 

Примечание. Претворена 
Законом № 92 от 29 мая 2014 
года о тепловой энергии и 
продвижении когенерации 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

Решение Европейской Комиссии от 19 ноября 2008 
года о создании подробных ориентиров по реализации 
Приложения II к Директиве 2004/8/CЕ Европейского 
Парламента и Совета Европы (2008/952/CЕ) 

Решение Европейской Комиссии от 21 декабря 2006 



года о создании согласованных эталонных значений для 
раздельного производства электроэнергии и тепла в 
соответствии с Директивой 2004/8/CЕ Европейского 
Парламента и Совета Европы (2007/74/CЕ) 
Отменена: Решением 2011/87/ЕС о начале применения 
Комиссией с 19 декабря 2011 г. согласованных эталонных 
значений эффективности для раздельного производства 
электроэнергии и тепла для применения Директивы 
2004/8/CЕ Европейского Парламента и Совета Европы и 
отменяющим решение Европейской Комиссии 2007/74/ЕС 
[зарегистрировано под номером C (2011) 9523] 

Директива 2010/31/ЕС от 19 мая 2010 года об 
энергоэффективности зданий 

1. Продвижение закона об 
энергоэффективности зданий 
(законопроект подлежит 
утверждению Парламентом) 
2. Содействие минимальным 
требованиям к энергетическим 
характеристикам зданий для 
специалистов 
3. Содействие утверждению 
Методики расчета 
энергетической эффективности 
зданий для специалистов 

Министерство 
регионального развития 
и строительства 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

Директива 2009/33/CE Европейского Парламента и 
Совета Европы от 23 апреля 2009 года о содействии 
развитию экологически чистого и энергоэффективного 
автомобильного транспорта. 

Перенос Директивы в 
национальное законодательство 

Министерство 
окружающей среды, 
Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

Директива 2009/125/CE Европейского Парламента и 
Совета Европы от 21 октября 2009 года о создании общих 
условий для установления требований к экологическому 
проектированию энергопотребляющей продукции 

Продвижение и утверждение 
проекта закона о требованиях к 
экологическому 
проектированию 
энергопотребляющей 
продукции 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

Директивы/Регламенты, подлежащие применению:  
Регламент (ЕС) № 278/2009 Европейской Комиссии от 6 
апреля 2009 года о внедрении Директивы 2005/32/ЕС 
Европейского Парламента и Совета Европы о требованиях 
к экологическому проектированию для внешних 
источников питания при потреблении энергии в режиме 
холостого хода и для средней эффективности в активном 
режиме 

Утверждение указанных 
регламентов в результате 
утверждения закона о 
требованиях к экологическому 
проектированию 
энергопотребляющей 
продукции 

Министерство 
экономики 

II квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

Регламент (ЕС) № 347/2010 Европейской Комиссии от 21 
апреля 2010 года о внесении поправок в Регламент (ЕС) № 
245/2009 о требованиях к экологическому 
проектированию флуоресцентных ламп без встроенного 
балласта, разрядных ламп высокой интенсивности, а 

Перенос Регламента в 
национальное законодательство 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 



также к балластам и осветительной арматуре для таких 
ламп 

Регламент (ЕС) № 245/2009 Европейской Комиссии от 18 
марта 2009 г. о внедрении Директивы № 2005/32/СЕ 
Европейского Парламента и Совета Европы о требованиях 
к экологическому проектированию флуоресцентных ламп 
без встроенного балласта, разрядных ламп высокой 
интенсивности, а также к балластам и осветительной 
арматуре для таких ламп 

Перенос Регламента в 
национальное законодательство 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

Регламент (ЕС) № 244/2009 Европейской Комиссии от 18 
марта 2009 г. о внедрении Директивы № 2005/32/СЕ 
Европейского Парламента и Совета Европы требованиях к 
экологическому проектированию бытовых ламп с 
ненаправленным светоизлучением 

Перенос Регламента в 
национальное законодательство. 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

Регламент (ЕС) № 107/2009 Европейской Комиссии от 4 
февраля 2009 года о внедрении Директивы 2005/32/ЕС 
Европейского Парламента и Совета Европы о требованиях 
к экологическому проектированию ресиверов цифрового 
телевидения 

Перенос Регламента в 
национальное законодательство. 

Министерство 
экономики 

II квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

Регламент (ЕС) № 1275/2008 Европейской Комиссии от 
17 декабря 2008 года о внедрении Директивы 2005/32/ЕС 
Европейского Парламента и Совета Европы о требованиях 
к экологическому проектированию энергопотребления 
электрического и электронного бытового и офисного 
оборудования в режиме ожидания и выключения 

Перенос Регламента в 
национальное законодательство 

Министерство 
экономики 

II квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

Регламент (ЕС) № 641/2009 Европейской Комиссии от 22 
июля 2009 года о внедрении Директивы № 2005/32/ЕС 
Европейского Парламента и Совета Европы о требованиях 
к экологическому проектированию автономных и 
интегрированных бессальниковых циркуляционных 
насосов 

Перенос Регламента в 
национальное законодательство 

Министерство 
экономики 

II квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

Регламент (ЕС) № 640/2009 Европейской Комиссии от 22 
июля 2009 года о внедрении Директивы 2005/32/ЕС 
Европейского Парламента и Совета Европы о требованиях 
к экологическому проектированию электродвигателей 

Перенос Регламента в 
национальное законодательство 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

Регламент (ЕС) № 643/2009 Европейской Комиссии от 22 
июля 2009 года о внедрении Директивы № 2005/32/ЕС 
Европейского Парламента и Совета Европы о требованиях 
к экологическому проектированию бытовых холодильных 
приборов 

Перенос Регламента в 
национальное законодательство 

Министерство 
экономики 

II квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

Регламент (ЕС) № 642/2009 Европейской Комиссии от 22 
июля 2009 года о внедрении Директивы № 2005/32/ЕС 
Европейского Парламента и Совета Европы о требованиях 
к экологическому проектированию телевизоров 

Перенос Регламента в 
национальное законодательство 

Министерство 
экономики 

II квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

Директива 92/42/ЕЭС Совета Европы о требованиях к 
эффективности новых водогрейных котлов, работающих 

Перенос Директивы в 
национальное законодательство 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 



на жидком или газообразном топливе 

Директива 2010/30/ЕС Европейского Парламента и 
Совета Европы от 19 мая 2010 года об указании на 
энергопотребляющей продукции (путем маркировки и 
включения стандартной информации о продукции) 
значений потребления энергии и других ресурсов 

Примечание. Изложена согласно 
Закону № 44 от 27 марта 2014 г. 
о маркировке 
энергопотребляющих изделий 

Министерство 
экономики 

- - 

Директивы/Регламенты, подлежащие применению:  
- Директива № 2003/66/EС Европейской Комиссии от 3 
июля 2003 года, вносящая поправки в Директиву 94/2/EC 
о применении Директивы 92/75/ЕЭС об энергетической 
маркировке бытовых электрических холодильников, 
морозильников и их комбинаций 

Утверждение упомянутых 
Регламентов вследствие 
принятия Закона о маркировке 
энергопотребления  

Министерство 
экономики 

IV квартал 2015 г.  В пределах бюджетных 
средств 

- Директива 2002/40/EС Европейской Комиссии от 8 мая 
2002 года о применении Директивы Совета Европы № 
92/75/ЕЭС об энергетической маркировке бытовых 
электрических печей. 

Перенос Директивы в 
национальное законодательство 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2014 г.  В пределах бюджетных 
средств 

- Директива 2002/31/EС Европейской Комиссии от 22 
марта 2002 года о применении Директивы Совета Европы 
№ 92/75/ЕЭС об энергетической маркировке бытовых 
кондиционеров  
Отменена: Делегированным Регламентом (ЕС) № 
626/2011 Европейской Комиссии от 4 мая 2011 года, 
дополняющим Директиву 2010/30/ЕС ЕвроПарламента и 
Совета Европы в отношении энергетической маркировки 
кондиционеров 

Регламента в национальное 
законодательство 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2014 г.  В пределах бюджетных 
средств 

- Директива 98/11/ЕС Европейской Комиссии от 27 
января 1998 года о применении Директивы Совета Европы 
№ 92/75/ЕЭС об энергетической маркировке 
электрических ламп  
Отменена: Делегированным Регламентом (ЕС) № 
874/2012 Европейской Комиссии от 12 июля 2012 года о 
внесении дополнений в Директиву 2010/30/ЕС 
ЕвроПарламента и Совета Европы в отношении 
энергетической маркировки электрических ламп и 
осветительных приборов. 

Перенос Регламента в 
национальное законодательство 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2014 г.  - 

- Директива 97/17/ЕС Еврокомиссии от 16 апреля 1997 
года о применении Директивы № 92/75/ЕЭС Совета 
Европы об энергетической маркировке бытовых 
посудомоечных машин.  
Отменена: Делегированным Регламентом (ЕС) № 
1059/2010 Европейской Комиссии от 28 сентября 2010 
года о внесении дополнений в Директиву 2010/30/ЕС 
ЕвроПарламента и Совета Европы в отношении 
энергетической маркировки бытовых посудомоечных 
машин 

Перенос Регламента в 
национальное законодательство 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2015 г.  В пределах бюджетных 
средств 

- Директива № 96/89/ЕС Европейской Комиссии от 17 
декабря 1996 года, вносящая поправки в Директиву № 

Перенос Регламента в 
национальное законодательство 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2014 г.  В пределах бюджетных 
средств 



95/12/EC  
Отменена: Регламентом № 1061/2010 о внесении 
дополнений в Директиву 2010/30/ЕС ЕвроПарламента и 
Совета Европы в отношении энергетической маркировки 
бытовых стиральных машин 

- Директива 92/75/EЭС Совета Европы об 
энергетической маркировке бытовых стиральных машин.  
Отменена: Директивой 2010/30/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 19 мая 2010 года об 
указании на энергопотребляющей продукции (путем 
маркировки и включения стандартной информации о 
продукции) значений потребления энергии и других 
ресурсов 

Изложена согласно Закону № 44 
от 27 марта 2014 года о 
маркировке 
энергопотребляющей 
продукции 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2014 г.  В пределах бюджетных 
средств 

- Директива 96/60/ЕС Еврокомиссии от 19 сентября 1996 
года о применении Директивы № 92/75/ЕЭС Совета 
Европы об энергетической маркировке комбинированных 
бытовых стирально-сушильных машин 

Перенос Директивы в 
национальное законодательство 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2015 г.  В пределах бюджетных 
средств 

- Директива 95/13/ЕС Еврокомиссии от 23 мая 1995 года 
о применении Директивы № 92/75/ЕЭС Совета Европы об 
энергетической маркировке бытовых электрических 
барабанных сушильных машин  
Отменена: Делегированным Регламентом (ЕС) № 
392/2012 Европейской Комиссии от 1 марта 2012 г. о 
внесении дополнений в Директиву 2010/30/ЕС 
ЕвроПарламента и Совета Европы в отношении 
энергетической маркировки бытовых электрических 
барабанных сушильных машин 

Перенос Регламента в 
национальное законодательство 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2014 г.  В пределах бюджетных 
средств 

- Директива 95/12/ЕС Еврокомиссии от 23 мая 1995 года 
о применении Директивы № 92/75/ЕЭС Совета Европы об 
энергетической маркировке бытовых стиральных машин.  
Отменена: Делегированным Регламентом (ЕС) № 
1061/2010 Европейской Комиссии от 28 сентября 2010 
года о внесении дополнений в Директиву 2010/30/ЕС 
ЕвроПарламента и Совета Европы в отношении 
энергетической маркировки бытовых стиральных машин 

Перенос Регламента в 
национальное законодательство 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

- Директива 94/2/ЕС Еврокомиссии от 21 января 1994 
года о применении Директивы № 92/75/ЕЭС Совета 
Европы об энергетической маркировке бытовых 
холодильников, морозильников и их комбинаций  
Отменена: Делегированным Регламентом (ЕС) № 
1060/2010 Европейской Комиссии от 28 сентября 2010 
года о внесении дополнений в Директиву 2010/30/ЕС 
ЕвроПарламента и Совета Европы в отношении 
энергетической маркировки бытовых холодильников 

Перенос Регламента в 
национальное законодательство 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 

Регламент (ЕС) № 106/2008 от 15 января 2008 года о 
программе Сообщества по маркировке 
энергоэффективности офисного оборудования 

Утверждение Регламента 
вследствие принятия закона о 
маркировке энергопотребления 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 



Решение Совета Европы № 2006/1005/ЕС от 18 декабря 
2006 года о заключении Соглашения между 
Правительством Соединенных Штатов Америки и 
Европейским сообществом о координировании программ 
маркировки энергоэффективности офисного оборудования 

Утверждение Регламента 
вследствие принятия закона о 
маркировке энергопотребления 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 

Регламент (ЕС) № 1222/2009 Европейского Парламента и 
Совета Европы от 25 ноября 2009 года о маркировке шин, 
содержащей информацию о топливной экономичности и 
других важных параметрах 

Утверждение Регламента 
вследствие принятия Закона о 
маркировке энергопотребления. 

Министерство 
экономики 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 

Возобновляемые источники энергии  
Директива 2009/28/ЕС о содействии использованию 
возобновляемых источников энергии, об изменении и 
последующей отмене Директив 2001/77/EС и 2003/30/ЕС 

Принятие проекта закона о 
содействии использованию 
возобновляемых источников 
энергии 

Министерство 
экономики 

III квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

  
ГЛАВА 15. ТРАНСПОРТ  

80 Стороны:  
(a) расширяют и усиливают сотрудничество в сфере транспорта с целью способствования развитию устойчивых транспортных систем;  
(b) способствуют проведению эффективных, безопасных и надежных транспортных операций, а также интермодальности и функциональной совместимости 
транспортных систем;  
(c) прилагают усилия по улучшению основных транспортных соединений между их территориями. 

81 Сотрудничество включает, 
среди прочего, следующие 
области:  
(a) Разработка долгосрочной 
национальной политики в 
области транспорта, которая 
будет регулировать все виды 
транспорта, в частности для 
обеспечения эффективных и 
безопасных транспортных 
систем, и для продвижения 
интеграции принципов в 
сфере транспорта в другие 
области политики  
(b) Разработка секторальных 
стратегий в аспекте 
национальной политики в 
области автодорожного, 
железнодорожного, 
внутреннего судоходного, 
авиационного транспорта 
(включая законодательные 
требования по модернизации 
технического оборудования и 
транспортных флотов, в 
соответствии с самыми 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Транспорт  
- Внедрение новой 
Стратегии транспорта и 
логистики на 2013-2022 
годы 

1. Разработка концепций 
секторального развития на 
основании Стратегии 
транспорта и логистики на 2013-
2022 годы 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

2. Внедрение списка 
инвестиционных проектов 
(предусмотренных в Стратегии 
транспорта и логистики на 2013-
2022 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства 
№ 827 от 28 октября 2013 г.) в 
области автодорожного, 
железнодорожного, судоходного 
и авиационного транспорта 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014-2016 годы За счет дорожного фонда и 
из внешних источников 

3. Реабилитация, модернизация 
и надлежащее содержание всех 
основных дорог приоритетной 
сети национальных дорог 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014-2016 годы За счет дорожного фонда и 
из внешних источников 

4. Продолжение внедрения 
Плана действий по 
реформированию системы 
содержания общественных 
дорог 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

5. Повышение эффективности 
планирования работ по ремонту 

Министерство 
транспорта и дорожной 

2016 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 



высокими международными 
стандартами), а также 
интермодальности, в том 
числе календарей и опорных 
целей в вопросах внедрения, 
определения 
административных 
обязанностей и финансовых 
планов 

дорог местного значения инфраструктуры, органы 
местного публичного 
управления второго 
уровня 

источников 

6. Внедрение положений 
Национальной стратегии 
безопасности дорожного 
движения 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры, 
Министерство 
внутренних дел, 
Министерство 
экономики, местные 
органы публичной 
власти 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников и дорожного 
фонда 

(с) Усовершенствование 
политики в области 
инфраструктуры с целью 
лучшего определения и 
оценки инфраструктурных 
проектов по различным 
видам транспорта 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Транспорт  
- Внедрение новой 
Стратегии транспорта и 
логистики на 2013-2022 
годы 

7. Разработка и внедрение 
технических норм и стандартов, 
приведенных в соответствие с 
международными требованиями 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2016 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников и дорожного 
фонда 

8. Повышение эффективности 
планирования работ по 
строительству, модернизации и 
реабилитации автодорожной, 
железнодорожной, судоходной, 
авиационной инфраструктуры 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2016 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

(d) Разработка стратегий 
финансирования, ставящих 
акцент на содержании, на 
нехватке имеющихся 
производственных 
мощностей и на отсутствии 
связующей инфраструктуры, 
а также активизация и 
создание условий для участия 
частного сектора в 
транспортных проектах 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Транспорт  
- Внедрение новой 
Стратегии транспорта и 
логистики на 2013-2022 
годы 

9. Привлечение инвестиций для 
модернизации парка 
подвижного состава и 
железнодорожной, 
автодорожной инфраструктуры, 
в том числе посредством 
привлечения стратегических 
инвесторов в проекты частно-
государственного партнерства 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников и дорожного 
фонда 

10. Разработка и внедрение 
новой политики ремонта и 
содержания дорог местного 
значения с внедрением новой 
системы финансирования 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры, 
местные органы 
публичной власти, 
Министерство финансов 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников и дорожного 
фонда 

(е) Присоединение к 
соответствующим 
международным 
организациям и соглашениям 
в области транспорта, в том 
числе к процедурам по 
обеспечению строгого 
выполнения и эффективного 
соблюдения международных 

 11. Присоединение к 
следующим конвенциям:  
- Конвенция о дорожных знаках 
и сигналах, открытая для 
подписания в Вене 8 ноября 
1968 г., и Европейское 
Соглашение, дополняющее 
Конвенцию о дорожных знаках 
и сигналах, от 1 мая 1971 года 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014-2015 годы В пределах бюджетных 
средств 



соглашений и конвенций в 
области транспорта 

- Соглашение о принятии 
единообразных технических 
предписаний для колесных 
транспортных средств, 
предметов оборудования и 
частей, которые могут быть 
установлены и/или 
использованы на колесных 
транспортных средствах, и об 
условиях взаимного признания 
официальных утверждений, 
выдаваемых на основе этих 
предписаний, принятое в 
Женеве 20 марта 1958 года 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014-2015 годы В пределах бюджетных 
средств 

- Таможенная конвенция о 
временном ввозе коммерческих 
дорожных перевозочных 
средств от 18 мая 1956 года 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2015-2016 года В пределах бюджетных 
средств 

- Таможенная конвенция о 
контейнерах от 2 декабря 1972 
года 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2015-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

- Конвенция о международных 
железнодорожных перевозках 
(КОТИФ) от 9 мая 1980 года, 
подписанная в Берне 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014-2015 годы В пределах бюджетных 
средств 

- Конвенция о международных 
гарантиях в отношении 
подвижного оборудования, и 
протоколы к ней, принятая в 
Кейптауне 16 ноября 2001 года 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014-2015 годы В пределах бюджетных 
средств 

(f) Научно-техническое 
сотрудничество и обмен 
информацией с целью 
развития и 
совершенствования 
технологий в области 
транспорта, таких как 
интеллектуальные 
транспортные системы 

 12. Разработка руководства по 
интеллектуальным технологиям 
в области общественного 
транспорта по перевозке 
пассажиров для органов 
местного публичного 
управления 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры, органы 
местного публичного 
управления 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

(g) Стимулирование 
использования 
интеллектуальных 
транспортных систем и 
информационной технологии 
в управлении и эксплуатации 
всех видов транспорта, а 
также поддержка 

 13. Создание и внедрение 
интегрированных 
информационных систем 
управления сети регулярных 
маршрутов по перевозке 
пассажиров, а также 
деятельности по техническому 
тестированию транспортных 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 



интермодальности и 
сотрудничества в 
использовании космических 
систем и коммерческих 
прикладных программ, 
облегчающих работу 
транспорта 

средств 

14. Внедрение системы 
электронного билета на рынке 
услуг по перевозке пассажиров 
автодорожным транспортом 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

15. Внедрение системы 
электронного билета на рынке 
услуг по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

82 (1) Сотрудничество также 
направлено на улучшение 
движения пассажиропотоков 
и товаропотоков, увеличение 
подвижности транспортных 
потоков между Республикой 
Молдова, странами-членами 
ЕС и третьими странами 
региона путем устранения 
административных, 
технических и иных 
препятствий, улучшения 
транспортных сетей и 
модернизации 
инфраструктуры, в 
особенности, на главных 
магистралях, соединяющих 
стороны. Данное 
сотрудничество включает 
действия, ориентированные 
на упрощение процесса 
пересечения границы 

- 1. Модернизация и 
реабилитация приоритетной 
транспортной инфраструктуры 
по направлениям соединения с 
Трансъевропейской 
транспортной сетью TEN-T 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры, 
Министерство 
внутренних дел, 
Министерство финансов 
(Таможенная служба), 
Национальный центр по 
защите персональных 
данных, Министерство 
иностранных дел и 
европейской интеграции 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и внешних фондов 

2. Развитие Системы ИКТ на 
внутренних таможенных постах 
и пунктах пересечениях 
границы 

3. Ведение переговоров и 
подписание двусторонних 
соглашений в данном 
направлении 

4. Модернизация и расширение 
пунктов пересечения границы с 
ЕС 

5. Строительство 
Мультимодального центра 
логистики в Кишинэу 

6. Упрощение и униформизация 
процедур таможенного 
оформления товаров 
посредством использования 
опыта стран-членов ЕС в данной 
области 

7. Продвижение и внедрение 
общего контроля на границе ЕС 

8. Усовершенствование и 
развитие Информационной 
системы “FRONTIERA”, 
посредством которой 
осуществляется обмен 
информацией в режиме он-лайн 
между органами, 
принимающими участие в 
осуществлении контроля 



товаров и транспортных средств 
при пересечении границы, в 
соответствии с принципами 
многостороннего партнерства 
(Multi – agency) 

9. Продвижение взаимного 
признания статуса УЭО 
(уполномоченного 
экономического оператора) 

(2) Сотрудничество включает 
обмен информацией и 
совместные действия:  
(a) На региональном уровне, 
особенно учитывая и 
интегрируя прогрессы, 
достигнутые на основании 
различных соглашений о 
сотрудничестве в области 
регионального транспорта, 
как, например, Транспортный 
коридор Европа-Кавказ-Азия 
(ТРАЕСКА), сотрудничество 
в области транспорта в 
рамках Восточного 
партнерства и другие 
инициативы в области 
транспорта  
(b) На международном 
уровне, в том числе в 
отношении международных 
транспортных организаций и 
международных соглашений 
и конвенций, 
ратифицированных 
Сторонами, а также в рамках 
различных транспортных 
агентств ЕС 

 10. Сотрудничество в рамках 
проектов ТРАЕСКА в целях 
разработки и внедрения мер по 
улучшению привлекательности 
коридора ТРАЕСКА 
(посредством устранения 
физических и 
административных препятствий, 
улучшения транспортной 
инфраструктуры, безопасности 
движения, создания 
мультимодальных центров 
логистики) и сближения 
национального 
законодательства в данной 
области с законодательством ЕС 
и международным 
законодательством 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

11. Сотрудничество в рамках 
Транспортной панели 
Восточного Партнерства, 
согласно приоритетам, 
установленным в (ежегодном) 
Плане действий Панели 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

83 По аспектам, регулируемым в 
настоящей главе, будет 
вестись периодический 
диалог 

- Обеспечение постоянного 
диалога с ЕС в области 
транспорта, в том числе в 
рамках структур, 
предусмотренных Соглашением 
об ассоциации 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры, Орган 
гражданской авиации 

В процессе 
выполнения 

В пределах бюджетных 
средств 

84 Стороны сотрудничают в области совершенствования 
транспортных сообщений в соответствии с положениями, 
указанными в приложении IX к настоящему соглашению 

- - 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

Приложение IX  1. Разработка интеллектуальной Министерство 2016 год В пределах бюджетных 



(d) Дальнейшее развитие в Республике Молдова, 
механизма координирования и информационной системы 
для обеспечения эффективности и прозрачности 
планирования инфраструктуры, в том числе систем 
управления дорожным движением, тарификация и 
финансирование 

системы управления дорожным 
движением и системы 
управления и контроля за 
движением транспорта 

транспорта и дорожной 
инфраструктуры, 
Министерство 
внутренних дел 

средств и из внешних 
фондов 

(е) Принятие мер, направленных на облегчение 
пересечения государственной границы, в соответствии с 
положениями главы 5 (Таможенный режим и облегчение 
торговли) раздела V (Торговля и смежные вопросы) 
настоящего Соглашения, направленных на 
усовершенствование функционирования транспортной 
сети в целях увеличения непрерывности транспортных 
потоков между ЕС, Республикой Молдова и 
региональными партнерами 

Примечание. Меры будут 
приниматься в соответствии с 
положениями главы 5 
(Таможенный режим и 
облегчение торговли) раздела V 
(Торговля и смежные вопросы) 

Министерство финансов 
(Таможенная служба) 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

(f) Обмен передовыми практиками в области опций 
финансирования проектов (меры, относящиеся к 
инфраструктуре, а также горизонтальные меры), включая 
частно-государственное партнерство, соответствующее 
законодательство и сборы с пользователей 

2. Внедрение передовых 
практик в области опций 
финансирования проектов. 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры, ГП 
«Calea Ferata din 
Moldova» 

2016 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

(g) Принятие в расчет, в соответствующих случаях, 
положений, касающихся охраны окружающей среды, 
предусмотренных в главе 16 (Окружающая среда) раздела 
IV (Экономическое сотрудничество и другие типы 
секторального сотрудничества) настоящего Соглашения, в 
частности стратегической оценки воздействия и оценки 
воздействия на окружающую среду, а также 
законодательных актов ЕС, касающихся защиты природы 
и качества атмосферного воздуха 

3. Интеграция аспектов, 
связанных с охраной 
окружающей среды, в развитии 
и внедрении транспортных 
политик 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры, 
Министерство 
окружающей среды 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

(h) Развитие на региональном уровне эффективных систем 
управления транспортным движением, таких, как 
Европейская система управления железнодорожными 
перевозками (ERTMS), которые обеспечивали бы 
рентабельность, функциональную совместимость и 
высокий уровень качества 

4. Разработка современной 
системы для обеспечения 
интегрированного 
информационного потока для 
управления железнодорожным 
перевозкам 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2016 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

4. Стороны будут сотрудничать в целях соединения 
стратегической транспортной сети Республики Молдова с 
Трансъевропейской транспортной сетью TEN-T, а также с 
региональными сетями 

5. Актуализация, при 
необходимости, предложений, 
касающихся стратегической 
сети соединения региона 
Восточного Партнерства 
(включая Республику Молдова) 
к Трансъевропейской 
транспортной сети TEN-T, 
утвержденной в рамках 
Заседания Министров 
транспорта стран-членов ЕС и 
стран Восточного партнерства и 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

В процессе 
выполнения 

В пределах бюджетных 
средств 



Совета Министров транспорта 
ЕС от 8 октября 2013 г. в 
Люксембурге 

5. Стороны будут сотрудничать для соединения 
стратегической транспортной сети Республики Молдова с 
Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T), а также 
с региональными сетями 

6. На основании Списка 
приоритетных проектов для 
финансирования со стороны ЕС, 
утвержденного одновременно со 
Стратегической сетью 
соединения региона Восточного 
Партнерства (включая 
Республику Молдова) к 
Трансъевропейской 
транспортной сети TEN-T 
(октябрь 2013 г., Люксембург), 
определены следующие 
краткосрочные задачи:  
- продвижение строительства 
моста Унгень (Республика 
Молдова) – Унгень (Румыния) 
через реку Прут  
- реабилитация национальной 
дороги M 14 Брест-Кишинэу-
Одесса на участке Кишинэу-
Крива 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2016 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

85 Республика Молдова осуществляет сближение своего национального законодательства с нормативными актами ЕС и с международными документами, указанными в 
приложении X и приложении XXVIII-D к настоящему Соглашению, в соответствии с положениями соответствующих приложений 

 Директива Совета № 92/6/ЕЭС от 10 февраля 1992 года 
о монтаже и использовании в Сообществе приборов 
ограничения скорости на определенных категориях 
транспортных средств 

1. Принятие нового Кодекса 
автомобильного транспорта 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014 год - 

2. Разработка и принятие 
Положения об условиях 
установки, ремонта и проверки 
тахографов и ограничителей 
скорости, Положения о выдаче, 
замене, изменении и 
обновлении карточек 
тахографов, а также о разгрузке 
и хранении данных с тахографов 
и карточек тахографов 

2014 год  

3. Разработка руководства 
пользователя. 

2015 год 

Директива Совета 96/53/ЕС от 25 июля 1996 года, 
предусматривающая для некоторых транспортных 
средств, перемещающихся по Сообществу, максимально 
допустимые габариты при национальных и 
международных перевозках и максимально допустимый 
вес при международных перевозках 

Разработка национального 
Технического регламента на 
основании Директивы 96/53/ЕС 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2016 год В пределах бюджетных 
средств 

Директива 2009/40/ЕС Европейского Парламента и Разработка и принятие проекта Министерство 2015 год В пределах бюджетных 



Совета от 6 мая 2009 года о тестировании пригодности к 
эксплуатации автомобильного транспорта и прицепов 

закона об условиях допуска к 
дорожному движению и 
периодическом техническом 
тестировании транспортных 
средств 

транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

средств 

Требования к обеспечению безопасности  
Директива 2008/68/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 24 сентября 2008 года о внутренних перевозках 
опасных грузов 

1. Принятие нового Кодекса 
автомобильного транспорта 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014 год  В пределах бюджетных 
средств 

2. Разработка и принятие 
Положения о дорожной 
перевозке опасных грузов. 

2015 год 

Регламент (ЕС) № 561/2006 Европейского Парламента и 
Совета от 15 марта 2006 г. о гармонизации определенных 
положений социального законодательства в области 
автодорожного транспорта, изменении Регламентов 
Совета (ЕЭС) № 3821/85 и (EC) № 2135/98, а также об 
отмене Регламента Совета (ЕЭС) № 3820/85  
Регламент Совета (ЕЭС) № 3821/85 от 20 декабря 1985 г. о 
записывающей аппаратуре на автомобильном транспорте 

Принятие нового Кодекса 
автомобильного транспорта 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014 год В пределах бюджетных 
средств 

Директива 2006/22/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 15 марта 2006 г., устанавливающая 
минимальные условия введения в действие Регламентов 
Совета (ЕЭС) № 3820/85 в отношении социального 
законодательства, касающегося автомобильного 
транспорта 

1. Принятие нового Кодекса 
автомобильного транспорта 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014 год В пределах бюджетных 
средств 

2. Разработка и принятие 
Положения об условиях 
установки, ремонта и проверки 
тахографов и ограничителей 
скорости, положения о выдаче, 
замене, изменении и 
обновлении карточек 
тахографов, а также о разгрузке 
и хранении данных с тахографов 
и карточек тахографов 

2014 год 

Регламент (ЕС) № 1071/2009 Европейского Парламента и 
Совета от 21 октября 2009 г. об установлении общих 
правил, касающихся условий, которые должны быть 
выполнены для осуществления работы оператора 
автомобильных перевозок.  
Применяются следующие положения данного регламента:  
- статьи 3, 4, 5, 6, 7 (без денежного выражения 
финансового состояния), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 
Приложение I к данному Регламенту 

1. Принятие нового Кодекса 
автомобильного транспорта 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры, 
Министерство 
информационных 
технологий и связи 

2014 год - 

2. Организация 
специализированных семинаров 
по внедрению регламентаций. 

2015 год 

Директива 2002/15/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 11 марта 2002 г. об организации рабочего 
времени лиц, осуществляющих деятельность, во время 
передвижения автомобильного транспорта 

Принятие нового Кодекса 
автомобильного транспорта 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры, 
Министерство финансов 

2014 год  В пределах бюджетных 
средств 

Директива 2003/59/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 15 июля 2003 г. о начальной квалификации и 
периодической переподготовке водителей некоторых 

1. Принятие нового Кодекса 
автомобильного транспорта 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014 год В пределах бюджетных 
средств 

2. Разработка и принятие 2015 год  



автотранспортных средств, предназначенных для 
перевозки товаров или пассажиров 

положения об организации 
деятельности центров 
начальной квалификации и 
периодической переподготовки 
водителей автотранспортных 
средств 

3. Организация 
специализированных семинаров 
по внедрению регламентаций 

2015 год  

Директива 1999/62/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 17 июня 1999 года о взимании платы с тяжелых 
транспортных средств за пользование определенной 
инфраструктурой 

Изменение Закона об 
автомобильных дорогах № 509-
XIII от 22 июня 1995 года и 
раздела IX Налогового кодекса 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2016 год В пределах бюджетных 
средств 

Директива Совета 91/440/ЕЭС от 29 июля 1991 года о 
развитии железных дорог Сообщества  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- внедрение независимого управления и улучшение 
финансового положения (статьи 2, 3, 4, 5 и 9)  
- разделение управления инфраструктурой от управления 
транспортными операциями (статьи 6, 7 и 8)  
Отменена: Директивой 2012/34/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 21 ноября 2012 г. об учреждении 
единого европейского железнодорожного пространства  

1. Разработка нового Кодекса 
железнодорожного транспорта 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2015 год  В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 2. Организация 

специализированных семинаров 
по внедрению передовых 
практик стран-членов ЕС, 
касающихся модели 
предпринимательства по 
оказанию услуг 
железнодорожного транспорта 

2016 год  

Директива Совета 95/18/ЕС от 19 июня 1995 г. о 
лицензировании предприятий железнодорожного 
транспорта.  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- внедрение системы лицензирования в соответствии с 
условиями, изложенными в статьях 1, 2, 3, 4 [за 
исключением части (5) статьи 4], 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
и 15 данной директивы 

Разработка и принятие 
Положения об Агентстве 
железнодорожного транспорта 
Республики Молдова 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014-2015 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

Директива 2001/14/EC Европейского Парламента и 
Совета от 26 февраля 2001 г. о распределении мощностей 
железнодорожной инфраструктуры, взимании сборов за 
пользование железнодорожной инфраструктурой и 
сертификации на соответствие требованиям безопасности 

Разработка и принятие 
Положения об Агентстве 
железнодорожного транспорта 
Республики Молдова 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014-2015 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

Регламент (ЕС) 913/2010 Европейского Парламента и 
Совета от 22 сентября 2010 г. о правилах для европейской 
сети железных дорог, направленных на обеспечение 
конкурентоспособности грузоперевозок 

1. Разработка Положения о 
грузоперевозках на 
железнодорожном транспорте 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014 год  В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

2. Организация 
специализированных семинаров 
по внедрению регламентаций 

2014-2015 годы 

Технические условия и требования безопасности, 
эксплуатационная совместимость  
Директива 2004/49/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 29 апреля 2004 г. о безопасности железных 

1. Разработка и принятие закона 
о расследовании транспортных 
аварий и происшествий 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014-2015 годы  В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

2. Разработка и принятие 2014 год  



дорог Сообщества(Директива о безопасности на 
железнодорожном транспорте) 

Положения об Агентстве 
железнодорожного транспорта 
Республики Молдова 

Директива 2007/59/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 23 октября 2007 г. о сертификации машинистов, 
управляющих локомотивами и поездами в рамках 
железнодорожной системы Сообщества 

Разработка и принятие 
Положения об Агентстве 
железнодорожного транспорта 
Республики Молдова 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014-2015  В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

Директива 2008/57/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 17 июня 2008 г. об эксплуатационной 
совместимости системы железнодорожного транспорта в 
рамках Сообщества 

Разработка и принятие 
положения об Агентстве 
железнодорожного транспорта 
Республики Молдова 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014-2015 годы  В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

Директива 2008/68/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 24 сентября 2008 г. о внутренней перевозке 
опасных грузов 

Разработка Положения о 
перевозке опасных грузов 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2015 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

Директива Совета 92/106/ЕЭС от 7 декабря 1992 г. об 
установлении общих правил для некоторых видов 
смешанных перевозок грузов между государствами-
членами ЕС 

1. Разработка Положения о 
смешанных (мультимодальных) 
перевозках 
2. Разработка новых 
соответствующих технических 
регламентов 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2016 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

Регламент (EC) 1370/2007 Европейского Парламента и 
Совета от 23 октября 2007 г. об услугах общественного 
пассажирского железнодорожного и автодорожного 
транспорта 

1. Разработка нового Кодекса 
железнодорожного транспорта 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014-2015 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

2. Утверждение нового Кодекса 
автомобильного транспорта 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014 год 

Регламент (EC) 1371/2007 Европейского Парламента и 
Совета от 23 октября 2007 г. о правах и обязанностях 
пассажиров железнодорожного транспорта 

1. Разработка соответствующих 
законодательных/ нормативных 
актов 
2. Разработка механизма 
возмещения ущерба в 
отношении пассажиров 
железнодорожного транспорта 
3. Организация 
специализированных семинаров 
(для операторов 
железнодорожного транспорта) 
по внедрению регламентаций 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2016 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

Директива Совета 96/75/ЕС от 19 ноября 1996 г. о 
системе фрахтования и ценообразования для 
национального и международного внутреннего водного 
транспорта в Сообществе 

Внесение изменений в Закон № 
176 от 12 июля 2013 года о 
внутреннем водном транспорте 
Республики Молдова 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2015-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

Директива Совета 87/540/ЕЭС от 9 ноября 1987 г. о 
допуске к профессиональной деятельности 
грузоперевозчиков по национальным и международным 
водным путям и о взаимном признании дипломов, 

1. Принятие постановления 
Правительства о допуске к 
профессиональной деятельности 
грузоперевозчиков по 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2015 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 



сертификатов и других официальных свидетельств 
присвоения квалификации для занятия данной 
деятельностью 

национальным и 
международным водным путям 
и о взаимном признании 
дипломов, сертификатов и 
других официальных 
свидетельств присвоения 
квалификации для занятия 
данной деятельностью 
2. Обучение персонала 

Директива Совета 96/50/EC от 23 июля 1996 г. о 
согласовании условий получения патентов судоводителей 
для перевозки грузов и пассажиров по внутренним 
водным путям в Сообществе 

1. Принятие постановления 
Правительства об условиях 
получения патентов 
судоводителей судов 
внутреннего судоходства для 
перевозки грузов и пассажиров 
2. Обучение персонала 
3. Организация 
специализированных семинаров 
по внедрению регламентаций 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

Директива 2006/87/EC Европейского Парламента и 
Совета от 12 декабря 2006 г. устанавливающая 
технические требования к судам внутреннего плавания 

1. Утверждение приказом 
Министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры 
технических требований к судам 
внутреннего судоходства 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

2. Разработка технических 
регламентов и процедур 
контроля 

Директива 2008/68/EC Европейского Парламента и 
Совета от 24 сентября 2008 г. о внутренней перевозке 
опасных грузов 

1. Внесение дополнений в Закон 
№ 176 от 12 июля 2013 года о 
внутреннем водном транспорте 
Республики Молдова 
2. Разработка технических 
регламентов и процедур 
контроля 
3. Организация 
специализированных семинаров 
по внедрению регламентаций 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2015 год  В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

Директива 2005/44/EC Европейского Парламента и 
Совета от 7 сентября 2005 г. о согласованных речных 
информационных службах (РИС) на внутренних водных 
путях Сообщества 

1. Внесение дополнений в Закон 
№ 176 от 12 июля 2013 года о 
внутреннем водном транспорте 
Республики Молдова 
2. Создание Речной 
информационной службы 
3. Организация 
специализированных семинаров 
по внедрению регламентаций 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2015 год  В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

Директива 2009/21/EC Европейского Парламента и 1. Принятие постановления Министерство 2014 год В пределах бюджетных 



Совета от 23 апреля 2009 г. о соблюдении требований 
государств флага 

Правительства о соблюдении 
требований государства флага 
2. Внесение изменений в Закон 
№ 599 от 30 сентября 1999 года 
об утверждении Кодекса 
торгового мореплавания 
Республики Молдова 

транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

средств и из внешних 
фондов 

Директива 2009/16/EC Европейского Парламента и 
Совета от 23 апреля 2009 г. о государственном портовом 
контроле 

1. Принятие постановления 
Правительства о соблюдении 
требований государства порта 
2. Разработка технических 
регламентов и процедур 
контроля 
3. Присоединение к 
Черноморскому Меморандуму о 
взаимопонимании и контроле со 
стороны государства-порта 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2015 год  В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

Директива 2002/59/EC Европейского Парламента и 
Совета от 27 июня 2002 г., устанавливающая систему 
мониторинга и информирования относительно движения 
морских судов и отменяющая Директиву Совета 
93/75/ЕЭС 

1. Утверждение постановлением 
Правительства Положения о 
мониторинге и 
информированию о движении 
судов 
2. Разработка технических 
регламентов и процедур 
контроля 
3. Сотрудничество с 
Евроазиатской ассоциацией 
исследования менеджмента 
(EAMSA) в целях 
использования системы 
SafeSeaNet 
4. Создание Службы 
мониторинга и управления 
морскими суднами 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2015 год  В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

Директива Совета 1999/35/EC Европейского Парламента 
и Совета об учреждении основных принципов, 
регулирующих рассмотрение происшествий в области 
морского транспорта 

1. Принятие постановления 
Правительства о Минимальных 
требованиях к пассажирским 
судам с трейлерной разгрузкой 
и погрузкой 
2. Разработка технических 
регламентов и процедур 
контроля 
3. Внесение дополнений в Закон 
№ 599 от 30 сентября 1999 года 
об утверждении Кодекса 
торгового мореплавания 
Республики Молдова 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2016 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 



Регламент (EC) № 392/2009 Европейского Парламента и 
Совета от 23 апреля 2009 г. об ответственности 
перевозчиков пассажиров по морю в случае происшествий 

1. Принятие постановления 
Правительства об 
ответственности перевозчиков 
пассажиров по морю в случае 
происшествий 
2. Внесение дополнений в Закон 
№ 599-XIV от 30 сентября 1999 
года об утверждении Кодекса 
торгового мореплавания 
Республики Молдова 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2015 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

Регламент (EC) № 336/2006 Европейского Парламента и 
Совета от 15 февраля 2006 г. о применении 
Международного кодекса по управлению безопасностью в 
пределах Сообщества 

1. Принятие постановления 
Правительства о применении 
Международного кодекса по 
управлению безопасностью 
2. Разработка технических 
регламентов и процедур 
контроля 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

Регламент (EC) 417/2002 Европейского Парламента и 
Совета от 18 февраля 2002 года по ускорению ввода 
требований касательно танкеров с двойным корпусом или 
некоторых аналогичных стандартов проектирования для 
однокорпусных нефтеналивных танкеров. 
Отменен: Регламентом (ЕС) № 530/2012 Европейского 
Парламента и Совета от 13 июня 2012 года по ускорению 
ввода требований касательно танкеров с двойным 
корпусом или некоторых аналогичных стандартов 
проектирования для однокорпусных нефтеналивных 
танкеров 

Принятие постановления 
Правительства об ускорении 
ввода требований касательно 
танкеров с двойным корпусом 
или некоторых аналогичных 
стандартов проектирования для 
однокорпусных нефтеналивных 
танкеров 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2015 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

Директива 2001/96/EC Европейского Парламента и 
Совета от 4 декабря 2001 года, устанавливающая 
гармонизированные требования и процедуры безопасной 
загрузки и разгрузки сухогрузов 

1. Принятие Постановления 
Правительства о требованиях и 
процедурах безопасной загрузки 
и разгрузки сухогрузов 
2. Разработка технических 
регламентов и процедур 
контроля 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2016 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

Директива 2008/106/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 19 ноября 2008 года о минимальном уровне 
подготовки моряков 

1. Принятие постановления 
Правительства о минимальном 
уровне подготовки моряков 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

2. Разработка технических 
регламентов и процедур 
контроля 

3. Изменение действующего 
законодательства и принятие 
внутренних положений 

Директива 2000/59/EC Европейского Парламента и 
Совета от 27 ноября 2000 г. по портовому оборудованию 
для приема образующихся в результате эксплуатации 

1. Принятие постановления 
Правительства о портовом 
оборудовании для приема 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2015 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 



судов отходов и остатков грузов образующихся в результате 
эксплуатации судов отходов и 
остатков грузов 

2. Разработка технических 
регламентов и процедур 
контроля 

3. Строительство в 
Международном порту 
Джюрджюлешть установок для 
образующихся в результате 
эксплуатации судов отходов и 
остатков грузов 

Регламент (EC) 782/2003 Европейского Парламента и 
Совета от 14 апреля 2003 г. о запрещении 
оловоорганических соединений на судах 

1. Принятие постановления 
Правительства о запрещении 
оловоорганических соединений 
на судах 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

2. Разработка технических 
регламентов и процедур 
контроля 

3. Присоединение Республики 
Молдова к Международной 
конвенции о контроле за 
вредными 
противообрастающими 
системами на судах (Конвенция 
AFS) 

4. Присоединение Республики 
Молдова к Международной 
конвенции о запрещении 
оловоорганических соединений 
на судах (в рамках 
Международной морской 
организации (IMO) 

Технические условия  
Директива 2010/65 Европейского Парламента и Совета от 
20 октября 2010 г. о формальностях в отношении судов, 
прибывающих и/или отправляющихся из портов 
государств-членов Сообщества 

1. Принятие постановления 
Правительства о формальностях 
отчетности в отношении судов, 
прибывающих и/или 
отправляющихся из порта 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2015 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

2. Разработка технических 
регламентов и процедур 
контроля 

3. Присоединение Республики 
Молдова к Конвенции 
Международной морской 
организации (IMO) по 
облегчению международного 



морского судоходства, принятой 
9 апреля 1965 г. (Конвенция 
FAL) 

4. Сотрудничество с 
Евроазиатской ассоциацией 
исследования менеджмента 
(EAMSA) в целях 
использования системы 
SafeSeaNet 

Социальные условия  
Директива Совета 92/29/ЕЭС от 31 марта 1992 г. о 
минимальных требованиях к безопасности и здоровью в 
целях улучшения медицинского обслуживания на судах 

1. Принятие постановления 
Правительства о минимальных 
требованиях к безопасности и 
здоровью в целях улучшения 
медицинского обслуживания на 
судах 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2015 год  В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

2. Разработка технических 
регламентов и процедур 
контроля 

2015-2016 годы  

Директива Совета 1999/63/EC от 21 июня 1999 г., 
касающаяся Соглашения об организации рабочего 
времени моряков, заключенного между Ассоциацией 
судовладельцев Европейского Сообщества (ECSA) и 
Федерацией профсоюзов работников транспорта 
Европейского Союза (FST) - приложение: Европейское 
соглашение об организации рабочего времени моряков 

Разработка технических 
регламентов и процедур 
контроля 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2016 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

Директива 1999/95/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 13 декабря 1999 г. о применении положений, 
касающихся рабочего времени моряков на борту судов, 
заходящих в порты Сообщества 

1. Принятие постановления 
Правительства о приведении в 
исполнение положений, 
касающихся часов работы 
моряков на борту судов 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2016 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

2. Разработка технических 
регламентов и процедур 
контроля 

2016 год 

4. Присоединение к Конвенции 
MLC 2006 

2016 год  

Безопасность на море  
Директива 2005/65/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 26 октября 2005 года об усилении безопасности 
портов 

1. Принятие постановления 
Правительства о повышении 
безопасности судов и портового 
оборудования 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014 год  В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 

2. Разработка технических 
регламентов и процедур 
контроля. 

2014-2015 годы  

Регламент (ЕС) 725/2004 Европейского Парламента и 
Совета от 31 марта 2004 года о повышении безопасности 
судов и портовых установок 

Принятие постановления 
Правительства о повышении 
безопасности судов и портового 
оборудования 

Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014 год В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
фондов 



  
ГЛАВА 16. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

86 Стороны развивают и усиливают сотрудничество в вопросах, связанных с охраной окружающей среды, способствуя, таким образом, долгосрочной цели касательно 
устойчивого развития и экологизации экономики. Предусматривается, что усиление защиты окружающей среды будет благоприятным для граждан и компаний ЕС и 
Республики Молдова, в том числе посредством улучшения здоровья населения, сохранения природных ресурсов, возрастания экономической и экологической 
эффективности, интеграции окружающей среды в другие области политики, а также посредством использования современных, более чистых технологий, 
способствующих более обоснованным моделям производства. Сотрудничество осуществляется с учетом интересов Сторон на основе равенства и взаимной выгоды, а 
также с учетом взаимозависимости, существующей между Сторонами в области защиты окружающей среды, и многосторонних соглашений в данной области 

87 Сотрудничество направлено на сохранение, защиту, улучшение и восстановление качества окружающей среды, защиту здоровья человека, рациональное использование 
природных ресурсов и продвижение мер на международном уровне, направленных на решение проблем, связанных с охраной окружающей среды, на региональном или 
глобальном уровне, в том числе в следующих областях:  
(a) экологическое управление и горизонтальные аспекты, включая оценку воздействия на окружающую среду и стратегическую экологическую оценку, образование и 
практическое обучение, ответственность за ущерб, нанесенный окружающей среде, борьбу с экологическими преступлениями, трансграничное сотрудничество, доступ к 
информации, касающейся окружающей среды, к процессам принятия решений и к эффективным процедурам административного и судебного контроля;  
(b) качество воздуха;  
(c) качество воды и управление водными ресурсами, включая управления рисками наводнений, дефицитом воды и засухой; 
(d) управление отходами и ресурсами, а также транспортировка отходов; 
(e) охрана природы, включая сохранение и защиту биологического и ландшафтного разнообразия; 
(f) промышленное загрязнение и промышленные риски;  
(g) химические продукты;  
(h) шумовое загрязнение;  
(i) защита почвы;  
(j) окружающая среда в городской и сельской местности;  
(k) экологические налоги и платежи;  
(l) система мониторинга и информирования в области охраны окружающей среды; 
(m) инспекции и обеспечение соблюдения закона;  
(n) экоинновация, включая лучшие существующие технологии 

88 Стороны обязуются, среди 
прочего:  
(a) Осуществлять обмен 
информацией и опытом; 
(b) Проводить совместную 
исследовательскую 
деятельность и обмениваться 
информацией, касающейся 
экологических технологий;  
(c) Планировать управление 
рисками и промышленными 
авариями  
(d) Проводить совместную 
деятельность на 
региональном и 
международном уровнях, в 
том числе касательно 
многосторонних соглашений 
в области охраны 
окружающей среды, 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Окружающая среда  
- Продолжение 
эффективного внедрения 
Конвенции Эспо и 
Орхусской и 
Роттердамской конвенций 

Разработка и применение 
инструментов по внедрению 
Конвенции Эспо и Орхусской и 
Роттердамской конвенций 

Министерство 
окружающей среды 

2016 год В пределах бюджетных 
ресурсов 



ратифицированных 
сторонами, а также 
совместную деятельность в 
рамках компетентных 
агентств, при необходимости. 
Стороны придают особое 
значение трансграничным 
аспектам и региональному 
сотрудничеству 

89 Сотрудничество включает, 
среди прочего, следующие 
задачи:  
(a) Развитие глобальной 
стратегии, касающейся 
охраны окружающей среды, 
регулирующей 
запланированные 
институциональные реформы 
(с указанием сроков 
исполнения) для обеспечения 
исполнения и соблюдения 
законодательства в области 
охраны окружающей среды, 
разделение компетенций в 
области экологического 
управления на национальном, 
региональном и 
муниципальном уровнях; 
процедуры принятия 
решений и приведения в 
исполнение решений; 
процедуры по продвижению 
интеграции окружающей 
среды в другие области 
политики, продвижение мер, 
касающихся экологически 
ориентированной экономики 
и экоинновации, выявление 
необходимых человеческих и 
финансовых ресурсов и 
механизма пересмотра 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Окружающая среда  
- Обеспечение принятия со 
стороны Республики 
Молдова национальной 
стратегии по охране 
окружающей среды, а 
также плана действий по 
внедрению данной 
Стратегии  
- Проведение 
институциональных 
реформ, необходимых для 
эффективного внедрения 
законов и политик в 
области охраны 
окружающей среды 

1. Обеспечение 
соответствующего внедрения 
Стратегии охраны окружающей 
среды на 2014-2023 годы и 
Плана действий по ее 
внедрению, утвержденных 
Постановлением Правительства 
№ 301 от 24 апреля 2014 г. 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

2. Выполнение 
функционального анализа 
структур по охране 
окружающей среды и 
разработка концепции 
реорганизации и оптимизации 
данных структур 

Министерство 
окружающей среды 

Второе полугодие 
2016 г. 

В пределах бюджетных 
ресурсов 

3. Обеспечение 
институциональных реформ и 
развитие потенциала в области 
охраны окружающей среды в 
соответствии с результатами 
функционального анализа 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

4. Разработка нормативной 
базы, необходимой для создания 
экологических отделов в рамках 
местных органов публичной 
власти 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

(b) Разработка секторальных 
стратегий, касающихся: 
качества воздуха; качества 
воды и управления водными 
ресурсами; управления 
отходами и ресурсами; 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Окружающая среда  
- Обеспечение принятия 
Республикой Молдова 
национальной стратегии в 

5. Разработка политики в 
области охраны водных 
ресурсов 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

6. Разработка и утверждение 
Стратегии в области охраны 
атмосферного воздуха 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
ресурсов и из Глобального 
экологического фонда 



биологического разнообразия 
и охраны природы; 
промышленного загрязнения, 
промышленных рисков и 
химических продуктов, 
шумового загрязнения, 
защиты почвы, окружающей 
среды в городской и сельской 
местности, экоинновации, 
включая четко 
установленные графики и 
опорные цели в области 
приведения стратегии в 
исполнение, 
административные 
обязанности, а также 
стратегии финансирования 
для инвестиций в 
инфраструктуру и 
технологии 

области охраны 
окружающей среды, а 
также плана действий по ее 
внедрению 

(ГЭФ) 

7. Разработка и утверждение 
Стратегии и плана действий в 
области сохранения 
биологического разнообразия 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

8. Разработка Плана действий по 
внедрению Национальной 
программы по устойчивому 
управлению химическими 
веществами на 2016–2020 годы 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

9. Пересмотр и обновление 
Национального плана внедрения 
Стокгольмской конвенции о 
стойких органических 
загрязнителях 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

10. Обеспечение 
соответствующего внедрения 
Стратегии по управлению 
отходами в Республике Молдова 
на 2013-2027 годы, принятой 
Постановлением Правительства 
№ 248 от 10 апреля 2013 г. 

Министерство 
окружающей среды 

2016 год В пределах бюджетных 
ресурсов 

11. Включение главы «Охрана 
почвы» в проект Земельного 
кодекса и разработка механизма 
внедрения данной главы 

Агентство земельных 
отношений и кадастра, 
Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности, 
Министерство 
окружающей среды 

2016 год В пределах бюджетных 
ресурсов 

12. Институционализация 
функций охраны лесного фонда, 
почв, атмосферного воздуха и 
климатических изменений в 
рамках системы охраны 
окружающей среды 

Министерство 
окружающей среды 

2016 год - 

90 По аспектам, регулируемым в 
настоящей главе, будет 
проводиться периодический 
диалог 

- Обеспечение постоянного 
диалога с учреждениями ЕС, в 
том числе в рамках структур, 
установленных Соглашением об 
ассоциации 

Министерство 
окружающей среды 

Постоянно В пределах бюджетных 
ресурсов 

91 Республика Молдовы осуществляет сближение своего национального законодательства с нормативными актами ЕС и с международными документами, указанными в 
приложении XI к настоящему Соглашению, в соответствии с положениями соответствующего приложения 

  Управление природоохранной деятельностью и 
интеграция политики по охране окружающей среды в 
другие политики  
Директива 2011/92/ЕС Европейского Парламента и 

1. Разработка и принятие Закона 
об оценке воздействия на 
окружающую среду 

Министерство 
окружающей среды 

III квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

2. Разработка и принятие Министерство 2016 год  В пределах бюджетных 



Совета от 13 декабря 2011 года об оценке воздействия 
некоторых государственных и частных проектов на 
окружающую среду 
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов); 
- установление требований об оценке воздействия на 
окружающую среду проектов, указанных в приложении I, 
и внедрение процедуры для определения того, какие 
проекты из приложения II нуждаются в оценке 
воздействия на окружающую среду (ст.4); 
- определение сферы применения информации, которую 
должен представить инициатор проекта (ст.5);  
- установление процедуры консультирования с органами в 
области защиты окружающей среды и процедуры 
общественного обсуждения (ст.6); 
- заключение соглашений с соседними странами по 
обмену информацией и консультированию (ст.7); 
- установление мер для информирования общественности 
о результате решений, касающихся заявлений на 
получение разрешений (ст.9); 
- внедрение эффективных и оперативных путей 
обжалования, стоимость которых не являлась бы 
непомерно высокой, на административном и судебном 
уровне, с привлечением общественности и 
неправительственных организаций (ст.11) 

механизма выполнения Закона 
об оценке воздействия на 
окружающую среду 

окружающей среды ресурсов 

Директива 2001/42/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 27 июня 2001 г. об оценке воздействия 
определенных планов и программ на окружающую среду.  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов);  
- установление процедуры определения планов или 
программ, которые требуют стратегической оценки 
воздействия на окружающую среду, и условий проведения 
такой оценки в отношении планов или программ, для 
которых стратегическая оценка воздействия на 
окружающую среду является обязательной (ст.3);  
- установление процедуры консультирования с органами 
по охране окружающей среды и процедуры 
общественного обсуждения (ст.6);  
- заключение соглашений с соседними странами по 
обмену информацией и консультированию (ст.7) 

1. Разработка и принятие Закона 
о стратегической оценке 
воздействия на окружающую 
среду 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

2. Разработка и утверждение 
механизма выполнения Закона о 
стратегической оценке 
воздействия на окружающую 
среду 

2016 год В пределах бюджетных 
ресурсов 

В пределах бюджетных 
ресурсов 

2016 год В пределах бюджетных 
ресурсов 

Директива 2003/4/ЕС Европейского Парламента и Совета 
от 28 января 2003 г. о доступе общественности к 
информации об окружающей среде.  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 

1. Разработка и принятие Закона 
о доступе к информации об 
окружающей среде 

Министерство 
окружающей среды  

IV квартал 2015 г.  В пределах бюджетных 
ресурсов  

2. Разработка и утверждение Министерство II квартал 2016 г.   В пределах бюджетных 



компетентного органа (органов);  
- установление практических соглашений, на основании 
которых информация, касающаяся окружающей среды, 
будет доведена до сведения общественности, а также 
применимых исключений (ст.3 и ст.4); 
- обеспечение предоставления общественности со стороны 
государственных властей информации, касающейся 
окружающей среды [часть (1) статьи 3]; 
- установление процедур пересмотра решений об отказе в 
предоставлении информации, касающейся окружающей 
среды, или о предоставлении неполной информации (ст.6); 
- создание системы распространения информации об 
окружающей среде среди общественности (ст.7) 

механизма выполнения Закона о 
доступе к информации об 
окружающей среде 

окружающей среды ресурсов 

Директива 2003/35/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 26 мая 2003 г., предусматривающая участие 
общественности в разработке некоторых планов и 
программ, касающихся окружающей среды.  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов);  
- создание механизма информирования общественности 
[пункт а) части (2) статьи 2 и пункт d) части (2) статьи 2];  
- создание механизма проведения публичных 
консультаций [пункт (b) части (2) статьи 2 и части (3) 
статьи 2]  
- установление механизма сбора мнений и отзывов, 
которые должны учитываться общественностью в 
процессе принятия решений [пункт с) части (2) статьи 2]  
- обеспечение эффективного, своевременного и 
доступного по цене доступа к правосудию на уровне 
административных или судебных процедур для 
заинтересованной общественности, включая 
неправительственные организации, в том, что касается 
материально-правовой или процессуальной законности 
решений, действий или бездействия органов власти в 
данных процедурах [часть (7) статьи 3 и часть (4) статьи 4, 
оценка воздействия на окружающую среду и КПКЗ 
(ДПВ)] 

1. Разработка и принятие Закона 
об оценке воздействия на 
окружающую среду 
2. Разработка и принятие Закона 
о стратегической оценке 
воздействия на окружающую 
среду 
3. Разработка и принятие Закона 
о доступе к информации об 
окружающей среде 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

Качество атмосферного воздуха  
Директива 2008/50/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 21 мая 2008 г. о качестве атмосферного воздуха 
и мерах по его очистке для Европы.  
Применяются следующие положения данной Директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов) (ст.3);  
- установление и классификация зон и агломераций (ст.4);  
- создание системы оценки, с помощью определенных 

1. Оценка институциональной 
базы, системы управления и 
охраны атмосферного воздуха и 
разработка исследования по 
оценке ситуации в данной 
области 

Министерство 
окружающей среды 

III квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

2. Установление критериев и 
режима оценки качества 
атмосферного воздуха в 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 



соответствующих стандартов, качества атмосферного 
воздуха на предмет содержания атмосферных 
загрязнителей (статьи 5, 6 и 9); 
- составление планов обеспечения качества атмосферного 
воздуха для зон и агломераций, в которых уровень 
содержания загрязнителей превышает предельно 
допустимые концентрации/ контрольные показатели 
(ст.23);  
- установление краткосрочных планов действий для зон и 
агломераций, в которых существует риск превышения 
предельно допустимых уровней (ст.24);  
- создание системы информирования общественности 
(ст.26) 

отношении атмосферных 
загрязнителей 

3. Разработка нового проекта 
закона о качестве и охране 
атмосферного воздуха 

Министерство 
окружающей среды, 
Министерство 
здравоохранения 

IV квартал 2017 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

4. Разработка и утверждение 
Стратегии в области охраны 
атмосферного воздуха 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

Директива 2004/107/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 15 декабря 2004 г. о мышьяке, кадмии, ртути, 
никеле и полициклических ароматических углеводородах 
в окружающей атмосфере  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов) 

Оценка институциональной 
базы, пробелов в национальном 
законодательстве и разработка 
законодательной/ нормативной 
базы в соответствии с 
требованиями Директивы 
2004/107/ЕС 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

Директива Совета 1999/32/ЕС от 26 апреля 1999 г. о 
снижении содержания серы в некоторых видах жидкого 
топлива:  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов);  
- создание эффективной системы отбора проб и 
соответствующих аналитических методов анализа (ст.6);  
- введение запрета на использование тяжелого мазута и 
дизельного топлива с содержанием серы, превышающим 
установленные предельные значения [часть (1) статьи 3 и 
часть (1) статьи 4];  
- применение предельных значений содержания серы в 
судовом топливе [пункт а) и пункт b) статьи 4] 

Разработка и принятие 
национальной законодательной/ 
нормативной базы в 
соответствии с положениями 
Директивы 1999/32/ЕС о 
снижении содержания серы в 
некоторых видах жидкого 
топлива 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

Директива 94/63/ЕС от 20 декабря 1994 г. об 
ограничении выбросов летучих органических соединений 
(ЛОС) при хранении бензина и его транспортировке с 
терминалов на заправочные станции, с изменениями 
согласно Регламенту (ЕС) № 1882/2003.  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов); 

1. Разработка нового проекта 
закона о качестве и охране 
атмосферного воздуха 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2017 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

- идентификация всех терминалов, используемых для 
хранения и погрузки бензина (ст. 2);  
  

2. Осуществление 
инвентаризации терминалов, 
используемых для хранения и 
погрузки бензина 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов  

- реализация технических мер, направленных на снижение 3. Разработка первой версии Министерство IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 



утечек бензина из хранилищ на терминалах и заправочных 
станциях, а также во время погрузки/разгрузки 
передвижных контейнеров на терминалах (статьи 3, 4 и 6 
и приложение III) 

проекта Технического 
регламента о снижении утечек 
топлива из хранилищ на 
терминалах и заправочных 
станциях, а также во время 
погрузки/разгрузки 
передвижных контейнеров на 
терминалах 

окружающей среды ресурсов 

Директива 2004/42/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 21 апреля 2004 г. об ограничении выбросов 
летучих органических соединений, возникающих в 
результате использования органических растворителей в 
некоторых красках, лаках и продуктах, применяемых для 
отделки автомобилей.  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов);  
- установление максимально допустимых пределов 
содержания ЛОС для красок и лаков (статья 3 и 
приложение II, фаза II) 

Оценка институциональной 
базы, пробелов в национальном 
законодательстве и разработка 
законодательной/ нормативной 
базы в соответствии с 
требованиями Директивы 
2004/42/ЕС 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов, Региональный 
проект «Охрана 
окружающей среды, 
международных речных 
бассейнов 

Директива 2001/81/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 23 октября 2001 г. о национальных предельных 
значениях выбросов некоторых веществ, загрязняющих 
атмосферу.  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентных органов, которые должны выполнить 
требование о предоставлении отчетов по выбросам и 
отчетов в соответствии с положениями Директивы 

Оценка институциональной 
базы, пробелов в национальном 
законодательстве и разработка 
законодательной/ нормативной 
базы в соответствии с 
требованиями Директивы 
2001/81/ЕС 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

Качество воды и управление ресурсами  
Директива 2000/60/EC Европейского Парламента и 
Совета от 23 октября 2000 г., устанавливающая рамки для 
действий Сообщества в области водной политики, с 
изменениями, внесенными Решением № 2455/2001/ЕС.  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов) 

1. Разработка и утверждение 
механизма о ведении в действие 
Закона о воде № 272 от 23 
декабря 2011 г. 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

2. Разработка и утверждение 
планов управления 
бассейновыми 
гидрографическими округами 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. 

Директива 2007/60/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 23 октября 2007 г. об оценке и управлении 
рисками, связанными с наводнениями.  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов)  

1. Разработка технико-
экономического обоснования по 
рискам, связанным с 
наводнениями 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

2. Разработка карт опасности и 
карт риска наводнений для зон с 
повышенным риском 
наводнений 

3. Разработка планов 
управления рисками наводнений 



Директива 91/271/ЕЭС Европейского Парламента и 
Совета от 21 мая 1991 г ода об очистке городских сточных 
вод, с изменениями, внесенными Директивой 98/15/EC и 
Регламентом (ЕС) № 1882/2003.  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов) 

Начальная оценка ситуации в 
области сбора и очистки 
городских сточных вод и 
идентификация уязвимых и 
менее уязвимых зон 

Министерство 
окружающей среды 

III квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

Директива Совета 98/83/ЕС от 3 ноября 1998 года о 
качестве воды, предназначенной для употребления 
людьми, с изменениями, внесенными Регламентом (ЕС) № 
1882/2003  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов) 

1. Разработка проекта закона о 
качестве питьевой воды в 
соответствии с Директивой 
98/83/ЕС о качестве воды, 
предназначенной для 
употребления людьми, с 
изменениями согласно 
Регламенту (ЕС) № 1882/2003 

Министерство 
здравоохранения, 
Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. - 

2. Разработка проекта 
постановления Правительства 
об утверждении санитарного 
регламента о малых системах 
питьевого водоснабжения  

Министерство 
здравоохранения 

2015 год В пределах бюджетных 
ресурсов 

3. Разработка проекта 
постановления Правительства 
об утверждении санитарного 
регламента о мониторинге 
качества питьевой воды 

Министерство 
здравоохранения 

2015 год В пределах бюджетных 
ресурсов 

Директива Совета 91/676/ЕЭС от 12 декабря 1991 года 
об охране вод от загрязнения нитратами из 
сельскохозяйственных источников, с изменениями 
согласно Регламенту (ЕС) № 1882/2003  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов)  
- установление программ мониторинга (ст. 6) 

Примечание. Изложена в 
соответствии с Постановлением 
Правительства № 836 от 29 
октября 2013 г. «Об 
утверждении Положения о 
предотвращении загрязнения 
вод в результате 
сельскохозяйственной 
деятельности» 

Министерство 
окружающей среды 

- В пределах бюджетных 
ресурсов 

Разработка и утверждение 
программ мониторинга охраны 
от загрязнения нитратами из 
сельскохозяйственных 
источников 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

Управление отходами и ресурсами  
Директива 2008/98/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 19 ноября 2008 г. об отходах.  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов);  
- разработка планов управления отходами в соответствии 

1. Разработка и принятие Закона 
об отходах 

Министерство 
окружающей среды 

III квартал 2015 г.  В пределах бюджетных 
ресурсов 

2. Разработка Программы 
управления отходами и 
программ по предотвращению 
образования отходов 

Министерство 
окружающей среды 

II квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

3. Создание экономических II квартал 2016 г. В пределах бюджетных 



с пятиуровневой градацией отходов и программ по 
предотвращению образования отходов (глава V);  
- установление механизма полной окупаемости затрат в 
соответствии с принципом платности за загрязнение и 
принципом расширенной ответственности производителя 
(ст.14) 

механизмов, необходимых для 
внедрения принципа 
расширенной ответственности 
производителя 

ресурсов 

4. Разработка и утверждение 
Положения об отходах 
электрического и электронного 
оборудования 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

Директива Совета 1999/31/ЕС от 26 апреля 1999 года о 
полигонах для захоронения отходов, с изменениями, 
внесенными Регламентом (EC) 1882/2003.  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов); 
- классификация полигонов для захоронения отходов (ст. 
4) 

Разработка и утверждение 
Положения о полигонах для 
захоронения отходов 

Министерство 
окружающей среды 

III квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

Директива 2006/21/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 15 марта 2006 года об управлении отходами 
добывающей промышленности.  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов) 

1. Пересмотр Кодекса о недрах 
№ 3-XVI от 2 февраля 2009 г. в 
контексте приведения в 
соответствие с положениями 
Директивы 2006/21/ЕС 

Министерство 
окружающей среды 

III квартал 2015 г. - 

2. Разработка и утверждение 
механизма внедрения Кодекса о 
недрах 

   

Охрана природы  
Директива 2009/147/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 30 ноября 2009 года об охране диких птиц.  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов); 

Разработка и принятие проекта 
закона о внесении изменений в 
Закон о животном мире № 439-
XIII от 27 апреля 1995 года 
(гармонизированный с 
положениями Директивы 
2009/147/ЕС об охране диких 
птиц) 

Министерство 
окружающей среды 

II квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

- определение видов птиц, требующих специальных мер 
по охране, и мигрирующих видов птиц, которые 
появляются регулярно; 

Министерство 
окружающей среды 

 В пределах бюджетных 
ресурсов 

- определение и обозначение особо охраняемых 
территорий для видов птиц [части (1) статьи 4]; 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

- установление особых мер по охране в целях защиты 
мигрирующих видов птиц, которые появляются регулярно 
[часть (2) статьи 4] 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

Директива Совета 92/43/ЕЭС по сохранению 
естественных сред обитания и дикой фауны и флоры, с 
изменениями, внесенными Директивой 97/62/EC, 
Директивой 2006/105/EC и Регламентом (ЕС) 1882/2003  
Применяются следующие положения данной Директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов) 

1. Разработка проекта закона о 
внесении изменений в Закон о 
растительном мире № 239-XVI 
от 8 ноября 2007 года 
(гармонизированный с 
положениями Директивы 
92/43//ЕС о сохранении 
естественных сред обитания и 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г.  



дикой фауны и флоры, с 
изменениями, внесенными 
директивами 97/62/ЕС, 
2006/105/ЕС и Регламентом 
(ЕС) 1882/2003) 
2. Разработка проекта закона о 
внесении изменений в Закон № 
94-XVI от 5 апреля 2007 года об 
экологической сети 
(гармонизированный с 
положениями Директивы 
92/43//ЕС о сохранении 
естественных сред обитания и 
дикой фауны и флоры, с 
изменениями, внесенными 
директивами 97/62/ЕС, 
2006/105/ЕС и Регламентом 
(ЕС) 1882/2003) 

Загрязнение промышленными отходами и промышленные 
риски  
Директива 2010/75/ЕС Европейского Парламента и 
Совета о промышленных выбросах (о комплексном 
предотвращении загрязнения и контроле над ним) (новая 
редакция)  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов);  
- определение установок, для функционирования которых 
необходимы разрешения (приложение I) 

1. Оценка институциональной 
базы, пробелов в национальном 
законодательстве и разработка 
законодательной/ нормативной 
базы в соответствии с 
требованиями Директивы 
2010/75/ЕС 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

2. Разработка исследования в 
целях определения установок, 
для функционирования которых 
необходимы разрешения 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

Директива 96/82/ЕС о предупреждении опасности 
возникновения крупных аварий, связанных с опасными 
веществами, измененная Директивой 2003/105/EC и 
Регламентом (ЕС) № 1882/2003.  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов) 

1. Оценка институциональной 
базы, пробелов в национальном 
законодательстве и разработка 
законодательной/ нормативной 
базы в соответствии с 
требованиями Директивы 
96/82/ЕС 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

2. Разработка и принятие закона 
о контроле риска крупных 
аварий, связанных с 
использованием опасных 
веществ 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

Химические продукты  
Регламент (ЕС) № 689/2008 Европейского Парламента и 
Совета от 17 июня 2008 года, касающийся экспорта и 
импорта опасных химических продуктов  
Применяются следующие положения данного регламента:  
- внедрение процедуры уведомления об экспорте (ст.7); 

1. Разработка и принятие закона 
о химических веществах 

Министерство 
окружающей среды 

II квартал 2016 г. IV 
квартал 2016 г.  

В пределах бюджетных 
ресурсов 

2. Разработка и утверждение 
Положения об экспорте и 
импорте опасных химических 
веществ 

      



- внедрение процедур обработки уведомлений об 
экспорте, полученных от других стран (ст.8); 
- установление процедур разработки и передачи 
уведомлений, касающихся нормативных актов 
окончательного характера (ст.10); 
- установление процедур разработки и передачи 
уведомлений, касающихся решений об импорте (ст.12); 
- внедрение процедуры PIC («предварительное 
обоснованное согласие») на экспорт определенных 
химических продуктов, в частности веществ, 
перечисленных в приложении III к Роттердамской 
конвенции о процедуре предварительного обоснованного 
согласия в отношении отдельных опасных химических 
веществ и пестицидов в международной торговле (ст. 13); 
- внедрение требований к маркировке и упаковке 
экспортируемых химических продуктов (ст.16); 
- назначение национальных органов власти для 
осуществления контроля над импортом и экспортом 
химических продуктов (ст.17) 

Регламент (ЕС) № 1272/2008 Европейского Парламента и 
Совета от 16 декабря 2008 г. по классификации, 
маркировке и упаковке химических веществ и смесей.  
Применяются следующие положения данного Регламента:  
- назначение компетентного органа (органов) (ст. 43); 
- внедрение классификации, маркировки и упаковки 
химических веществ и смесей (статья 4) 

1. Разработка и принятие закона 
о химических веществах 

Министерство 
окружающей среды 

II квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

2. Разработка и принятие 
Положения о классификации, 
маркировке и упаковке веществ 
и смесей 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского Парламента и 
Совета от 18 декабря 2006 г. о правилах регистрации, 
оценки, санкционирования и ограничения химических 
веществ (REACH), учреждающий Европейское 
химическое агентство  
Применяются следующие положения данного Регламента:  

        

- назначение компетентного органа (органов), органов по 
применению закона и установление государственной 
системы мониторинга и контроля (ст. 121 и 125); 

1. Разработка и принятие закона 
о химических веществах, 
включая назначение 
компетентного органа/ органов 

Министерство 
окружающей среды 

II квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

- принятие некоторыположений внутреннего права о 
применении штрафных санкций за нарушение 
национального законодательства, касающегося 
химических веществ (статья 126); 

2. Включение соответствующей 
статьи в проект закона о 
химических веществах и 
дополнение Кодекса о 
правонарушениях положениями 
о применении штрафных 
санкций за нарушение 
национальных законов, 
касающихся химических 
веществ 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. Проект технической 
помощи 

- принятие некоторых национальных положений об 3. Создание Реестра химических Министерство IV квартал 2016 г. Проект технической 



учреждении национальной системы регистрации 
химических веществ и смесей химических веществ 
(раздел II, статьи 5, 6, 7 и 14); 

веществ на рынке Республики 
Молдова 

окружающей среды помощи 

- принятие некоторых положений внутреннего права, 
касающихся информации в рамках цепи поставок о 
химических веществах и смесях химических веществ, а 
также об обязанностях конечных потребителей (разделы 
IV и V, статьи 31 и 37); 

4. Включение соответствующей 
главы в проект закона о 
химических веществах 

Министерство 
окружающей среды 

III квартал 2015 г. Проект технической 
помощи 

- принятие некоторых национальных положений о 
внедрении перечня ограничений, указанных в приложении 
XVII к Регламенту REACH (раздел VIII, ст.67) 

5. Включение соответствующей 
статьи в проект Закона о 
химических веществах и 
разработка проекта 
постановления Правительства о 
перечне ограничений, 
указанных в приложении XVII к 
Регламенту REACH 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. Проект технической 
помощи 

  
ГЛАВА 17. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

92 Стороны развивают и усиливают сотрудничество в целях борьбы с изменением климата. Сотрудничество осуществляется с учетом интересов Сторон, на основе 
равенства и взаимной выгоды, а также с учетом взаимозависимости, существующей между двусторонними и многосторонними обязательствами в данной области 

93 Сотрудничество стимулирует меры на национальном, региональном и международном уровнях, в том числе в следующих областях:  
(a) смягчение изменения климата;  
(b) адаптация к изменению климата;  
(c) продажа квот на выбросы углекислого газа;  
(d) исследование, разработка, демонстрация, внедрение и распространение технологий с низким уровнем выбросов углекислого газа, безопасных и долгосрочных с точки 
зрения охраны окружающей среды, а также технологий адаптации к изменению климата; 
(e) интеграция аспектов, связанных с климатом, в секторальные политики; 
(f) действия по повышению уровня информированности, воспитанию и обучению 

94 Стороны обязуются, среди прочего:  
(a) обмениваться информацией и практическим опытом;  
(b) осуществлять совместную исследовательскую деятельность и обмениваться информацией касательно более экологических технологий; 
(c) осуществлять совместную деятельность на региональном и международном уровне, в том числе относительно многосторонних соглашений в области охраны 
окружающей среды, ратифицированных Сторонами, а также совместную деятельность в рамках компетентных агентств, по обстоятельствам Стороны уделяют особое 
внимание трансграничным аспектам и региональному сотрудничеству 

95 Сотрудничество включает, 
среди прочего, разработку и 
внедрение:  
(a) Глобальной 
климатической стратегии и 
плана действий по 
долгосрочному смягчению 
последствий изменения 
климата и адаптации к 
данному изменению 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Борьба с изменением 
климата  
  
- Сотрудничество для 
укрепления диалога и 
сотрудничества касательно 
изменения климата, 
способствуя:  
- подготовке и подписанию 
нового глобального 

1. Разработка и утверждение 
Национальной стратегии 
адаптации к изменению климата 
и Плана действий по ее 
внедрению 

Министерство 
окружающей среды 

III квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

(b) Оценки уязвимости и 
адаптации к изменению 

2. Проведение исследования 
касательно оценки уязвимости к 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2015 г. Региональный проект 
«Clima East» (Восточное 



климата соглашения об изменении 
климата;  
- стратегическому 
планированию и разработке 
мер по смягчению 
последствий и адаптации к 
изменению климата;  
- сближению 
законодательства с 
законодательными актами 
ЕС и соответствующими 
международными 
документами 

изменениям климата партнерство) 

(с) Национальной стратегии 
адаптации к изменению 
климата 

(d) Стратегии развития с 
низким уровнем выбросов 
углекислого газа 

3. Разработка и утверждение 
Стратегии развития 
малоуглеродистых технологий 

Министерство 
окружающей среды 

III квартал 2015 г. Региональный проект 
«Clima East» 

(e) Долгосрочных мер по 
сокращению выбросов 
парниковых газов 

4. Продвижение программ 
постепенного исключения 
старых легковых, грузовых 
автомобилей и тракторов 

Министерство 
окружающей среды 

2023 год Проекты технической 
помощи 

(f) Мер, направленных на 
подготовку к продаже квот на 
выбросы углекислого газа 

5. Проведение анализа уровня 
подготовки к продаже квот на 
выбросы углекислого газа 

Министерство 
окружающей среды 

2020 год В пределах бюджетных 
ресурсов, проекты 
технической помощи 

(g) Мер, направленных на 
продвижение передачи 
технологий на основании 
оценки потребностей в 
технологиях 

6. Разработка механизма 
применения системы «лучших 
из существующих техник» и 
«лучших практик» для отраслей 
промышленности, оказывающих 
существенное воздействие в 
отношении качества 
атмосферного воздуха 

Министерство 
окружающей среды 

2020 год В пределах бюджетных 
ресурсов, проекты 
технической помощи 

(h) Мер, направленных на 
интеграцию аспектов, 
связанных с климатом, в 
секторальных политиках; 

7. Интеграция положений по 
охране окружающей среды, 
«зеленому» экономическому 
развитию и адаптации к 
изменению климата в 
соответствующих документах 
секторальных политик и 
соответствующем 
законодательстве 

Министерство 
окружающей среды 

2014-2020 годы В пределах бюджетных 
ресурсов 

(i) Мер, касающихся веществ, 
разрушающих озоновый слой 

8. Разработка и утверждение 
Национальной программы 
постепенного исключения 
гидрохлорофторокарбидов на 
2014-2040 годы в Республике 
Молдова 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

96 По аспектам, регулируемым в 
настоящей главе, будет 
вестись периодический 
диалог 

- Поддержание постоянного 
диалога с учреждениями ЕС, в 
том числе в рамках структур, 
предусмотренных в Соглашении 
об ассоциации 

Министерство 
окружающей среды 

Постоянно В пределах бюджетных 
ресурсов 

97 Республика Молдова осуществляет сближение своего 
национального законодательства с нормативными актами 
ЕС и международными документами, указанными в 
приложении XII к настоящему Соглашению, в 

Оценка институциональной 
базы, пробелов в национальном 
законодательстве и разработка 
законодательной/ нормативной 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов, Региональный 
проект «Clima East» 



соответствии с положениями соответствующего 
приложения Директива 2003/87/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 13 октября 2003 года, 
устанавливающая схему торговли квотами на выбросы 
парниковых газов в пределах Сообщества  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- внедрение системы для идентификации 
соответствующих установок и для выявления парниковых 
газов (приложения I и II); 
- создание системы мониторинга, отчетности, проверки и 
обеспечения исполнения, а также некоторых процедур 
общественного обсуждения (ст. 9, 14-17, 19 и 21) 

базы в соответствии с 
требованиями Директивы 
2003/87/ЕС 

Регламент (ЕС) № 842/2006 Европейского Парламента и 
Совета от 17 мая 2006 года о некоторых фторсодержащих 
парниковых газах  
Применяются следующие положения данного регламента:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов); 
- установление/внедрение требований к обучению и 
национальной сертификации для соответствующего 
персонала и компаний (ст. 5); 
- установление систем отчетности для сбора данных о 
выбросах в соответствующих секторах (ст. 6); 
- внедрение систем обеспечения исполнения (ст. 13) 

Оценка институциональной 
базы, пробелов в национальном 
законодательстве и разработка 
законодательной/ нормативной 
базы в соответствии с 
требованиями Директивы 
2003/87/ЕС 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 

Регламент (ЕС) № 1005/2009 Европейского Парламента и 
Совета от 16 сентября 2009 года о веществах, 
разрушающих озоновый слой  
Применяются следующие положения данного регламента:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов); 
- введение запрета на производство контролируемых 
веществ, за исключением определенных использований, и 
до 2019 года гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) (ст.4); 
- введение запрета на размещение на рынке и 
использование контролируемых веществ, за исключением 
регенерированных гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), 
которые могут быть использованы в качестве 
холодильного агента до 2015 г. (ст.5 и 11); 
- определение условий для производства, поставки на 
рынок и использования контролируемых веществ для 
использования, на которых запрет не распространяется (в 
качестве сырьевого материала, компонентов 
технологического процесса, для важных лабораторных и 
аналитических применений и критического применения 
халонов), и индивидуальные отмены, включая 
использование метилбромида в чрезвычайных ситуациях 
(глава III);  
- внедрение системы лицензирования импорта и экспорта 

Оценка институциональной 
базы, пробелов в национальном 
законодательстве и разработка 
законодательной/ нормативной 
базы в соответствии с 
требованиями Директивы 
2003/87/ЕС 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов 



контролируемых веществ для исключенных 
использований (глава IV), и обязательств по составлению 
отчетности для государств-членов и предприятий (ст. 26 и 
27); 
- установление обязательств по рекуперации, повторному 
использованию, регенерации и уничтожению 
использованных контролируемых веществ (ст. 22);  
- установление процедур мониторинга и проверки утечек 
контролируемых веществ (ст. 23) 

Директива 98/70/ЕС Европейского Парламента и Совета 
от 13 октября 1998 г. о качестве бензина и дизельного 
топлива.  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие национального законодательства и назначение 
компетентного органа (органов);  
- осуществление оценки национального потребления 
топлива;  
- установление системы мониторинга качества топлива 
(ст. 8);  
- введение запрета на сбыт этилированного бензина [часть 
(1) статьи 3]; 
- разрешение сбыта неэтилированного бензина, 
дизельного топлива и карбюрируемого топлива, 
используемых для внедорожных транспортных установок 
и тракторов, задействованных в сельском и лесном 
хозяйстве, при условии выполнения соответствующих 
требований (ст. 3 и 4); 
- внедрение системы регулирования для 
регламентирования чрезвычайных ситуаций, и системы 
сбора данных о качестве топлива на национальном уровне 
(статьи 7 и 8) 

Оценка институциональной 
базы, пробелов в национальном 
законодательстве и разработка 
законодательной/ нормативной 
базы в соответствии с 
требованиями Директивы 
2003/87/ЕС 

Министерство 
окружающей среды 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
ресурсов, Региональный 
проект «Clima East» 

  
ГЛАВА 18. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

98 Стороны усиливают 
сотрудничество по развитию 
информационного общества 
в пользу граждан и 
предприятий посредством 
предоставления 
широкомасштабного доступа 
к информационно-
коммуникационным 
технологиям (ИКТ) и 
посредством улучшения 
качества услуг по доступным 
ценам. Данное 
сотрудничество должно быть 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Информационное 
общество  
  
- Укрепление сектора 
посредством обмена 
информацией и опытом по 
внедрению Инициативы 
Европа 2020 «Цифровая 
повестка дня для Европы» 

Внедрение Национальной 
стратегии развития 
информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020» и 
Плана действий по ее 
реализации по всем ее 3 
направлениям:  
- Пилон I: Инфраструктура и 
доступ – повышение уровня 
подключаемости и доступа к 
сети; 
- Пилон II: Цифровой контент и 
электронные услуги – 
продвижение создания контента 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 

2014-2020 годы В пределах бюджетных 
средств и из других 
источников 



направлено на облегчение 
доступа к рынкам 
электронных коммуникаций, 
поощрению конкуренции и 
инвестиций в данной 
области, а также на 
продвижение развития 
государственных услуг в 
режиме он-лайн 

и цифровых услуг; 
- Пилон III: Навыки и 
использование – повышение 
уровня цифровой грамотности и 
навыков для инноваций и 
стимулирования использования  

99 Сотрудничество может 
предусматривать следующие 
направления:  
(a) Обмен информацией и 
передовыми практиками по 
внедрению национальных 
стратегий, касающихся 
информационного общества, 
включая, среди прочего, 
инициативы, направленные 
на продвижение 
широкополосного доступа к 
сетям, улучшение 
безопасности сетей и 
развитие государственных 
услуг в режиме он-лайн 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Информационное 
общество  
  
- Согласование 
законодательства в области 
электронных 
коммуникаций с 
законодательством 
Европейского сообщества  
- Укрепление сектора 
посредством обмена 
информацией и опытом по 
внедрению Инициативы 
Европа 2020 «Цифровая 
Повестка дня для Европы» 

1. Внедрение Национальной 
стратегии развития 
информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020», 
утвержденной Постановлением 
Правительства № 857 от 31 
октября 2013 г. и Плана 
действий по ее реализации в 
рамках Пилона I:  
Инфраструктура и доступ – 
повышение уровня 
подключаемости и доступа к 
сети 

Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
другие привлеченные 
органы власти 

2014-2020 годы В пределах бюджетных 
средств и из других 
источников 

(b) Обмен информацией, 
лучшими практиками и 
опытом для продвижения 
развития всеобъемлющей 
регулирующей базы для 
электронных коммуникаций, 
в частности, для укрепления 
административного 
потенциала национального 
органа управления в области 
информационных технологий 
и коммуникаций, а также 
независимого органа по 
регулированию, с целью 
способствования лучшему 
использованию ресурсов 
спектра и продвижению 
функциональной 
совместимости сетей в 
Республике Молдова и с ЕС 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Информационное 
общество  
- Повышение 
независимости и 
административного 
потенциала агентства по 
регулированию в области 
коммуникаций для 
обеспечения ее 
способности 
предпринимать 
соответствующие меры по 
урегулированию и 
применять свои решения и 
все применимые 
регламентации, а также 
обеспечить лояльную 
конкуренцию на рынке 

2. Внедрение Национальной 
стратегии развития 
информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020» 

Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
Национальное агентство 
по регулированию в 
области электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2014-2020 годы В пределах бюджетных 
средств и из других 
источников 

3. Согласование Закона об 
электронных коммуникациях № 
241-XVI от 15 ноября 2007 г. с 
соответствующими 
директивами ЕС 

Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
Национальное агентство 
по регулированию в 
области электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2014-2017 годы В пределах бюджетных 
средств и из других 
источников 

(с) Стимулирование и 2.4. Экономическое 4. Внедрение Национальной Министерство 2014-2020 годы В пределах бюджетных 



продвижение внедрения 
инструментов ИКТ для 
улучшения управления, 
электронного обучения и 
исследований, публичных 
услуг общественного 
здравоохранения, 
преобразования в цифровую 
форму культурного наследия, 
развития цифрового контента 
и электронной коммерции 

сотрудничество  
Информационное 
общество  
- Согласование 
законодательства в области 
электронных 
коммуникаций с 
законодательством ЕС  
- Укрепление сектора 
посредством обмена 
информацией и опытом по 
внедрению Инициативы 
Европа 2020 «Цифровая 
Повестка дня для Европы» 

стратегии развития 
информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020», в 
том числе: 

информационных 
технологий и связи, 
правительственные 
агентства, которых это 
касается 

средств и из других 
источников 

а) Внедрение стратегической 
программы «е-Здравоохранение 
2020» 

Министерство 
здравоохранения, 
Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
Центр электронного 
управления 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

b) Внедрение 
Автоматизированной 
информационной системы 
первичной медицинской 
помощи с использованием 
общей правительственной 
платформы 

2015 год В пределах бюджетных 
средств 

с) Внедрение платформы 
функциональной совместимости 
в области здравоохранения с 
использованием европейских 
стандартов коммуникации 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

5. Приведение Закона об 
электронных коммуникациях № 
241-XVI от 15 ноября 2007 года 
в соответствие с 
соответствующими 
директивами ЕС 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 

2014-2017 годы В пределах бюджетных 
средств и из других 
источников 

(d) Повышение уровня 
безопасности Персональных 
данных и защиты 
конфиденциальности в 
электронных коммуникациях  

2.3. Сотрудничество в 
области правосудия, 
свободы и безопасности  
Защита персональных 
данных  
- Дальнейшее развитие 
потенциала органа по 
защите персональных 
данных (Национальный 
центр по защите 
персональных данных) и 
мониторинг применения 
стандартов защиты данных 
во всех секторах, в 
частности в секторах, 
касающихся применения 
закона 

6. Адаптация сетей электронных 
коммуникаций к национальным 
стандартам защиты 
персональных данных 

Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
другие заинтересованные 
правительственные 
учреждения 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств 

7. Создание эффективного 
механизма сотрудничества 
между Национальным центром 
по защите персональных 
данных и Национальным 
агентством по регулированию в 
области электронных 
коммуникаций и 
информационных технологий 

Национальный центр по 
защите персональных 
данных, Национальное 
агентство по 
регулированию в области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2015 год В пределах бюджетных 
средств 

100 Стороны продвигают 
сотрудничество между 
органами по регулированию 
ЕС и национальными 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Информационное 
общество  

1. Участие в деятельности 
специализированных структур в 
рамках Восточного Партнерства 
и комитетов по сотрудничеству 

Национальный центр по 
защите персональных 
данных, Национальное 
агентство по 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств и финансирования, 
предоставленного 
Европейской комиссией 



органами Республики 
Молдовы по регулированию 
в области электронных 
коммуникаций. Стороны 
также принимают во 
внимание сотрудничество в 
других значимых областях, в 
том числе посредством 
региональных инициатив 

- Укрепление 
независимости и 
административного 
потенциала Агентства по 
регулированию в области 
коммуникаций для 
обеспечения его 
способности принимать 
соответствующие меры по 
регулированию и внедрять 
свои решения и все 
применимые 
регламентации, а также 
обеспечить лояльную 
конкуренцию на рынке 

с ЕС регулированию в области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2. Участие в комитетах и 
подкомитетах по 
сотрудничеству между 
Республикой Молдова и ЕС 

Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
Национальное агентство 
по регулированию в 
области электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств и финансирования, 
предоставленного 
Европейской комиссией 

101 По аспектам, регулируемым в 
настоящей главе, будет 
вестись периодический 
диалог 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Информационное 
общество  
- Сближение 
законодательства в области 
электронных 
коммуникаций с 
законодательством ЕС  
- Укрепление сектора 
посредством обмена 
информацией и опытом по 
внедрению Инициативы 
Европа 2020 «Цифровая 
повестка дня для Европы» 

1. Принятие мер по включению 
положений законодательства ЕС 
в национальное 
законодательство; 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из других 
источников 

2. Внедрение Национальной 
стратегии развития 
информационного общества 
«Цифровая Молдова» 2020 

Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
другие заинтересованные 
правительственные 
учреждения 

2014-2020 годы В пределах бюджетных 
средств и из других 
источников 

102 Республика Молдова 
осуществляет сближение 
своего национального 
законодательства с 
нормативными актами ЕС и 
международными 
документами, указанными в 
приложении XXVIII-B к 
настоящему Соглашению, 
согласно положениям 
соответствующего 
приложения 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Информационное 
общество  
- Сближение 
законодательства в области 
электронных 
коммуникаций с 
законодательством ЕС 

Принятие мер по включению 
положений законодательства ЕС 
в национальное 
законодательство 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из других 
источников 

Директива 2002/21/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 7 марта 2002 года об общих рамках 
регулирования электронных коммуникационных сетей и 
услуг (Рамочная директива), измененная Директивой 
2009/140/ЕС Европейского Парламента и Совета от 25 

1. Принятие мер по включению 
в национальное 
законодательство положений 
директивы (гармонизация/ 
пересмотр Закона об 

Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
Национальное агентство 
по регулированию в 

2014-2015 годы В пределах бюджетных 
средств 



ноября 2009 г.  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- укрепление независимости и административного 
потенциала национального органа по регулированию в 
области электронных коммуникаций;  
- установление процедур проведения публичных 
консультаций в отношении новых мер регулирования;  
- создание эффективных механизмов обжалования 
решений национального органа по регулированию в 
области электронных коммуникаций;  
- определение соответствующих рынков продуктов и 
услуг в области электронных коммуникаций, которые 
поддаются предварительному регулированию, и анализ 
этих рынков с целью определения наличия на данных 
рынках значительного рыночного влияния (SMP) 

электронных коммуникациях № 
241-XVI от 15 ноября 2007 г.) 

области электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2. Принятие Закона о доступе к 
собственности и коллективном 
использовании инфраструктуры, 
связанной с сетями электронных 
коммуникаций общего 
пользования 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

3. Принятие проекта закона об 
организации и 
функционировании Единой 
национальной службы 
экстренных вызовов 112, 
одобренного Постановлением 
Правительства № 240 от 2 
апреля 2014 г. 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 

IV квартал 2014 г. Различные источники 

4. Внедрение Программы 
управления радиочастотным 
спектром на 2013-2020 годы, 
утвержденной Постановлением 
Правительства № 116 от 11 
февраля 2013 г. 

Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
Национальное агентство 
по регулированию в 
области электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2014-2020 годы В пределах бюджетных 
средств 

Директива 2002/20/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 7 марта 2002 г. об авторизации электронных 
коммуникационных сетей и услуг (Директива об 
авторизации), измененная Директивой 2009/140/ЕС 
Европейского Парламента и Совета от 25 ноября 2009 г.  
Применяются следующие положения Директивы:  
- внедрение положения, предусматривающего общие 
авторизации и ограничивающего необходимость в выдаче 
индивидуальных лицензий в особых случаях, 
обоснованных должным образом 

1. Принятие мер по включению 
в национальное 
законодательство положений 
директивы (гармонизация/ 
пересмотр Закона об 
электронных коммуникациях № 
241-XVI от 15 ноября 2007 г.) 

Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
Национальное агентство 
по регулированию в 
области электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

2. Принятие закона о доступе к 
собственности и коллективном 
использовании инфраструктуры, 
связанной с сетями электронных 
коммуникаций общего 
пользования 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 

IV квартал, 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

3. Внедрение Программы 
управления радиочастотным 
спектром на 2013-2020 годы, 
утвержденной Постановлением 
Правительства № 116 от 11 

Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
Национальное агентство 
по регулированию в 

2014-2020 годы В пределах бюджетных 
средств 



февраля 2013 г. области электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

Директива 2002/19/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 7 марта 2002 года о доступе к сетям 
электронных коммуникаций и сопутствующей 
инфраструктуре, а также их взаимодействии (Директива о 
доступе), измененная Директивой 2009/140/EC 
Европейского Парламента и Совета от 25 ноября 2009 г.  
На основании анализа рынка, проведенного в 
соответствии с Рамочной директивой, национальный 
орган по регулированию в области электронных 
коммуникаций возлагает на операторов, обладающих 
значительным рыночным влиянием (SMP) на 
соответствующих рынках, надлежащие обязательства по 
регулированию относительно:  
- доступа к специальным сетевым установкам и их 
использованию; 
- контроля цен, касающихся доступа и тарифов за 
маршрутизацию, в том числе обязательств в зависимости 
от стоимости; а также  
- прозрачности, недискриминации и раздельного 
бухгалтерского учета 

1. Принятие мер по включению 
в национальное 
законодательство положений 
данной директивы 
(гармонизация/ пересмотр 
Закона об электронных 
коммуникациях № 241-XVI от 
15 ноября 2007 года) 

Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
Национальное агентство 
по регулированию в 
области электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2014-2015 годы В пределах бюджетных 
средств 

2. Принятие Закона о доступе к 
собственности и совместном 
использовании инфраструктуры, 
связанной с сетями электронных 
коммуникаций общего 
пользования 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

3. Внедрение Программы 
управления радиочастотным 
спектром на 2013-2020 годы, 
утвержденное Постановлением 
Правительства № 116 от 11 
февраля 2013 г. 

Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
Национальное агентство 
по регулированию в 
области электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2014-2020 годы В пределах бюджетных 
средств 

4. Разработка и внедрение 
Программы развития 
фиксированных 
широкополосных сетей на 2014-
2020 годы 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 

2014-2020 годы В пределах бюджетных 
средств и из других 
источников 

5. Разработка и внедрение 
программы развития мобильных 
широкополосных сетей на 2014-
2020 годы 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 

2014-2020 годы В пределах бюджетных 
средств и из других 
источников 

Директива 2002/22/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 7 марта 2002 года об универсальной услуге и 
правах пользователей, связанных с сетями и услугами 
электронных коммуникаций (Директива об универсальной 
услуге), измененная Директивой 2009/136/ЕС 
Европейского Парламента и Совета от 25 ноября 2009 г.  
Применяются следующие положения Директивы 
2002/22/ЕС:  
- внедрение Регламента об обязательствах по 
универсальному обслуживанию (USO), в том числе 

1. Принятие мер по включению 
в национальное 
законодательство положений 
данной директивы 
(гармонизация/ пересмотр 
Закона об электронных 
коммуникациях № 241-XVI от 
15 ноября 2007 года) 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 
Национальное агентство 
по регулированию в 
области электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из других 
источников 

2. Принятие Закона об Министерство II квартал 2014 г. В пределах бюджетных 



создание механизмов по расчету цен и финансированию; 
- обеспечение соблюдения интересов и прав 
пользователей, в частности путем введения 
переносимости номеров и единого европейского номера 
для экстренных вызовов 112 

организации и 
функционировании Единой 
национальной службы 
экстренных вызовов 112 

информационных 
технологий и связи 

средств и из других 
источников 

3. Разработка и внедрение 
Национальной Программы 
внедрения универсальной 
услуги в области электронных 
коммуникаций в Республике 
Молдова на 2014-2020 годы 

Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
Национальное агентство 
по регулированию в 
области электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2015 год В пределах бюджетных 
средств и из других 
источников 

4. Разработка и внедрение 
Регламента по внедрению 
универсальной услуги 

Национальное агентство 
по регулированию в 
области электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2015 год В пределах бюджетных 
средств 

5 Разработка и утверждение 
Правительством методологии 
расчета себестоимости 
выполнения обязательств по 
предоставлению универсальной 
услуги 

Национальное агентство 
по регулированию в 
области электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2015 год В пределах бюджетных 
средств 

6. Установление размера 
обязательных взносов, 
осуществляемых поставщиками 
сетей и услуг электронных 
коммуникаций в фонд 
универсального обслуживания 

Национальное агентство 
по регулированию в 
области электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

Ежегодно В пределах бюджетных 
средств 

7. Разработка Национальной 
программы внедрения 
экстренной службы 112 

Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
другие заинтересованные 
учреждения 

2015 год В пределах бюджетных 
средств 

8. Разработка технико-
экономического обоснования, 
включающего:  
- Анализ сетей электронных 
коммуникаций общего 
пользования по стране 
(фиксированная телефония, 
мобильная телефония, 
поставщики интернет-услуги 
(ISP) с целью определения их 
состояния и возможности 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 

2015 год В пределах бюджетных 
средств и из других 
источников 



принятия экстренных вызовов с 
использованием единого номера 
экстренных вызовов 112; 
- финансово-экономический 
анализ и затраты по созданию 
Службы 112  
- разработка Технической 
концепции автоматизированной 
информационной системы 
Службы 112 

9. Разработка Положения, 
структуры, предельной 
численности и штатного 
расписания Службы 112 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 

2015 год В пределах бюджетных 
средств и из других 
источников 

10. Разработка положения и 
создание Межведомственного 
координационного комитета по 
обеспечению взаимодействия 
между Службой 112 и 
специализированными 
службами экстренной помощи 

Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
другие заинтересованные 
учреждения 

2015 год В пределах бюджетных 
средств и из других 
источников 

11. Создание Единой 
национальной службы 
экстренных вызовов 112 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 

Первое полугодие 
2016 г. 

В пределах бюджетных 
средств и другие 
источники 

12. Разработка Положения о 
взаимодействии между 
Службой 112 и 
специализированными 
службами экстренной помощи 

Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
другие заинтересованные 
учреждения 

Первое полугодие 
2016 г. 

В пределах бюджетных 
средств и другие 
источники 

Директива Комиссии 2002/77/ЕС от 16 сентября 2002 
года о конкуренции на рынках сетей и услуг электронных 
коммуникаций 

1. Принятие мер по включению 
в национальное 
законодательство положений 
данной директивы 
(гармонизация/ пересмотр 
Закона об электронных 
коммуникациях № 241-XVI от 
15 ноября 2007 года) 

Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
Национальное агентство 
по регулированию в 
области электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2014-2015 годы В пределах бюджетных 
средств и другие 
источники 

2. Принятие Закона о доступе к 
собственности и совместном 
использовании инфраструктуры, 
связанной с сетями электронных 
коммуникаций общего 
пользования 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

Директива 2002/58/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 12 июля 2002 года, касающаяся обработки 
персональных данных и защиты частной жизни в области 

1. Внедрение Закона № 133 от 8 
июля 2011 года о защите 
персональных данных; 

Национальный центр по 
защите персональных 
данных 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств 



электронных коммуникаций (Директива о 
конфиденциальности и электронных коммуникациях), 
измененная Директивой 2009/136/EC Европейского 
Парламента и Совета от 25 ноября 2009 г.  
Применяются следующие положения директивы:  
- внедрение Регламента по обеспечению защиты основных 
прав и свобод, и, в частности, права на 
неприкосновенность частной жизни, касательно 
обработки персональных данных в области электронных 
коммуникаций, и по обеспечению свободного движения 
этих данных, а также оборудования и услуг электронных 
коммуникаций  
  
Примечание. Изменение документов, указанных в пунктах 
2 и 3, должно быть осуществлено в соответствии с 
Решением Европейского Суда Правосудия о признании 
недействительной Директивы 2006/24/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 15 марта 2006 г. о сохранении 
данных, созданных или обработанных при 
предоставлении общедоступных услуг электронной почты 
или общественных сетей связи и об изменении Директивы 
2002/58/ЕС 

2. Принятие мер по включению 
в национальное 
законодательство положений 
данной директивы 
(гармонизация/ пересмотр 
Закона об электронных 
коммуникациях № 241-XVI от 
15 ноября 2007 года) 

Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
Национальное агентство 
по регулированию в 
области электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий, 
Национальный центр по 
защите персональных 
данных 

2014-2015 годы  В пределах бюджетных 
средств 

3. Принятие Закона о внесении 
изменений и дополнений в 
Закон о предупреждении и 
борьбе с преступностью в сфере 
компьютерной информации № 
20-XVI от 3 февраля 2009 года 

Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
Национальный центр по 
защите персональных 
данных, Генеральная 
прокуратура 

II квартал 2017 г. В пределах бюджетных 
средств 

Решение 676/2002/ЕС Европейского Парламента и Совета 
от 7 марта 2002 г. о рамочном регулировании политики 
управления в области радиочастотного спектра в 
Европейском сообществе.  
Применяются следующие положения директивы:  
- принятие политики и регулирования, обеспечивающих 
гармонизированную доступность и эффективное 
использование радиочастотного спектра 

1. Внедрение Программы 
управления радиочастотным 
спектром на 2013-2020 годы, 
утвержденной Постановлением 
Правительства № 116 от 11 
февраля 2013 г. 

Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
Национальное агентство 
по регулированию в 
области электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2014-2016 В пределах бюджетных 
средств и из других 
источников 

2. Принятие проекта 
Постановления Правительства о 
Программе перехода от 
аналогового наземного 
телевидения к цифровому 
наземному телевидению 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств и из других 
источников 

3. Разработка Положения о 
процедуре выдачи лицензий на 
вещание на услуги 
телевизионных программ для 
использования мультиплекса 

Координационный совет 
по телевидению и радио 

2015-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

4. Организация конкурсов по 
выдаче лицензий на вещание на 
услуги телевизионных программ 
для использования 
мультиплекса 

Координационный совет 
по телевидению и радио 

2015-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 



5. Внедрение Программы 
перехода от аналогового 
наземного телевидения к 
цифровому наземному 
телевидению, разработанной 
Министерством 
информационных технологий и 
связи в области, относящейся к 
компетенции 
Координационного совета по 
телевидению и радио 

Координационный совет 
по телевидению и радио 

2015-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

6. Организация и проведение 
кампаний по информированию 
населения о цифровом наземном 
телевидении и о правах 
потребителя в рамках данного 
процесса 

Координационный совет 
по телевидению и радио, 
Министерство 
информационных 
технологий и связи 

I квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 

Решение Комиссии 2008/294/ЕС от 7 апреля 2008 года по 
гармонизированным условиям использования частотного 
спектра для эксплуатации услуг мобильной связи на борту 
самолетов (услуги МСА) в Сообществе 

Применение Решения 
ECC/CEPT-ECC/DEC/(06)07 от 
1 декабря 2006 года «О 
гармонизированном 
использовании систем GSM на 
борту воздушных судов в 
диапазонах частот 1710-1785 
МГц и 1805-1880 МГц» 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств и из других 
источников 

Директива 1999/5/ЕС Европейского Парламента и Совета 
от 9 марта 1999 года о радиооборудовании и 
телекоммуникационном терминальном оборудовании и 
взаимном признании их соответствия 

Внедрение Технического 
регламента «Радиооборудование 
и телекоммуникационное 
терминальное оборудование и 
подтверждение их 
соответствия», утвержденного 
Постановлением Правительства 
№ 1274 от 23 ноября 2007 г. 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств и из других 
источников 

Директива 2000/31/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 8 июня 2000 г. о некоторых правовых аспектах 
услуг информационного общества, в частности 
электронной коммерции, на внутреннем рынке (Директива 
об электронной коммерции)  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- усиление развития электронной коммерции;  
- устранение барьеров для трансграничной поставки услуг 
информационного общества;  
- обеспечение правовой безопасности поставщикам услуг 
информационного общества;  
- гармонизация ограничений ответственности 
поставщиков услуг, действующих в качестве посредников, 
при предоставлении услуг простой передачи, 

1. Принятие мер по включению 
в национальное 
законодательство положений 
данной директивы 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 

II квартал 2015 г.  В пределах бюджетных 
средств 

2. Разработка и принятие 
нормативных актов (включая 
технические требования), 
необходимых для применения 
Закона об электронном 
документе и цифровой подписи 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 

2015 год В пределах бюджетных 
средств и из других 
источников 

3. Разработка проекта закона о 
заключении контрактов на 
расстоянии (включая 
электронную коммерцию) 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
информационных 

II квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 



кэширования или хостинга, не предусматривающих каких-
либо общих обязательств по мониторингу 

технологий и связи 

Директива 2003/98/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 17 ноября 2003 года о повторном использовании 
информации публичного сектора 

1. Применение Закона № 305 от 
26 декабря 2012 года о 
повторном использовании 
информации публичного 
сектора 

Министерство 
информационных 
технологий и связи и 
другие заинтересованные 
правительственные 
учреждения 

Постоянно В пределах бюджетных 
средств 

2. Реализация Постановления 
Правительства № 886 от 8 
ноября 2013 г. «Об утверждении 
Методологических норм по 
применению Закона № 305 от 26 
декабря 2012 года о повторном 
использовании информации 
публичного сектора» 

3. Разработка и утверждение 
проекта Постановления 
Правительства «Об 
утверждении Методологии 
публикации открытых 
правительственных данных» 

Директива 1999/93/CE Европейского Парламента и 
Совета от 13 декабря 1999 г. о правовых основах 
использования электронных подписей в Сообществе  
Применяются следующие положения данной директивы:  
- принятие политики и законодательства в целях создания 
рамок для использования электронных подписей, 
обеспечивающей их базовое юридическое признание и 
допустимость в качестве доказательства в ходе судебного 
разбирательства; 
 - создание системы обязательного контроля поставщиков 
услуг по сертификации, выдающих квалифицированные 
сертификаты 

Разработка и принятие 
нормативных актов (включая 
технические требования), 
необходимых для применения 
Закона № 91 от 29 мая 2014 г. об 
электронном документе и 
цифровой подписи 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 

II квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств и из других 
источников 

  
ГЛАВА 19. ТУРИЗМ  

103 Стороны сотрудничают в области туризма в целях содействия развитию конкурентоспособного и устойчивого сектора туризма, как фактора, генерирующего 
экономический рост и индустриальную эмансипацию, занятость рабочей силы и внешние обмены 

104 Сотрудничество на 
двустороннем, региональном 
и европейском уровнях 
должно основываться на 
следующих принципах:  
(a) Соблюдение целостности 
и интересов местных 
сообществ, особенно в 
сельской местности 

  1. Изменение механизма 
классификации структур 
туристического приема в 
сельской местности. 

Агентство туризма IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 



(b) Важность культурного 
наследия; 

2. Ежегодная разработка 
культурно-туристического 
календаря и его 
распространение с помощью 
инструментов туристического 
информирования 

Министерство культуры, 
Агентство туризма 

Ежегодно В пределах бюджетных 
средств 

4. Разработка и ежегодное 
включение в систему не менее 
двух культурно-туристических 
маршрутов 

Агентство туризма  В пределах бюджетных 
средств 

(с) Положительное 
взаимодействие между 
туризмом и охраной 
окружающей среды 

5. Разработка и утверждение 
Программы развития 
экологического туризма в 
Республике Молдова на 2017-
2020 годы 

Агентство туризма, 
Министерство 
окружающей среды 

II квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

105 Сотрудничество будет 
сосредоточено на следующих 
аспектах:  
(a) Обмен информацией, 
лучшими практиками, 
практическим опытом и 
передача «ноу-хау», в том 
числе в том, что касается 
инновационных технологий 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Туризм 
- Продолжение обмена 
передовыми практиками и 
знаниями, обучения и 
образования в области 
туризма 

1. Поддержка, на основе 
партнерства, проектов 
национального и 
международного значения в 
области туризма, между 
отечественными 
экономическими агентами и 
молдавской диаспорой 

Агентство туризма, Бюро 
по связям с диаспорой 

Ежегодно В пределах бюджетных 
средств 

(b) Создание стратегического 
партнерства между 
государственными 
интересами, частными 
интересами и интересами 
сообщества в целях 
обеспечения устойчивого 
развития туризма 

2. Подключение национальных 
туристических маршрутов к 
европейским туристическим 
маршрутам 

Агентство туризма IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 

(с) Продвижение и развитие 
туристических продуктов и 
рынков, инфраструктуры, 
человеческих ресурсов и 
институциональных 
структур, а также выявление 
и устранение барьеров на 
пути предоставления 
туристических услуг 

3. Разработка и утверждение 
требований к изготовлению и 
использованию туристических 
указателей в соответствии с 
европейскими стандартами 

Агентство туризма, 
Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

III квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

(d) Разработка и внедрение 
эффективных стратегий и 
политик, в том числе 
соответствующих 
юридических, 
административных и 

4. Создание партнерств для 
внедрения проектов в области 
туризма, финансируемых из 
национальных и 
международных фондов 

Агентство туризма 2014-2016 годы, 
ежегодно 

В пределах бюджетных 
средств 



финансовых аспектов 

(е) Обучение в области 
туризма и укрепление 
потенциала для улучшения 
стандартов услуг 

5. Разработка и утверждение 
Положения об аттестации 
туристических гидов 

Агентство туризма III квартал 2014 В пределах бюджетных 
средств 

(f) Развитие и продвижение 
местного туризма 

6. Ежегодное участие не менее, 
чем в 8 международных 
туристических выставках 

Агентство туризма, 
Министерство 
иностранных дел и 
европейской интеграции  

Ежегодно В пределах бюджетных 
средств 

7. Распространение рекламного 
видеофильма посредством 
дипломатических 
представительств, средств 
массовой информации, он-лайн, 
на мероприятиях и выставках, 
по международным телеканалам 

Агентство туризма, 
Министерство 
экономики (Организация 
по привлечению 
инвестиций и 
продвижению экспорта 
из Молдовы (MIEPO) 

8. Организация в 
сотрудничестве с Всемирной 
туристической организацией 
UNWTO), Международного 
туристического форума 
«Развитие виноградно-
винодельческого туризма» 

Агентство туризма, 
Национальный офис 
винограда и вина 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

По аспектам, регулируемым в 
настоящей главе, будет 
вестись периодический 
диалог 

- Обеспечение постоянного 
диалога с учреждениями ЕС 

Агентство туризма В процессе 
выполнения 

 

  
ГЛАВА 20. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО НА ТРАНСГРАНИЧНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

107 (1) Стороны способствуют 
взаимопониманию, и 
двустороннему 
сотрудничеству в области 
региональной политики, 
включая методы 
формулирования и 
применения региональных 
политик, многоуровневого 
управления и партнерства, 
уделяя особое внимание 
развитию неблагополучных 
местностей, и 
территориальному 
сотрудничеству, 
направленному на 
установление каналов связи и 
улучшение обменов 

 1. Приведение нормативной и 
стратегической базы политики 
регионального развития 
Республики Молдова в 
соответствие с политикой ЕС 

Министерство 
регионального развития 
и строительства 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 

2. Разработка методологии для 
оценки воздействия внедрения 
Национальной стратегии 
регионального развития 

Министерство 
регионального развития 
и строительства 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

3. Разработка региональных 
отраслевых планов в сфере 
энергоэффективности, 
водоснабжения и канализации, 
дорог местного и регионального 
значения, управления твердыми 
бытовыми отходами 

Министерство 
регионального развития 
и строительства 

III квартал 2014 г.- II 
квартал 2015 г. 

В пределах бюджетных 
средств 



информацией и опытом 
между национальными, 
региональными и местными 
органами власти, субъектами 
социально-экономической 
деятельности и гражданским 
обществом 

(2) В частности, стороны 
сотрудничают в плане 
согласования практики, 
реализуемой в Республике 
Молдова, со следующими 
принципами:  
(а) Децентрализация 
процесса принятия решений, 
от центрального уровня до 
уровня региональных 
сообществ 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Региональное развитие 
- Укрепление социальной и 
технической 
инфраструктуры в 
развивающихся регионах 
посредством эффективной 
реализации проектов, 
основанных на стратегии 
регионального развития, с 
четкими сроками 
реализации, с учетом 
необходимости поддержки 
сбалансированного 
территориального развития 
по всей территории страны 

4. Включение в политики 
регионального развития мер по 
передаче полномочий 
региональной и местной 
администрации 

Министерство 
регионального развития 
и строительства 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

(b) Укрепление партнерства 
между всеми сторонами, 
вовлеченными в 
региональное развитие 

5. Укрепление потенциала лиц, 
задействованных в процессе 
реализации политики 
регионального развития 

Министерство 
регионального развития 
и строительства 

2014-2016 В пределах бюджетных 
средств 

(с) Совместное 
финансирование посредством 
финансовых взносов сторон, 
участвующих в выполнении 
программ и проектов 
регионального развития 

6. Достижение цели по 
сокращению местных, меж- и 
внутрирегиональных различий 
путем оказания помощи в 
реализации проектов 
регионального развития, 
включенных в Единый 
программный документ 

Министерство 
регионального развития 
и строительства 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

7. Улучшение механизма 
финансирования и совместного 
финансирования программ и 
проектов регионального 
развития из внутренних и 
внешних источников 

108 (1) Стороны поддерживают и 
развивают участие 
региональных и местных 
органов власти в 
международном и 
региональном 
сотрудничестве и связанных 
с ними управленческих 
структур, улучшают 
сотрудничество посредством 
создания законодательной 

 1. Создание механизмов и 
правовой базы, благоприятной 
для местных органов власти, в 
целях развития трансграничного 
сотрудничества 

Министерство 
регионального развития 
и строительства 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

2. Оказание содействия 
местным органам власти в 
продвижении сотрудничества в 
рамках еврорегионов и 
международных региональных 
структур 

Министерство 
регионального развития 
и строительства 

2014-2016 годы Государственный бюджет, 
средства партнеров по 
развитию, другие 
источники 



базы по расширению прав и 
возможностей, 
поддерживают и 
разрабатывают меры по 
укреплению потенциала и 
способствуют укреплению 
трансграничных и 
региональных экономических 
и предпринимательских 
сетей 

(2) Стороны сотрудничают с 
целью наращивания 
институционального и 
эксплуатационного 
потенциала национальных и 
региональных учреждений в 
области регионального 
развития и обустройства 
территории, в том числе 
путем:  
(а) Совершенствования 
механизма вертикального и 
горизонтального 
взаимодействия центральной 
и местной публичной 
администраций в процессе 
развития и применения 
региональных политик 

  3. Разработка концепции Плана 
обустройства национальной 
территории 

Министерство 
регионального развития 
и строительства 

2016 год Государственный бюджет, 
средства партнеров по 
развитию, другие 
источники 

4. Разработка 3-х региональных 
планов обустройства 
территорий 

Министерство 
регионального развития 
и строительства 

2014-2016 годы Государственный бюджет, 
средства партнеров по 
развитию, другие 
источники 

5. Диверсификация сельской 
экономики и других отраслей, 
кроме сельского хозяйства, 
путем реализации программ 
поддержки, информирования 
предпринимательства, 
регионального обмена в области 
трансграничного 
сотрудничества или программ с 
другими регионами 
Европейского Союза 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
регионального развития 
и строительства, 
Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

2014-2016 годы В пределах 
государственного бюджета 
и других внешних 
источников 

(b) Развития потенциала 
местных публичных органов 
для продвижения 
трансграничного 
сотрудничества в 
соответствии с 
нормативными актами и 
практикой ЕС 

 6. Сотрудничество с Академией 
публичного управления и 
высшими учебными 
заведениями страны в целях 
разработки и актуализации 
образовательных программ в 
сфере регионального развития 

Министерство 
регионального развития 
и строительства 

2014-2016 годы Государственный бюджет, 
средства партнеров по 
развитию, другие 
источники 

(с) Обмена знаниями, 
информацией и передовыми 
практиками по политикам 
регионального развития с 
целью повышения 
экономического 
благосостояния местных 
сообществ и однородного 
развития регионов 

 7. Обмен опытом с 
государствами-партнерами ЕС 
для заимствования передового 
опыта в области регионального 
развития 

Министерство 
регионального развития 
и строительства 

2014-2016 годы Государственный бюджет, 
средства партнеров по 
развитию, другие 
источники 

109 (1) Стороны усиливают и  1. Оказание помощи органам Министерство 2014-2016 годы Государственный бюджет, 



поощряют развитие 
трансграничных и 
региональных элементов, 
таких, как транспорт, 
энергетика 
коммуникационные сети, 
культура, образование, 
туризм, здравоохранение и 
другие области, 
регулируемые настоящим 
соглашением, имеющие 
значение для 
трансграничного и 
регионального 
сотрудничества 

местного публичного 
управления по вопросам 
продвижения сотрудничества в 
еврорегионах и в рамках других 
международных региональных 
структур 

регионального развития 
и строительства 

средства партнеров по 
развитию, другие 
источники 

(2) Стороны усиливают свое 
сотрудничество между 
своими регионами в виде 
межгосударственных и 
трансграничных программ, 
поощряя участие регионов 
Республики Молдова в 
европейских региональных 
структурах и организациях и 
способствуя их 
экономическому и 
институциональному 
развитию путем 
осуществления некоторых 
проектов, представляющих 
общий интерес 

2. Содействие и оказание 
помощи органам местного 
публичного управления в 
подаче заявок на 
финансирование из средств 
европейских программ и других 
фондов 

Министерство 
регионального развития 
и строительства 

2014-2016 годы 

Эта деятельность будет 
развиваться в контексте:  
(а) Продолжения 
территориального 
сотрудничества с 
европейскими регионами, в 
том числе, через некоторые 
межгосударственные и 
трансграничные программы 
сотрудничества 

 3. Получение доступа к 
различным транснациональным 
и трансграничным программам 
в рамках предложений по 
проектам  

Министерство 
регионального развития 
и строительства 

2014-2016 годы В пределах 
государственного бюджета 
и из других внешних 
источников 

(b) Сотрудничества в рамках 
Восточного партнерства, с 
органами ЕС, включая 
Комитет регионов, а также в 
рамках участия в различных 
европейских региональных 

- 4. Участие в различных 
проектах Восточного 
партнерства 

Министерство 
регионального развития 
и строительства 

2014-2016 годы В пределах 
государственного бюджета 
и из других внешних 
источников 



проектах и инициативах 

(с) В контексте 
сотрудничества, среди 
прочего, с Европейским 
социально-экономическим 
комитетом, Европейской 
ассоциацией агентств 
регионального развития 
(EURADA), Наблюдательной 
сетью европейского 
пространственного 
планирования (ESPON) 

 5. Инициирование Соглашения 
о разработке Программы 
сотрудничества с Европейским 
социально-экономическим 
комитетом, Ассоциацией 
европейских агентств 
регионального развития и 
Наблюдательной сетью 
европейского 
пространственного 
планирования 

Министерство 
регионального развития 
и строительства 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств, из средств 
партнеров по развитию и 
других источников 

110 (1) Стороны усиливают и 
обеспечивают лучшую 
координацию и 
сотрудничество между 
странами и регионами, 
охваченными Стратегией ЕС 
для Дунайского региона, 
которая ориентирована 
помимо прочего, на 
улучшение транспортного и 
энергораспределительного 
сообщения, окружающей 
среды, экономическое и 
социальное развитии и 
вопросов безопасности, что 
будет способствовать более 
оперативному дорожному и 
железнодорожному 
передвижению, поставке 
энергии по более низким 
ценам и из более надежных 
источников снабжения, 
улучшению условий 
окружающей среды с более 
чистой водой, охране 
биологического 
разнообразия, а также более 
эффективному 
предотвращению наводнений 
на трансграничном уровне 

 1. Продвижение Стратегии ЕС 
для Дунайского региона в 
Республике Молдова (SUERD) 
путем обеспечения 
деятельности национального 
координатора (заместитель 
министра регионального 
развития и строительства) 

Министерство 
регионального развития 
и строительства, 
учреждения, 
представленные в 
межведомственной 
координационной группе 
Стратегии ЕС для 
Дунайского региона в 
Республике Молдова 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств, из средств 
партнеров по развитию и 
других источников 

2. Содействие общению 
координаторов по приоритетам 
(РАС) с национальными 
экспертами по приоритетам 

3. Участие в процессе 
разработки и дальнейшего 
продвижения 
Транснациональной дунайской 
программы на 2014-2020 годы 

(2) Стороны активизируют 
свое трансграничное 
сотрудничество относительно 
восстановления навигации на 
реке Прут, что будет 

 4. Содействие участию органов 
центрального и местного 
публичного управления в 
подаче заявок на 
финансирование из европейских 

Государственная 
канцелярия, 
Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры, 

- - 



способствовать 
предотвращению наводнений 
в водосборном бассейне 
реки, улучшению качества 
воды и сельскохозяйственной 
ирригации, усилению 
деловой активности, 
продвижению туризма и 
культурной деятельности, а 
также содействовать 
наращиванию потенциала 

программ трансграничного 
сотрудничества и других 
внешних средств, в частности 
представление проектов в 
рамках программы 
трансграничного 
сотрудничества Республика 
Молдова – Румыния, 
Республика Молдова - Украина 

Министерство 
регионального развития 
и строительства, 
Министерство 
окружающей среды, 
Агентство туризма 

111 Стороны способствуют 
облегчению передвижения 
граждан Европейского Союза 
и Республики Молдова, 
которым приходится часто 
пересекать границу, с 
перемещением на короткие 
расстояния 

- Примечание. См. положения 
раздела III 

Министерство 
внутренних дел 
(Пограничная полиция) 

- - 

112 По вопросам, 
рассматриваемым в данной 
главе, будет вестись 
периодический диалог 

- Обеспечение непрерывного 
информирования учреждений, 
заинтересованных органов 
содействие участию 
центральных и местных органов 
публичного управления в 
различных национальных, 
трансграничных и 
транснациональных 
инициативах и программах 
содействия региональному 
развитию 

Государственная 
канцелярия, 
Министерство 
регионального развития 
и строительства 

- - 

  
ГЛАВА 21. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

113 Стороны договариваются 
развивать сотрудничество в 
области здравоохранения с 
целью повышения уровня 
безопасности 
здравоохранения и защиты 
здоровья человека в качестве 
как предварительного 
условия для устойчивого 
развития и экономического 
роста 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Общественное 
здравоохранение 
- Поддержка Республики 
Молдова в целях 
подготовки к внедрению 
законодательства 
Сообщества в области 
здравоохранения, как 
описано в 
соответствующих 
приложениях к 
Соглашению 

Ускорение реализации реформ в 
области здравоохранения и 
приведение национальной базы 
регламентирования в области 
общественного здравоохранения 
в соответствие с 
законодательной базой стран 
сообщества 

Министерство 
здравоохранения 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 



114 Сотрудничество 
предусматривает, в 
основном, следующие 
сектора:  
(a) Укрепление системы 
здравоохранения Республики 
Молдова, в частности, 
посредством осуществления 
реформ в данном секторе, 
путем обеспечения 
высококачественного 
первичного медицинского 
обслуживания и посредством 
улучшения управления в 
области медициной и 
финансирования 
здравоохранения 

2.4. Политический диалог и 
реформа  
Обеспечение соблюдения 
прав и основных свобод 
человека  
Равные возможности 
- Гармонизация с 
европейскими стандартами 
в отношении правил 
охраны труда, правил 
здравоохранения и 
безопасности, правил 
касающихся 
предоставления отпуска по 
уходу за ребенком и 
родительских 
обязанностей, правил 
родительских и 
профессиональных 
обязанностей 

1. Совершенствование 
механизмов оплаты взносов в 
фонд обязательного 
медицинского страхования и 
устранение несправедливости в 
определении их размера путем 
переоценки доходов, в качестве 
основы для расчета 
(разработанные 
законодательные акты, 
утвержденные законодательные 
акты) 

Министерство 
здравоохранения 

2015-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

2. Улучшение нормативно-
правовой базы для 
предотвращения и избежания 
управления транспортными 
средствами в состоянии 
алкогольного опьянения или в 
случае ухудшения состояния 
здоровья 

Министерство 
здравоохранения 

2015 год В пределах бюджетных 
средств 

3. Разработка и утверждение 
проекта постановления 
Правительства о внесении 
изменений в Постановление 
Правительства № 12 от 19 
января 2009 г. «Об утверждении 
Норм медицинского 
освидетельствования водителей 
и кандидатов в водители 
транспортных средств» 

   

(b) Эпидемиологический 
надзор и контроль за такими 
инфекционными 
заболеваниями, как 
ВИЧ/СПИД, вирусный 
гепатит и туберкулез, а также 
повышение уровня 
готовности к угрозам и 
чрезвычайным ситуациям в 
сфере здравоохранения 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Общественное 
здравоохранение  
- Повышение степени 
готовности, обучения и 
эпидемиологического 
надзора за инфекционными 
заболеваниями, в частности 
ВИЧ/СПИДом, 
туберкулезом, 
венерическом заболевании, 
и гепатита С и В, включая 
взаимодействие с 
Европейским центром по 
контролю и профилактике 
заболеваний 

4. Оценка системы надзора и 
контроля за инфекционными 
заболеваниями 

Министерство 
здравоохранения 

2014 год В пределах бюджетных 
средств 

5. Разработка плана действий 
для укрепления и приведения 
системы эпиднадзора за 
инфекционными болезнями в 
соответствие с европейской 
сетью эпиднадзора за 
инфекционными болезнями 
TESSY 

Министерство 
здравоохранения 

2014-2015 годы В пределах бюджетных 
средств, за счет Проекта 
ECDC-ENPI 

6. Оценка лабораторных услуг 
учреждений Службы 
государственного надзора за 
общественным здоровьем в 
рамках подготовки к их 
аккредитации на 

Министерство 
здравоохранения 

2015-2016 годы В пределах бюджетных 
средств, Проект ECDC-
ENPI 



международном уровне и 
интеграции в европейские 
лабораторные сети 

7. Укрепление национальной 
системы готовности и 
реагирования на события и 
неотложные ситуации в сфере 
общественного здравоохранения 
в вопросах раннего 
предупреждения и быстрого 
реагирования 

Министерство 
здравоохранения 

2016 год В пределах бюджетных 
средств 

(с) Профилактика и контроль 
за инфекционными 
заболеваниями, главным 
образом посредством обмена 
информацией и передовыми 
практиками, продвижения 
здорового образа жизни и 
решения вопросов, связанных 
с основными факторами, 
которые влияют на состояние 
здоровья, такими, как 
питание, алкогольная, 
наркотическая и табачная 
зависимость 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Общественное 
здравоохранение 
- Обмен передовым опытом 
по внедрению положений 
Рамочной конвенции по 
борьбе против табака и 
Международных медико-
санитарных правил 

8. Обмен опытом с 
профильными учреждениями 
ЕС в целях внедрения 
положений Рамочной конвенции 
по борьбе против табака и 
Международными медико-
санитарными правилами 

Министерство 
здравоохранения 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 20.000 евро, 
Европейская комиссия 
через TAIEX 

9. Усиление потенциала надзора 
за событиями в сфере 
общественного здравоохранения 

Министерство 
здравоохранения 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

10. Усиление потенциала 
надзора за детерминантами 
здоровья по выявлению рисков 

Министерство 
здравоохранения, 
Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности, 
Министерство 
просвещения 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

11. Усиление потенциала 
надзора за неинфекционными 
заболеваниями и факторами 
риска 

Министерство 
здравоохранения 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

12. Утверждение Плана 
действий по внедрению 
Национальной стратегии по 
профилактике и контролю 
неинфекционных заболеваний 
на 2012-2020 годы 

Министерство 
здравоохранения 

2014 год В пределах бюджетных 
средств 

13. Укрепление потенциала 
внедрения национальной 
системы пищевого надзора 

Министерство 
здравоохранения 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

14. Разработка проекта 
постановления Правительства 
об утверждении Санитарного 
положения о пищевых 
ферментах 

Министерство 
здравоохранения 

2016 В пределах бюджетных 
средств 



15. Разработка проекта 
постановления Правительства 
об утверждении Санитарного 
положения о продуктах на 
зерновой основе и детского 
питания, предназначенного для 
младенцев и детей раннего 
возраста 

Министерство 
здравоохранения 

2016 В пределах бюджетных 
средств 

(d) Безопасность и качество 
веществ человеческого 
происхождения 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Общественное 
здравоохранение 
- Поддержка Республики 
Молдову в подготовке к 
внедрению 
законодательства ЕС в 
области здравоохранения, 
как описано в приложениях 
к Соглашению об 
ассоциации, в частности 
относительно 
законодательства в области 
борьбы с табакокурением, 
качества и безопасности 
веществ человеческого 
происхождения (кровь, 
ткани, органы и клетки) и 
инфекционных 
заболеваний 

16. Консолидация Агентства по 
трансплантации Республики 
Молдова и поддержка в 
гармонизации законодательства 
по качеству и безопасности 
веществ человеческого 
происхождения 

Министерство 
здравоохранения 

2014-2015 годы Твининг-проект 1.200.000 
евро, от Европейской 
комиссии 

17. Укрепление безопасности 
гемотрансфузионной помощи в 
Республике Молдова 

Министерство 
здравоохранения 

2014-2016 годы Красный крест из 
Швейцарии - 1.150 тысяч 
евро, в пределах 
бюджетных средств 

(f) Выполнение в полном 
объеме и оперативно 
международных соглашений 
в области здравоохранения, в 
частности, Международных 
медико-санитарных правил и 
Рамочной конвенции 
Всемирной организации 
здравоохранения по борьбе 
против табака 2003 г. 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Общественное 
здравоохранение 
- Поддержка Республики 
Молдова в подготовке к 
внедрению 
законодательства ЕС в 
области здравоохранения, 
как описано в 
соответствующих 
приложениях к 
Соглашению об 
ассоциации, в частности, 
относительно 
законодательства о борьбе 
с табакокурением, качестве 
и безопасности веществ 
человеческого 

18. Разработка и принятие 
Закона о борьбе с 
табакокурением в соответствии 
с положениями Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе 
против табака 

Министерство 
здравоохранения 

2014 год В пределах бюджетных 
средств 

19. Разработка проекта закона о 
присоединении к Протоколу о 
ликвидации незаконной 
торговли табачными изделиями 

Министерство 
внутренних дел, 
Министерство 
здравоохранения 

2015 год В пределах бюджетных 
средств 

20. Создание Службы по 
консультированию и лечению 
для отказа от курения 

Министерство 
здравоохранения 

2014-2015 годы В пределах бюджетных 
средств 20.000 евро от 
Европейской комиссии 

21. Разработка отчета о 
внедрении положений Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе 
против табака (СССТ) и его 
представление Секретариату 

Министерство 
здравоохранения 

2014 год В пределах бюджетных 
средств 



происхождения (кровь, 
ткани, органы и клетки) и 
инфекционных 
заболеваний 

СССТ 

115 Сотрудничество позволит 
осуществлять:  
(а) Прогрессивную 
интеграцию Республики 
Молдова в сети Европейского 
Союза в области 
здравоохранения 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Общественное 
здравоохранение 
- Стимулирование участия 
Республики Молдова в 
сетях и рабочих группах 
ЕС, например, в ежегодном 
совещании сети в 
отношении информации о 
здравоохранении, 
заседаниях аналитического 
центра (think tank) по 
вопросам ВИЧ/СПИДа и 
Форуме гражданского 
общества по ВИЧ/СПИДу 

1. Участие в Совещании 
“Meeting of the HIV/AIDS Think 
Tank” 

Министерство 
здравоохранения 

2014-2016 годы Финансовая помощь, 
предоставленная 
Европейской комиссией 

(b) Прогрессивное 
улучшение взаимодействия 
между Республикой Молдова 
и Европейским центром 
профилактики и контроля 
заболеваний 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Общественное 
здравоохранение 
- Стимулирование участия 
Республики Молдова в 
сетях и рабочих группах 
ЕС, например, ежегодном 
совещании относительно 
информации в области 
здравоохранения и 
заседаниях (think tank) по 
вопросам аналитического 
центра ВИЧ/СПИДу и 
Форума гражданского 
общества по ВИЧ/СПИДу 

2. Постепенное развитие 
партнерского сотрудничества с 
Европейским центром по 
контролю и профилактике 
заболеваний, в том числе путем 
реализации планируемых 
ежегодных совместных 
мероприятий по взаимному 
согласию 

Министерство 
здравоохранения 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств, TAIEX и средств 
проекта ECDC – ENPI 
“Preparatory measures for 
the participation of ENP 
countries in ECDC” 

3. Организация официального 
визита в Кишинэу господина 
Марка Спренгера, Директора 
Европейского центра 
профилактики и контроля 
заболеваний 

Министерство 
здравоохранения, 
Министерство 
иностранных дел и 
европейской интеграции 

2015 год В пределах бюджетных 
средств 

4. Организация официального 
визита в Кишинэу экспертов 
Европейского центра 
профилактики и контроля 
заболеваний 

Министерство 
здравоохранения, 
Министерство 
иностранных дел и 
европейской интеграции 

2014 год В пределах бюджетных 
средств 

116 Республика Молдова осуществляет приближение 
национального законодательства к нормативным актам ЕС 
и международным документам, указанным в приложении 
XIII к настоящему Соглашению согласно положениям 
соответствующего приложения.  

  
Табак  

1. Разработка проекта 
постановления Правительства 
об утверждении Санитарного 
положения об ингредиентах 
табачных изделий 

Министерство 
здравоохранения 

2015 год  В пределах бюджетных 
средств 

2. Разработка проекта 
постановления Правительства 

Министерство 
здравоохранения 

В пределах бюджетных 
средств 



Директива 2001/37/EC Европейского Парламента и 
Совета от 5 июня 2001 г. о согласовании актов, имеющих 
законодательную силу, и административных положений 
государств-членов, касающихся производства, 
презентации и продажи табачных изделий 

об утверждении Санитарного 
регламента об отчетности по 
табачным изделиям 

3. Разработка проекта 
постановления Правительства 
об утверждении Санитарного 
регламента о продаже табачных 
изделий 

Министерство 
здравоохранения 

В пределах бюджетных 
средств 

Директива 2003/33/CE Европейского Парламента и 
Совета от 26 мая 2003 г. о согласовании актов, имеющих 
законодательную силу и административных положений 
государств-членов, касающихся рекламы и спонсорства 
табачных изделий 

Перенос положений данной 
директивы в национальное 
законодательство о рекламе 

Министерство юстиции, 
Министерство 
здравоохранения 

2015 год В пределах бюджетных 
средств 

Инфекционные заболевания  
Решение №1082/2013/UE Европейского Парламента и 
Совета от 22 октября 2013 года о серьезных 
трансграничных опасностях для здоровья и об отмене 
Решения № 2119/98/EC 

Разработка проекта 
Постановления Правительства о 
мерах по реализации 
Международного санитарного 
регламента о предупреждении 
трансграничной передачи 
опасностей для общественного 
здравоохранения 

Министерство 
здравоохранения 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств, TAIEX, 
сотрудничество с 
Eвропейским центром 
профилактики и контроля 
заболеваний в рамках 
проекта ECDC-ENPI 

Решение Комиссии № 2000/96/EC от 22 декабря 1999 
года об инфекционных заболеваниях, которые будут 
постепенно охвачены сетью Сообщества в соответствии с 
Решением № 2119/98/EC Европейского Парламента и 
Совета 

Разработка проекта приказа о 
системе надзора и контроля за 
инфекционными заболеваниями, 
с согласованием списка 
инфекционных заболеваний и 
событий в области 
общественного 
здравоохранения, взятых на 
учет 

Министерство 
здравоохранения 

2015 год В пределах бюджетных 
средств 

Решение Комиссии № 2002/253/ЕС от 19 марта 2002 
года, устанавливающее определения случаев заболеваний 
для передачи информации об инфекционных заболеваниях 
в сеть Сообщества, согласно Решению № 2119/98/EC 
Европейского Парламента и Совета 

Разработка приложения к 
проекту приказа о внедрении 
определений случаев 
заболеваний в систему 
наблюдения и контроля за 
инфекционными заболеваниями, 
с согласованием списка 
инфекционных заболеваний и 
событий в области 
общественного 
здравоохранения, взятых на 
учет (Относится к проекту 
приказа к Решению 2000/96/EC) 

Министерство 
здравоохранения 

2015 год В пределах бюджетных 
средств 

Решение Комиссии № 2000/57/EC от 22 декабря 1999 
года о системе раннего предупреждения и реагирования в 
целях профилактики и контроля за инфекционными 
заболеваниями в соответствии с Решением 2119/98/EC 

1. Разработка проекта 
постановления Правительства о 
национальной интегрированной 
системе готовности и 

Министерство 
здравоохранения, 
Министерство 
внутренних дел 

2015-2016 годы В пределах бюджетных 
средств, TAIEX 
сотрудничество с 
Европейским центром в 



Европейского Парламента и Совета реагирования сектора 
здравоохранения на 
чрезвычайные ситуации в 
области общественного 
здравоохранения.  
2. Разработка проекта приказа 
об интегрированной 
национальной системе 
готовности и реагирования 
сектора здравоохранения на 
чрезвычайные ситуации в 
области общественного 
здравоохранения  

рамках проекта ECDC-
ENPI 

Кровь 
Директива Европейского Парламента и Совета 
2002/98/EC от 27 января 2003 года, устанавливающая 
стандарты качества и безопасности при сборе, проверке, 
переработке, хранении и распределении крови человека и 
ее компонентов 

Примечание. Частично 
внедрена. Закон о донорстве и 
переливании крови № 241-XVI 
от 20 ноября 2008 года 
(доступен по адресу 
http://lex.justice.md/ index.php? 
action=view&view= 
doc&lang=1&id=330306), и 
Национальная программа 
трансфузионной безопасности и 
самообеспечения страны 
препаратами крови на 2012-2016 
годы (доступна по адресу 
http://lex.justice.md/index.php? 
action=view&view= doc&lang= 
1&id=342413) и 41 приказ и 
распоряжение Министерства 
здравоохранения, изданные в 
период 2006-2012 годов 

Министерство 
здравоохранения, 
Национальный центр 
переливания крови 

В процессе 
выполнения 

- 

  
ГЛАВА 22. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

117 Стороны развивают и 
усиливают сотрудничество в 
сфере стихийных бедствий и 
антропогенных катастроф. 
Сотрудничество 
осуществляется с учетом 
интересов сторон, на основе 
равенства и взаимной 
выгоды, а также с учетом 
взаимозависимости, 
существующей между 
Сторонами, и 
многосторонней 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Гражданская защита 
- Ведение диалога о 
политических аспектах 
профилактики, готовности 
к реагированию и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий путем 
обмена передовым опытом, 
совместной подготовки, 
упражнений, учебных 
поездок, семинаров и 

1. Участие в международных 
взаимных специализированных 
мероприятиях, обменах опытом, 
учебных и практических 
занятиях и т.д., относящихся к 
сфере обеспечения готовности и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

Министерство 
внутренних дел, 
Министерство 
здравоохранения, 
Министерство 
информационных 
технологий и связи 

2014-2016 годы Из внебюджетных фондов 
и за счет бюджета 2016 
года, двусторонняя 
помощь государствам-
членам ЕС 



деятельности в области 
гражданской защиты 

встреч для обсуждения 
уроков, полученных в ходе 
операций, предпринятых в 
реальных чрезвычайных 
ситуациях и проводимых 
учений 

- Содействие взаимной 
помощи в случае крупных 
чрезвычайных ситуаций, и, 
при необходимости, с 
учетом наличия ресурсов 

2. Внедрение трансграничного 
проекта «Повышение 
оперативности Мобильной 
службы скорой помощи, 
реанимации и спасения 
(SMURD)» 

Министерство 
внутренних дел, 
Министерство 
здравоохранения 

IV квартал 2015 г. Совместная Национальная 
программа Республика 
Молдова - Румыния 

3. Внедрение Соглашения 
между Правительством 
Республики Молдова и 
Правительством Румынии о 
взаимопомощи для 
трансграничного вмешательства 
в вызове скорой медицинской 
помощи 

Министерство 
внутренних дел, 
Министерство 
здравоохранения, 
Министерство 
иностранных дел и 
европейской интеграции, 
Министерство финансов 
(Таможенная служба), 
Министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

4. Создание и обучение 
поисково-спасательной бригады 
в городской среде, 
специализированной на 
международных 
вмешательствах, в соответствии 
с требованиями Международной 
консультативной поисково-
спасательной группы 
(International Search and Rescue 
Advisory Group) 

Министерство 
внутренних дел 

IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 
средств 

- Продвижение, принятие и 
реализация руководящих 
принципов ЕС по оказанию 
поддержки со стороны 
принимающей страны 

5. Разработка Типового 
положения по поддержке 
принимающей страны в 
чрезвычайных ситуациях 

Министерство 
внутренних дел 

IV квартал 2016 В пределах бюджетных 
средств 

118 Сотрудничество 
предусматривает улучшение 
мер по предотвращению 
стихийных бедствий и 
антропогенных катастроф, 
подготовку к ним и меры 
реагирования на них 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Гражданская защита 
- Улучшение базы знаний о 
факторах риска стихийных 
бедствий и экономических 
потерь за счет активизации 

1. Профессиональная 
подготовка сотрудников 
Службы гражданской защиты и 
чрезвычайных ситуаций в сфере 
управления рисками стихийных 
бедствий 

Министерство 
внутренних дел 

II квартал 2015 В пределах бюджетных 
средств 

2. Разработка и управление Министерство IV квартал 2016 г. В пределах бюджетных 



сотрудничества в сфере 
доступности и 
сопоставимости данных 

Методологией оценки рисков 
стихийных бедствий, с 
последующим ее применением 
на всех уровнях 

внутренних дел средств 

- Разработка оценки и 
картирования риска 
стихийных бедствий и 
поддержка, при 
необходимости, разработки 
Электронного атласа 
региональных рисков 
(ERRA), а также 
обеспечение его 
эффективного 
использования на 
национальном уровне 

3. Профессиональная 
подготовка командного состава 
и диспетчеров Службы 
гражданской защиты и 
чрезвычайных ситуаций по 
использованию ресурсов 
географической 
информационной системы (GIS) 
в управлении чрезвычайными 
ситуациями 

Министерство 
внутренних дел, 
Министерство 
информационных 
технологий и связи 

I квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 

4. Установка электронного 
атласа региональных рисков 
(ERRA), разработанного в 
рамках Программы 
предупреждения, подготовки и 
реагирования на природные и 
антропогенные стихийные 
бедствия в Восточной Европе 
(PPRD-EAST) и постоянное 
обновление Электронного 
атласа 

Министерство 
внутренних дел 

2014 год В пределах бюджетных 
средств 

119 Стороны, среди прочего, 
обмениваются информацией 
и практическим опытом и 
осуществляют совместную 
деятельность на 
национальном, региональном 
и международном уровнях. 
Сотрудничество включает 
осуществление определенных 
соглашений и 
административных процедур 
в данной области, 
заключенных между 
сторонами, согласно 
соответствующим 
полномочиям и прерогативам 
Европейского Союза и его 
государств-членов, а также в 
соответствии с 
процессуальными нормами 
каждой стороны 

 1. Выполнение двусторонних 
соглашений, подписанных 
между Правительством 
Республики Молдова и 
Правительствами Австрии и 
Украины об оказании взаимной 
помощи в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, 
предотвращения и устранения 
последствий 

Министерство 
внутренних дел (SPCSE) 

IV квартал 2014 г. - 
IV квартал 2015 г. 

В пределах бюджетных 
средств 

2. Выполнение Плана действий 
по внедрению 
Административного 
соглашения, подписанного 
между Службой гражданской 
защиты и чрезвычайных 
ситуаций Министерства 
внутренних дел и Генеральным 
управлением по гуманитарной 
помощи и гражданской защите 
Европейской комиссии по 
сотрудничеству в области 

Министерство 
внутренних дел 

IV квартал 2014 г. - 
IV квартал 2015 г. 

В пределах бюджетных 
средств 



гражданской защиты 

120 Сотрудничество включает 
следующие цели:  

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Гражданская защита 
- Обеспечение 
эффективной связи в 
течение 24 часов, которая 
включает обмен 
предупреждениями и 
информацией о 
крупномасштабных 
чрезвычайных ситуациях, 
затрагивающих ЕС и 
Молдову, а также третьи 
страны, на территории 
которых стороны 
принимают участие в 
действиях по ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий 

1. Создание Республиканского 
оперативного диспетчерского 
центра в качестве 
круглосуточного контактного 
пункта для аналогичных 
структур из ЕС 
(Координационный центр 
аварийного реагирования 
(Emergency Response 
Coordination Centre), 
Евроатлантический 
координационный центр 
реагирования на стихийные 
бедствия (Euro-Atlantic Disaster 
Response Coordination Centre) 
НАТО, Международное 
агентство по атомной 
энергетике 

Министерство 
внутренних дел, 
Министерство 
информационных 
технологий и связи 

2014 год В пределах бюджетных 
средств 

2. Ввод в действие Центра по 
регулированию в чрезвычайных 
ситуациях Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Молдова 

Министерство 
внутренних дел 

I квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 

(а) Предоставление взаимной 
помощи в чрезвычайных 
ситуациях 
(b) Круглосуточный обмен 
ранними предупреждениями 
и актуализируемой 
информацией о 
крупномасштабных 
чрезвычайных ситуациях, 
затрагивающих ЕС или 
Республику Молдова, 
включая запросы о помощи и 
предложения о помощи 

3. Профессиональная 
подготовка Республиканского 
оперативного диспетчерского 
центра по вопросам, 
касающимся процедур связи и 
обмена информацией с 
аналогичными службами ЕС 

Министерство 
внутренних дел 

I квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств 

(с) Оценка воздействия 
стихийного бедствия на 
окружающую среду 

 4. Проведение периодических 
тренировок по связи и обмену 
информацией между 
круглосуточными 
оперативными диспетчерскими 
службами 

Министерство 
внутренних дел 

Согласно 
программе, 

согласованной с 
Координационным 

центром аварийного 
реагирования 

(Emergency Response 
Coordination Centre) 

В пределах бюджетных 
средств 

(d) Приглашение некоторых 
экспертов для участия в 
технических семинарах и 
специальных симпозиумах по 
вопросам гражданской 
обороны 

(e) Приглашение на 



индивидуальной основе 
некоторых наблюдателей на 
определенные учения и 
конкретные мероприятия по 
подготовке кадров, 
организуемые ЕС и/или 
Республикой Молдова 

(f) Укрепление 
сотрудничества в целях 
наиболее эффективного 
использования доступных 
средств гражданской защиты 

121 По вопросам, 
рассматриваемым в данной 
главе, будет вестись 
периодический диалог 

- - - - - 

  
ГЛАВА 23. СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ, МНОГОЯЗЫЧИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 

122 Стороны сотрудничают в целях содействия постоянному повышению квалификации и поощрения сотрудничества и прозрачности на всех уровнях образования и 
обучения, уделяя особое внимание высшему образованию 

123 Это сотрудничество 
сосредоточено, среди 
прочего, на следующих 
областях:  
(а) Продвижение 
постоянного повышения 
квалификации, которое имеет 
важное значение для 
экономического роста и 
трудоустройства, позволяя 
гражданам полноценно 
участвовать в жизни 
общества 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Образование, обучение и 
молодежь 
- Поощрение 
стратегического подхода к 
молодежной политике и 
политике улучшения 
обмена и сотрудничества в 
области неформального 
образования для молодежи 
и молодых работников в 
качестве средства 
продвижения 
межкультурного диалога и 
поддержки гражданского 
общества, в частности, 
через программы ЕС в 
области молодежи 

1. Утверждение и реализация 
концепции и методологии 
подтверждения неформального 
и неофициального обучения 

Министерство 
просвещения 

2014 год В пределах бюджетных 
средств 

2. Разработка Стратегии 
образования на протяжении 
всей жизни 

Министерство 
просвещения 

2015 год В пределах бюджетных 
средств 

3. Создание центров оценки 
неформального и 
неофициального обучения 

Министерство 
просвещения 

2015 год В пределах бюджетных 
средств 

(b) Модернизация систем 
образования и обучения, с 
повышением их качества, 
актуальности и доступности 

  4. Утверждение Кодекса об 
образовании 

Министерство 
просвещения 

1 октября 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

5. Разработка нормативной базы 
для введения в действие 
Кодекса об образовании 

Министерство 
просвещения 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств, внебюджетные 
средства 

6. Утверждение Отраслевой 
стратегии развития на 2014-2020 

Министерство 
просвещения 

2014 год В пределах бюджетных 
средств 



годы – «Образование-2020» 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Образование, обучение и 
молодежь 
- Создание Национального 
агентства по обеспечению 
качества и увеличению 
потоков мобильности для 
студентов и 
университетских кадров 

7. Создание Национальной 
школьной инспекции по общему 
образованию 

Министерство 
просвещения 

2014 год В пределах бюджетных 
средств 

8. Создание Национального 
агентства по обеспечению 
качества в профессиональном 
образовании 

Министерство 
просвещения 

2014 год В пределах бюджетных 
средств 

9. Международная аккредитация 
образовательных программ в 
области права, науках 
образования, машиностроения, 
медицины 

Министерство 
просвещения, высшие 
учебные заведения 

2014-2015 годы В пределах бюджетных 
средств, внебюджетные 
средства, Проект TEMPUS 
QuAEM 

10. Внедрение расширенной 
вузовской автономии 

Министерство 
просвещения, высшие 
учебные заведения 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств, внебюджетные 
средства 

11. Разработка и продвижение 
концепции электронного приема 

Министерство 
просвещения, Центр 
электронного 
управления, высшие 
учебные заведения 

2015 год В пределах бюджетных 
средств, внебюджетные 
средства 

12. Разработка Концепции 
обучения на расстоянии 

Министерство 
просвещения, высшие 
учебные заведения 

2015-2016 годы В пределах бюджетных 
средств, внебюджетные 
средства 

13. Внедрение Информационной 
системы вузовского управления 
в рамках Государственного 
университета медицины и 
фармации им. Николае 
Тестемицану 

Государственный 
университет медицины и 
фармации им. Николае 
Тестемицану, Центр 
электронного управления 

2015 год В пределах бюджетных 
средств, внебюджетные 
средства 

(с) Продвижение сближения 
систем высшего образования 
в соответствии с Болонским 
процессом и повесткой дня 
ЕС по модернизации 
высшего образования 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Образование, обучение и 
молодежь 
- Сотрудничество и 
осуществление обменов в 
целях содействия 
дальнейшей интеграции 
Республики Молдова в 
Европейское пространство 
высшего образования, в 
контексте его членского 
участия в Болонском 
процессе, в том числе 
посредством реформы 
третичного цикла и 

14. Разработка и утверждение 
нормативных актов, связанных с 
внедрением III цикла - высшее 
образование на получение 
степени доктора:  
а) Положения об организации и 
функционировании программы 
на получение степени доктора 

Министерство 
просвещения 

2014 год В пределах бюджетных 
средств, внебюджетные 
средства 

b) Рекомендаций для разработки 
Типового плана для III цикла 

Министерство 
просвещения 

2014 год В пределах бюджетных 
средств, внешние 
источники 

с) Механизм финансирования III 
цикла - высшее образование на 
получение степени доктората 

Министерство 
просвещения 

2014 год В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 



создания Национального 
агентства по обеспечению 
качества, а также роста 
потоков мобильности для 
студентов и 
преподавателей 
университетов 

(d) Укрепление 
международного 
академического 
сотрудничества и участие в 
программах сотрудничества 
ЕС, увеличение мобильности 
студентов и преподавателей 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Образование, обучение и 
молодежь 
- Содействие 
академическому 
сотрудничеству, развитию 
потенциала и мобильности 
студентов и 
преподавателей 
посредством новых 
программ Erasmus+, а 
также мобильности и 
подготовки исследователей 
и имени Марии 
Склодовской-Кюри 

15. Использование 
возможностей предоставленных 
программами Erasmus+ и имени 
Марии Склодовской-Кюри 

Министерство 
просвещения, высшие 
учебные заведения, 
Академия наук Молдовы, 
Министерство молодежи 
и спорта 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

(е) Создание национальной 
квалификационной системы 
для повышения прозрачности 
и признания квалификаций и 
знаний 

 16. Разработка и внедрение 
национальной 
квалификационной рамки в 
высшем образовании, 
привлечение делового 
сообщества, социальных 
партнеров 

Министерство 
просвещения, высшие 
учебные заведения, 
Министерство 
экономики, 
Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

17. Утверждение методологии 
национальной 
квалификационной рамки в 
среднем профессиональном и 
среднем специальном 
образовании 

Министерство 
просвещения 

2014 год В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

18. Разработка Национальной 
квалификационной рамки для 
среднего профессионального и 
среднего специального 
образования 

Министерство 
просвещения, 
Министерство 
экономики, 
Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, отраслевые 
комитеты 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

19. Разработка Национального 
регистра квалификаций 

Министерство 
просвещения 

2016 год В пределах бюджетных 
средств и из 



внебюджетных средств 

(е) Продвижение целей, 
изложенных в рамках 
Копенгагенского процесса по 
расширению европейского 
сотрудничества в области 
профессионально-
технического образования и 
обучения 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Образование, обучение и 
молодежь 
- Внедрение и поддержка 
стратегического подхода к 
образованию и 
профессиональному 
обучению (VET) в целях 
приведения системы VET 
Республики Молдова в 
соответствие с процессом 
модернизации структур 
VET из ЕС, согласно целям 
Копенгагенского процесса 
и его соглашениям 

20. Перенастройка сети 
учреждений среднего 
профессионального и 
специализированного 
образования для согласования 
образовательного предложения 
с потребностями рынка труда 

Министерство 
просвещения 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

21. Разработка исследования 
рынка труда с целью выявления 
потребности в квалификациях и 
установления местных и 
региональных особенностей 

Министерство 
просвещения, 
Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

2014 год В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

22. Внедрение Системы 
взаимозачетных кредитов:  

Министерство 
просвещения 

2015 год   В пределах бюджетных 
средств 

- в среднем специальном 
образовании; 

2015 год 

- в среднем профессиональном 
образовании 

2016 год 

23. Создание 10 центров 
передового профессионального 
мастерства 

Министерство 
просвещения 

2015-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

124 Стороны способствуют 
сотрудничеству и обмену в 
областях, представляющих 
общий интерес, таких как 
лингвистическое 
разнообразие и пожизненное 
изучение иностранных 
языков, посредством обмена 
информацией и передовыми 
практиками 

 Реализация проекта 
«Социально-лингвистическая 
интеграция русскоговорящих 
учеников путем расширения 
числа школьных предметов, 
изучаемых на румынском языке 
в довузовских учебных 
заведениях с преподаванием на 
русском языке» 

Министерство 
просвещения 

2014–2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

125 Стороны договариваются 
сотрудничать в области 
молодежной политики для:  
(а) Укрепления 
сотрудничества и обменов в 
области молодежной 
политики и неформального 
образования молодых людей 
и специалистов, 
занимающихся вопросами 
молодежи 
(b) Содействия активному 
участию всех молодых людей 
в жизни общества 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Образование, обучение и 
молодежь 
- Поощрение 
стратегического подхода к 
молодежной политике и 
улучшение обмена и 
сотрудничества в области 
неформального 
образования молодежи и 
молодых работников в 
качестве средства 
содействия 

1. Доработка и продвижение 
проекта закона о молодежи 

Министерство молодежи 
и спорта 

30 сентября 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

2. Доработка и утверждение 
Национальной стратегии для 
молодежи на 2014-2020 годы 

Министерство молодежи 
и спорта 

30 сентября 2014 г. В пределах бюджетных 
средств 

3. Разработка минимальных 
стандартов качества для 
молодого работника 

Министерство молодежи 
и спорта 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

4. Разработка национальной 
сети консультантов в 
молодежном секторе 

Министерство молодежи 
и спорта 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

5. Разработка основы для 
непрерывного обучения и 
обмена опытом среди молодых 

Министерство молодежи 
и спорта 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 



(c) Поддержка мобильности 
молодых людей и 
специалистов, занимающихся 
вопросами молодежи как 
средство продвижения 
межкультурного диалога и 
приобретения знаний, 
навыков и умений вне 
формальных 
образовательных систем, в 
том числе посредством 
волонтерства  
(d) Содействия 
сотрудничеству между 
молодежными 
организациями, 
направленному на поддержку 
гражданского общества 

межкультурному диалогу и 
поддержки гражданского 
общества, в частности, 
через программы ЕС в 
сфере молодежи 

работников 

6. Реализация Программы 
грантов, направленной на 
развитие неправительственного 
молодежного сектора для 
укрепления сотрудничества с 
гражданским обществом 

Министерство молодежи 
и спорта 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

7. Реализация совместных 
проектов с государствами-
членами ЕС, направленных на 
развитие молодежного сектора 

Министерство молодежи 
и спорта 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

8. Продвижение мобильности и 
обмена молодежью посредством 
участия Республики Молдова в 
программе Европейского Союза 
“Eastern Partnership” 

 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

9. Внедрение и продвижение 
Программы стажировки, 
предназначенной для молодых 
людей - уроженцев Республики 
Молдова, студентов циклов 
лиценциата и мастерата, 
которые проходят обучение или 
окончили зарубежный 
университет 

Министерство молодежи 
и спорта 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

10. Организация мероприятий и 
программ, содействующих 
профессиональной интеграции 
молодых людей, вернувшихся 
после учебы за рубежом, обмену 
опытом и знаниями между 
разными группами молодежи 

Государственная 
канцелярия (Бюро по 
связям с диаспорой), 
Министерство 
просвещения 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

126 Стороны способствуют 
сотрудничеству в области 
спортивной и физической 
деятельности посредством 
обмена информацией и 
эффективной практикой с 
целью поддержания 
здорового образа жизни, 
социальных и 
образовательных ценностей 
спорта и надлежащего 
управления спортом в 
сообществах Европейского 
Союза и Республики 
Молдова 

2.4 Экономическое 
сотрудничество  
Образование, обучение и 
молодежь 
- Поощрение 
стратегического подхода к 
молодежной политике и 
политике улучшения 
обмена и сотрудничества в 
области неформального 
образования для молодежи 
и молодых работников, в 
качестве средства 
содействия 
межкультурному диалогу и 

1. Внедрение положений 
Соглашения о партнерстве 
между Министерством 
молодежи и спорта и Проектом 
“Eastern Partnership Youth 
Regional Unit” (EPYRU) 

Министерство молодежи 
и спорта 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

2. Доработка и утверждение 
Стратегии развития физической 
культуры и спорта 

Министерство молодежи 
и спорта 

2014-2015 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

3. Обеспечение участия 
спортивных организаций и 
учреждений в соревнованиях и 
мероприятиях организованных в 
странах ЕС 

Министерство молодежи 
и спорта 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 



поддержке гражданского 
общества, в частности, 
через программы ЕС в 
сфере молодежи 

  
ГЛАВА 24. СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

127 Стороны способствуют 
сотрудничеству во всех 
областях гражданской 
научно-исследовательской 
деятельности, 
технологического развития и 
демонстрационной 
деятельности (CDT) на 
основе взаимной выгоды, при 
условии, что права 
интеллектуальной 
собственности будут 
адекватно и эффективно 
защищены 

- Организация мероприятий по 
информированию научно-
исследовательских учреждений 
о важности регулирования 
защиты прав интеллектуальной 
собственности в совместных 
исследовательских проектах 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности, Академия 
наук Молдовы 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

128 Сотрудничество в сфере CDT 
должно включать:  
(а) Политический диалог и 
обмен научной и 
технологической 
информацией 

 1. Периодическое 
информирование европейских 
учреждений, а также 
государств-членов ЕС, о 
последних событиях в научно-
исследовательской сфере РМ, в 
целях выявления новых 
возможностей для 
консолидации/ углубления 
сотрудничества в области 
научных исследований, 
технологического развития и 
демонстрационной 
деятельности 

Академия наук Молдовы 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

(b) Облегчение адекватного 
доступа к соответствующим 
программам сторон 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Исследование и инновации 
- Содействие интеграции 
Республики Молдова в 
Европейское научное 
пространство (ERA) 

2. Консолидация Национального 
комитета “Orizont 2020” в целях 
согласования деятельности 
центральных органов власти/ 
членов Комитета в процессе 
интеграции в ERA 

Академия наук Молдовы, 
органы центрального 
публичного управления 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

3. Внедрение положений 
Соглашения о присоединении 
Республики Молдова к 
Программе между Республикой 
Молдова и Европейским 
Союзом об участии Республики 

Академия наук Молдовы 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 



Молдова в Типовой программе 
Европейского Союза для 
исследований и разработок 
(2014-2020) «Orizont 2020» 

4. Создание Совместного 
комитета по исследованиям и 
инновациям Молдова – ЕС 
“Orizont 2020” для обеспечения 
проверки и оценки внедрения 
Соглашения между 
Республикой Молдова и 
Европейским Союзом об 
участии Республики Молдова в 
Типовой программе 
Европейского Союза для 
исследований и разработок 
(2014-2020) “Orizont 2020” 

Академия наук Молдовы 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

5. Реализация Плана действий 
для участия Республики 
Молдова в Программе «Orizont 
2020» для стимулирования 
участия в Программе 
национальных субъектов 

Академия наук Молдовы 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

(с) Повышение научно-
исследовательского 
потенциала и участие 
научно-исследовательских 
учреждений Республики 
Молдова в 
исследовательских рамочных 
программах ЕС 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Исследование и инновация 
- Увеличение участия 
Республики Молдова в 
Программе «Orizont 2020» 

6. Обеспечение 
функциональности 
институциональной платформы 
для использования статуса 
государства, ассоциированного 
с Программой «Orizont 2020» 
посредством существующих 
инструментов, а именно:  
а) поддержание сети 
национальных, региональных и 
местных контактных пунктов; 
b) обеспечение участия 
официальных представителей 
научного сообщества и 
национальных экспертов в 
комитетах Программы «Orizont 
2020»; 
с) поддержание деятельности 
Бюро управления по науке и 
технологиям Республики 
Молдова при Европейском 
союзе (MOST); 
d) внедрения и популяризация 
Программы EURAXESS и 

Академия наук Молдовы 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 



расширение ее услуг в регионах 
страны; 
е) внедрение принципов 
Европейской хартии 
исследователей и Кодекса 
поведения для набора 
исследователей в научно-
исследовательские учреждения 

7. Организация мероприятий по 
информированию, обучению и 
продвижению Программы 
Европейского Союза по 
исследованиям и инновациям 
«Orizont 2020» 

Академия наук Молдовы 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

(d) Продвижение совместных 
проектов исследований во 
всех областях CDT 

 8. Создание возможностей для 
участия в конкурсных 
предложениях 
исследовательских проектов 
через веб-сайт www.asm.md, 
www.cpi.asm.md, 
www.international.asm.md, 
www.h2020.md и другие 
источники информации 
(информационные дни, 
практические семинары, 
консультации, рекламные 
материалы и т.д.) 

Академия наук Молдовы 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

(е) Проведение обучающих 
мероприятий и программ по 
мобильности для ученых, 
исследователей и другого 
научно-исследовательского 
персонала обеих сторон, 
участвующего в 
деятельности CDT  

 9. Подготовка национальных 
субъектов в области 
возможностей, 
предоставляемых программами:  
«Orizont 2020», TAIEX, 
Европейское сотрудничество в 
области науки и технологии 
(COST) и т.д., посредством 
организации информационных 
дней и практических семинаров 
по разработке проектов по 
указанным программам, а также 
размещения соответствующей 
информации на веб-страницах 

Академия наук Молдовы 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

(f) Облегчение, в рамках 
применимого 
законодательства, свободного 
передвижения научных 
работников, участвующих в 
действиях, включенных в 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Исследование и инновация 
- Активизация участия 
Республики Молдова в 
мероприятиях Программы 

10. Поддержание национальной 
платформы EURAXESS и 
продвижение научно-
исследовательской системы 
Республики Молдова в качестве 
среды для деятельности 

Академия наук Молдовы 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 



данное Соглашение, а также 
облегчение и 
трансграничного 
передвижения всего, что 
необходимо для такой 
деятельности 

имени Марии 
Склодовской-Кюри 

иностранных исследователей 

11. Внедрение принципов 
Европейской хартии 
исследователей и Кодекса 
поведения при наборе 
исследователей для признания 
достижений исследований 
научно-исследовательских 
учреждений Республики 
Молдова на европейском уровне 

Академия наук Молдовы 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

12. Продвижение возможностей, 
предоставленных Программой 
имени Марии Склодовской-
Кюри, Европейским 
исследовательским советом 
(ERC). 

Академия наук Молдовы 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

13. Привлечение научной 
диаспоры Республики Молдова 
в научно-исследовательские 
проекты страны происхождения 
путем поддержания «круговой» 
мобильности 

Академия наук Молдовы 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

(g) Другие формы 
сотрудничества в рамках 
CDT (в том числе, 
посредством региональных 
подходов и инициатив), на 
основе общего соглашения 
сторон 

 14. Продвижение участия 
научного сообщества 
Республики Молдова в 
Транснациональной программе 
ЕС “Programul Dunărean 2014-
2020” 

Академия наук Молдовы 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

15. Продвижение участия 
научного сообщества 
Республики Молдова в 
двусторонних и 
многосторонних программах 
сотрудничества с аналогичными 
учреждениями из Румынии, 
Украины, России, Германии, 
Италии, Франции, Белоруссии, 
Эстонии и т. д. 

Академия наук Молдовы 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

129 При осуществлении такой 
деятельности в рамках 
сотрудничества CDT 
необходимо добиваться 
синергии, когда речь идет о 
деятельности, 
финансируемой Научно-
технологическим центром 
(STCU), и других видах 

- Организация совместных 
конкурсов грантов на основании 
Соглашения о научно-
техническом сотрудничестве 
между Академией наук 
Молдовы и Центром науки и 
технологии Украины 

Академия наук Молдовы 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 



деятельности, выполняемой в 
рамках финансового 
сотрудничества между ЕС и 
Республикой Молдова 

  
ГЛАВА 25. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СМИ 

130 Стороны продвигают 
культурное сотрудничество в 
соответствии с принципами, 
закрепленными в Конвенции 
2005 года Организации 
Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) об 
охране и поощрении 
разнообразия культурного 
самовыражения. Стороны 
будут вести регулярный 
стратегический диалог в 
областях, представляющих 
взаимный интерес, включая 
развитие различных видов 
культурной деятельности в 
ЕС и в Республике Молдова. 
Сотрудничество между 
Сторонами способствует 
межкультурному диалогу, в 
том числе посредством 
участия сектора культуры и 
гражданского общества из 
ЕС и Республики Молдова 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Культура 
- Продвижение реализации 
Конвенции ЮНЕСКО 2005 
года об охране и 
поощрении разнообразия 
форм культурного 
самовыражения; 

1. Приведение национальной 
законодательной базы в 
соответствие с положениями 
Конвенции ЮНЕСКО об охране 
и поощрении разнообразия 
форм культурного 
самовыражения 

Министерство культуры, 
Академия наук Молдовы, 
Бюро межэтнических 
отношений 

2014-2016 годы  В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств  

2. Разработка Национальной 
программы поощрения 
культурного разнообразия 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

131 (1) Стороны ведут 
регулярный диалог и 
сотрудничают с целью 
продвижения 
аудиовизуальной отрасли в 
Европе и для поощрения 
совместного производства в 
сфере кино и телевидения  
(2) Сотрудничество может 
включать, среди прочего, 
вопрос об обучении 
журналистов и других 
специалистов из сферы масс-
медиа, а также поддержку, 
предоставляемую СМИ, с 
целью укрепления их 

- 1. Разработка государственной 
политики по развитию 
культурных и творческих 
отраслей в Республике Молдова 

Министерство культуры, 
Министерство 
экономики, 
Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности, 
Координационный совет 
по телевидению и радио 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

2. Разработка Плана действий по 
развитию и повышению 
профессионализма персонала в 
области культуры 

Министерство культуры 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

3. Разработка нормативной базы 
по предпринимательскому 
развитию культуры и 

Министерство культуры, 
Государственное 
агентство по 

2015-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 



независимости, 
профессионализма и 
установления связей со 
средствами массовой 
информации ЕС в 
соответствии с европейскими 
стандартами, включая 
стандарты Совета Европы 
(СЕ) и Конвенции 2005 года 
ЮНЕСКО об охране и 
поощрении разнообразия 
форм культурного 
самовыражения 

культурных отраслей интеллектуальной 
собственности, 
Министерство 
экономики 

4. Развитие бизнес-инкубаторов 
и региональных центров 
обучения и творчества в 
культурных отраслях 

Министерство культуры, 
Министерство 
регионального развития 
и строительства, 
Государственная 
канцелярия, местные 
органы публичной 
власти 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

5. Разработка и принятие 
законодательной базы для 
содействия созданию малых и 
средних творческих и 
культурных предприятий 

Министерство культуры, 
Министерство 
экономики, 
Министерство финансов 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

6. Гармонизация национального 
законодательства для 
стимулирования 
распространения «европейских 
произведений» 

Координационный совет 
по телевидению и радио 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

7. Определение механизмов 
содействия распространению 
европейских каналов на 
аудиовизуальном рынке 
Республики Молдова 

Координационный совет 
по телевидению и радио 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

132 Стороны должны 
сконцентрировать свое 
сотрудничество по ряду 
областей:  
(а) Культурное 
сотрудничество и обмены, а 
также мобильность искусства 
и представителей искусства 
(b) Межкультурный диалог  
(с) Политический диалог по 
культурной и 
аудиовизуальной политикам 
(d) Сотрудничество на 
международных площадках, 
таких как ЮНЕСКО и Совет 
Европы с целью, среди 
прочего, развития 
культурного многообразия, а 
также для сохранения и 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Культура 
- Продвижение участия 
молдавских деятелей 
культуры в программах 
сотрудничества, в том 
числе в Europa Creativă  
- Укрепление потенциала 
развития культурного 
предпринимательства в 
творческих и культурных 
отраслях, и культурного 
наследия 

1. Присоединение Республики 
Молдова к Программе 
Европейского Союза “Europa 
Creativă” 

Министерство культуры 2014 год В пределах бюджетных 
средств 

2. Создание контактного пункта 
Программы “Europa Creativă” 

Министерство культуры 2015 год В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

3. Разработка законодательной и 
институциональной основы для 
сохранения и защиты 
национального культурного 
наследия 

Министерство культуры, 
Академия наук Молдовы, 
Министерство 
регионального развития 
и строительства, местные 
органы публичной 
власти 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

4. Формирование системы 
документирования и учета 
культурного наследия 

Министерство культуры, 
Академия наук Молдовы 

2015-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

5. Создание Центра 
непрерывного образования в 

Министерство культуры 2015 год В пределах бюджетных 
средств и из 



оценки ценности культурного 
и исторического наследия 
(е) Сотрудничество в области 
СМИ 

области культуры и наследия и 
Национального центра 
кинематографии 

внебюджетных средств 

6. Разработка Программы 
повышения вклада культурного 
сектора в развитие социальной 
сплоченности 

Министерство культуры, 
Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

2015 год В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

7. Изменение законодательной 
базы относительно 
финансирования культурных 
проектов для общественных 
организаций 

Министерство культуры 2015 год В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

8. Разработка и реализация 
совместных проектов с СЕ, ЕС, 
ЮНЕСКО для создания 
эффективной системы 
сохранения и охраны 
культурного наследия 

Министерство культуры 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

9. Разработка законодательной 
базы для создания и 
функционирования 
многофункциональных 
коммунитарных центров 

Министерство культуры, 
Государственная 
канцелярия, Местные 
органы публичной 
власти 

2015 год В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

10. Пересмотр и 
усовершенствование системы 
сбора и распространения 
статистических данных в 
области культуры 

Министерство культуры, 
Национальное бюро 
статистики 

2015 год В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

11. Разработка законодательной 
базы по оцифровке культурного 
и аудиовизуального наследия 

Министерство культуры 
Координационный совет 
по телевидению и радио 

2015 год В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

12. Выполнение исследования 
относительно создания частно-
государственного партнерства 
для освоения наследия 

Министерство культуры 2016 год В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

13. Создание партнерства с 
государствами-членами ЕС в 
целях стимулирования 
мобильности в области 
культуры 

Министерство культуры 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Образование, обучение и 
молодежь 
- Поощрение 
стратегического подхода к 

14. Организация 
этнокультурных мероприятий 
(фестивали, дни родного языка, 
дни культуры, и т. д.) и других 
мероприятий, в том числе для 
национальных меньшинств, в 

Министерство культуры, 
Бюро межэтнических 
отношений, Местные 
органы публичной 
власти 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 



молодежной политике и 
политике улучшения 
обмена и сотрудничества в 
области неформального 
образования для молодежи 
и молодых работников, в 
качестве средства 
содействия 
межкультурному диалогу и 
поддержке гражданского 
общества, в частности, 
через программы ЕС в 
сфере молодежи 

целях развития межкультурного 
диалога и культивирования 
толерантности 

15. Внедрение в среде диаспоры 
программы культурных 
проектов путем организации 
циклов ежегодных мероприятий 
в целях продвижения 
межкультурного диалога 

Государственная 
канцелярия (Бюро по 
связям с диаспорой) 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

(f) Сотрудничество в области 
СМИ 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Аудиовизуальная политика 
и СМИ 
- Ориентирование 
деятельности на принятие 
аудиовизуального 
законодательства в 
соответствие с 
европейскими стандартами, 
в частности путем обмена 
мнениями по 
аудиовизуальной политике, 
соответствующим 
международным 
стандартам, включая 
сотрудничество в борьбе 
против расизма и 
ксенофобии 

16. Рассмотрение возможности 
присоединения Республики 
Молдова к Европейской 
аудиовизуальной обсерватории 

Координационный совет 
по телевидению и радио, 
Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
Министерство 
иностранных дел и 
европейской интеграции 

2015 год В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

17. Контроль путем 
периодического мониторинга, 
социально-политического 
равновесия, справедливости и 
объективности содержания 
программ 

Координационный совет 
по телевидению и радио 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

18. Разработка Концепции 
освещения избирательной 
кампании 

Координационный совет 
по телевидению и радио 

III квартал 2014 г., 
второе полугодие 
2015 года (период 

проведения местных 
выборов) 

В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

19. Контроль освещения 
избирательной кампании 
радиовещателями в отношении 
социально-политического 
равновесия, справедливости и 
объективности 

Координационный совет 
по телевидению и радио 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

20. Разработка гида 
законодательной базы в области 
телевидения и радио 
Республики Молдова 

Координационный совет 
по телевидению и радио 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

21. Принятие изменений, 
направленных на дополнение 
Кодекса поведения 
радиовещателей понятием 
гендерного аспекта 

Координационный совет 
по телевидению и радио 

III квартал 2014-
2015 годы 

В пределах бюджетных 
средств 



22. Включение гендерного 
аспекта в методологию 
контроля (социально-
политического равновесия, 
справедливости и 
объективности) 

Координационный совет 
по телевидению и радио 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

23. Изучение практики 
европейских стран по вопросам 
обеспечения и улучшения 
условий доступа лиц с 
ограниченными возможностями 
к программным услугам 

Координационный совет 
по телевидению и радио 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

24. Мониторинг соблюдения 
радиовещателями обеспечения 
доступа к информации лиц с 
ограниченными возможностями 

Координационный совет 
по телевидению и радио 

III квартал 2014-
2016 годы 

В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

25. Идентификация механизмов 
стимулирования и продвижения 
медиапродуктов в целях 
обеспечения доступа к 
информации на языках 
соседствующих этнических 
групп 

Координационный совет 
по телевидению и радио 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

26. Запуск новой веб-страницы 
Координационного совета по 
телевидению и радио в целях 
обеспечения прозрачности 
принятия решений и повышения 
эффективности связи с 
общественностью 

Координационный совет 
по телевидению и радио 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

27. Разработка предложений о 
внесении изменений и 
дополнений в Кодекс 
телевидения и радио в целях 
гармонизации национального 
законодательства с европейским 
законодательством, в 
особенности с Директивой о 
медиауслугах 2010/131 ЕС 

Координационный совет 
по телевидению и радио 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

28. Организация региональных 
семинаров с обладателями 
лицензий на вещание и 
ретрансмисию, в рамках 
которых будут рассмотрены 
проблемы касающиеся 
внедрения аудиовизуального 
законодательства, выполнения 

Координационный совет 
по телевидению и радио 

2014 – 2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 



решений Координационного 
совета по телевидению и радио 
и др. 

133 Республика Молдова 
осуществляет приведение 
своего национального 
законодательства в 
соответствие с актами ЕС и 
международными 
документами, упомянутыми в 
приложении XIV к данному 
соглашению, согласно 
положениям этого 
приложения. 

     

Приложение XIV к 
настоящему Соглашению: 
Директива Европейского 
Парламента и Совета 
2010/13/ЕС от 10 марта 2010 
г. о координации некоторых 
законодательных или 
административных 
положений, действующих в 
государствах-членах ЕС, 
относительно предоставления 
аудиовизуальных медиа-
услуг (Директива об 
аудиовизуальных медиа-
услугах) 

 Разработка и принятие 
предложений об изменений и 
дополнении Кодекса 
телевидения и радио в целях 
гармонизации законодательства 
в соответствии с Директивой 
Европейского Парламента и 
Совета 2010/13/ЕС от 10 марта 
2010 г. о координации 
некоторых законодательных или 
административных положений, 
действующих в государствах-
членах ЕС, относительно 
оказания аудиовизуальных 
медиауслуг (Директива об 
аудиовизуальных медиа-
услугах) 

Координационный совет 
по телевидению и радио 

2014-2015 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

  
ГЛАВА 26. СОТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ 

134 Стороны устанавливают 
диалог по сотрудничеству с 
гражданским обществом, 
преследуя следующие цели:  
(а) Укрепление контактов и 
обмена информацией и 
опытом между всеми 
секторами гражданского 
общества в Европейском 
Союзе и в Республике 
Молдова 
(b) Обеспечение лучшего 
знания и понимания 
Республики Молдова, 

 1. Обеспечение реализации 
Закона о волонтерстве 

Министерство молодежи 
и спорта, Министерство 
просвещения 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

2. Установление партнерских 
отношений с государствами-
членами ЕС в целях укрепления 
возможностей принимающих 
организаций в вопросах 
создания возможностей роста и 
развития для волонтеров 

Министерство молодежи 
и спорта 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

3. Стимулирование 
установления совместных 
платформ между РМ и 
государствами-членами ЕС, 

Министерство молодежи 
и спорта 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 



включая ее историю и 
культуру, в Европейском 
Союзе, и, в частности, среди 
организаций гражданского 
общества, работающих на 
территории стран-членов, что 
позволит лучше понимать 
возможности и проблемы, 
которые могут возникнуть в 
будущих отношениях 
 (с) Таким же образом 
обеспечить лучшее знание и 
понимание Европейского 
Союза в Республике 
Молдова, и, в частности, 
среди организаций 
гражданского общества 
Республики Молдова, уделяя 
эксклюзивное внимание 
ценностям, на которых 
основан Европейский Союз, 
его политиках и его способу 
функционирования 

которые бы позволили создание 
и осуществление совместных 
проектов между организациями 
гражданского общества 

135 Стороны продвигают диалог 
и сотрудничество между 
заинтересованными лицами 
гражданского общества 
обеих сторон как 
неотъемлемую часть 
отношений между ЕС и 
Республикой Молдова. 
Целями этого диалога и 
сотрудничества являются:  
(а) Обеспечение участия 
гражданского общества в 
отношениях между ЕС и 
Республикой Молдова, в 
частности, относительно 
выполнения настоящего 
Соглашения 

 1. Создание инновационных 
механизмов содействия участию 
организаций гражданского 
общества в процессе принятия 
решений 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал, 2014 г. В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

2. Создание механизмов, 
обеспечивающих доступность 
информации о проектах 
решений, сводок рекомендаций 
и участие организаций 
гражданского общества в 
процессе принятия решений 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2014 г. В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

3. Проведение мероприятий по 
развитию сотрудничества между 
Правительством и гражданским 
обществом 

Государственная 
канцелярия 

IV квартал 2015 г. В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

(b) Усиление участия 
гражданского общества в 
публичном процессе 
принятия решений, в 
частности, путем 
периодического ведения 
открытого, прозрачного 
диалога между 

4. Укрепление сотрудничества с 
Европейским социально-
экономическим комитетом 
(CESE) 

Государственная 
канцелярия, 
Министерство 
иностранных дел и 
европейской интеграции 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 



государственными 
учреждениями, 
представительными 
ассоциациями и гражданским 
обществом 

(с) Способствование 
процессу консолидации 
учреждений и организаций 
гражданского общества 
различными способами, в 
том числе посредством 
стимулирования 
деятельности по 
продвижению через 
неформальные и формальные 
сети, взаимные посещения и 
семинары, в частности, с 
целью совершенствования 
правовой базы относительно 
гражданского общества 

4. Использование возможностей 
Восточного партнерства для 
укрепления гражданского 
общества, в том числе путем 
поддержки Национальной 
платформы форума 
гражданского общества 
Восточного партнерства 

Министерство молодежи 
и спорта 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из 
внебюджетных средств 

(d) Предоставление 
представителям 
гражданского общества 
каждой стороны 
возможности ознакомления с 
процессами консультаций и 
диалога между гражданскими 
и социальными партнерами 
другой стороны, в частности, 
в целях дополнительного 
интегрирования 
гражданского общества в 
публичный процесс 
разработки политик в 
Республике Молдова 

136 По проблемам, 
рассматриваемым в этой 
главе, между сторонами 
будет вестись периодический 
диалог 

- - - - 

  
ГЛАВА 27. СОТРУДНИЧЕСТВО В ЗАЩИТЕ И ПРОДВИЖЕНИИ ПРАВ РЕБЕНКА 

137 Стороны договариваются 
сотрудничать в обеспечении 
продвижения прав ребенка 
согласно нормам и 
стандартам международного 

- 1. Координация и контроль за 
внедрением заключительных 
замечаний Комитета ООН по 
правам ребенка и Секретариата 
Совета Европы по вопросу 

Национальный 
консилиум по защите 
прав ребенка, 
Министерство труда, 
социальной защиты и 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 



права, в частности, 
Конвенции Организация 
Объединенных Наций о 
правах ребенка, принимая во 
внимание приоритеты, 
определенные в конкретном 
контексте Республики 
Молдова, в особенности, для 
уязвимых групп 

внедрения положений  
- Международной конвенции о 
правах ребенка;  
- Факультативного протокола к 
Конвенции о правах ребенка, 
касающегося торговли детьми, 
детской проституции и детской 
порнографии (ФПТД); 
- Факультативного протокола, 
касающийся участия детей в 
вооруженных конфликтах; 
- Рекомендации Комитета 
участникам Конвенции Совета 
Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и 
сексуального насилия 
(Конвенция Лансароте) 

семьи, Министерство 
внутренних дел, 
Министерство юстиции, 
Генеральная 
прокуратура, 
Министерство 
просвещения, 
Министерство 
здравоохранения, 
Высший совет 
магистратуры, 
Национальный институт 
юстиции, Офис 
народного адвоката 

2. Продвижение проекта закона 
о внесении изменений в 
законодательство о 
предотвращении и борьбе с 
сексуальным насилием и 
эксплуатацией детей в 
Интернете, в целях обеспечения 
эффективного расследования и 
уголовного преследования 
данной категории преступлений 

Министерство юстиции, 
Министерство 
внутренних дел, 
Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
Служба информации и 
безопасности, 
Генеральная прокуратура 

2014-2015 годы В пределах бюджетных 
средств 

3. Разработка механизмов сбора 
(согласно дезагрегированным 
данным о показателях), синтеза 
и анализа данных 
(специфических для каждой 
категории) о детях из группы 
риска, временно оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся в конфликте с 
законом, в целях 
прогнозирования или 
интерпретации явлений 
подростковой преступности и 
виктимизации детей, а также в 
целях программного, 
системного и бюджетного 
планирования действий в 
области защиты прав ребенка 

Национальный 
консилиум по защите 
прав ребенка, 
Министерство юстиции, 
Министерство 
внутренних дел, 
Генеральная 
прокуратура, 
Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Министерство 
здравоохранения, 
Министерство 
просвещения, Высший 
совет магистратуры, 
Национальный институт 
юстиции, Национальное 
бюро статистики, Офис 
народного адвоката, 
Национальный центр по 
защите персональных 

2015-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 



данных 

138 Такое сотрудничество, в 
частности, должно включать: 

2.3. Сотрудничество в 
области правосудия, 
свободы и безопасности  
Сотрудничество в 
правовой сфере 
- Дальнейшее содействие 
судебному сотрудничеству 
по гражданским и 
коммерческим делам путем 
реализации 
многосторонних конвенций 
о судебном 
сотрудничестве, в 
частности, конвенций 
Гаагской конференции по 
международному частному 
праву в области судебного 
сотрудничества 

1. Укрепление потенциала 
Национального совета по 
юридической помощи, 
гарантируемой государством, по 
оказанию качественных 
юридических услуг детям-
жертвам/ свидетелям и детям, 
находящимся в контакте с 
законом 

Национальный совет по 
юридической помощи, 
гарантируемой 
государством, 
Министерство юстиции, 
Национальный институт 
юстиции, Офис 
народного адвоката, 
Консилиум по защите 
прав ребенка 

2014- 2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

2. Разработка стандартов 
качества и механизмов 
мониторинга и оценки 
юридических услуг, оказанных 
общественными адвокатами 

Национальный совет по 
юридической помощи, 
гарантируемой 
государством, 
Министерство юстиции, 
Национальный институт 
юстиции, Офис 
народного адвоката, 
Консилиум по защите 
прав ребенка 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

3. Разработка правовой базы в 
сфере процедуры расследования 
и рассмотрения дел детей, 
находящихся в конфликте с 
законом, не достигших возраста 
уголовной ответственности, в 
том числе путем применения 
воспитательных мер, в 
соответствии с европейскими и 
международными стандартами в 
области защиты детей 

Министерство юстиции, 
Национальный совет по 
юридической помощи, 
гарантируемой 
государством, Офис 
народного адвоката 

30 июня 2015 г. В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

4. Создание альтернативных 
воспитательных программ для 
заполнения времени детей и 
молодых людей, 
задействованных в 
воспитательном процессе, а 
также тех, кто находится за 
пределами образовательной 
системы, в целях 
предотвращения подростковой 
преступности и рецидивов 
среди детей 

Министерство 
просвещения, 
Министерство юстиции 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

5. Наращивание потенциала 
Центрального офиса пробации в 
социально-психологической 

Министерство юстиции, 
Министерство 
просвещения, 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 



оценке детей, находящихся в 
конфликте с системой 
уголовного правосудия 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

6. Разработка программ 
пробации для детей 

Министерство юстиции 30 июня 2014 г. В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

7. Обеспечение найма 
советников по подростковой 
пробации с образованием в 
сфере психологии и социальной 
помощи 

Министерство юстиции 31 декабря 2016 г. В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

8. Обучение интервьюеров 
детей-жертв и свидетелей в 
процессе уголовного 
расследования, в соответствии с 
учебной программой 

Министерство юстиции 
Национальный институт 
юстиции 

31 декабря 2016 г. В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

9. Разработка методологии 
оценки успехов советников по 
подростковой пробации 

Министерство юстиции 31 декабря 2014 г. В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

10. Увеличение потенциала 
Совета по медиации в 
продвижении и применении 
уголовной медиации с 
подсудимыми детьми, в том 
числе путем обучения и 
сертификации уголовных 
медиаторов, 
специализирующихся по делам 
с участием детей 

Совет по медиации, 
Министерство юстиции, 
Национальный институт 
юстиции 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

11. Создание в подчинении 
Министерства труда, 
социальной защиты и семьи 
Центра помощи детям-жертвам 
и свидетелям насилия, в том 
числе сексуального насилия, а 
также разработка 
законодательной базы для 
организации и 
функционирования данного 
Центра и обеспечения 
межотраслевого сотрудничества 
в процессе оказания помощи 
лицам, получающим помощь в 
центре 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Министерство 
просвещения, 
Министерство 
внутренних дел, 
Генеральная 
прокуратура, 
Министерство юстиции 

2015-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

12. Разработка руководства по 
допросу несовершеннолетних 
свидетелей и иных нормативных 

Министерство 
внутренних дел, 
Генеральная 

2015-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 



документов, применимых в 
данной сфере 

прокуратура, 
Министерство юстиции 

13. Обеспечение обучения в 
соответствии с учебным планом, 
разработанным по данному 
вопросу, а также сертификации 
интервьюеров детей – жертв и 
свидетелей в процессе 
уголовного расследования 

Национальный институт 
юстиции, Генеральная 
прокуратура, 
Министерство 
внутренних дел, 
Министерство юстиции, 
Высший совет 
магистратуры, 
Министерство 
просвещения, 
Министерство 
здравоохранения, 
Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

2015-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

(а) Предотвращение всех 
форм эксплуатации (включая 
детский труд), плохого 
обращения, 
пренебрежительного 
отношения и насилия над 
детьми, а также борьбу с 
этими явлениями, в том 
числе, путем разработки и 
усиления необходимой 
правовой и 
институциональной базы, а 
также посредством 
проведения информационных 
кампаний в этой области 

2.1. Политический диалог и 
реформа  
Права ребенка 
- Внедрение релевантных 
положений Национального 
плана действий по правам 
человека, в том числе 
приложение усилий для 
соблюдения прав ребенка 

14. Проведение кампаний по 
повышению осведомленности, 
предотвращению и борьбе с 
насилием над детьми, а также 
для защиты прав детей, 
вовлеченных в систему 
уголовного правосудия и 
предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних 

Национальный 
консилиум по защите 
прав ребенка, 
Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Министерство 
просвещения, 
Министерство 
здравоохранения, 
Министерство 
внутренних дел 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

15. Оценка соблюдения прав 
детей и внедрения положений 
законодательства о защите 
детей в СМИ через 
тематический контроль 

Координационный совет 
по телевидению и радио 

2014-2016 годы по 
одной ежегодной 

тематической сессии 

В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

16. Обеспечение обучения 
прокуроров и судей в 
расследовании и рассмотрении 
дел о насилии и жестоком 
обращении с детьми 

Национальный институт 
юстиции, Высший совет 
магистратуры, 
Генеральная прокуратура 

2015-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

17. Внедрение отраслевых 
инструкций для идентификации, 
оценки, направления, помощи и 
наблюдения за детьми-жертвами 
и потенциальными жертвами 
жестокости, пренебрежения, 
эксплуатации, торговли, путем 
укрепления потенциала органов 
местного публичного 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Министерство 
внутренних дел, 
Министерство 
просвещения, 
Министерство 
здравоохранения, 
Государственная 

2014-2015 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников (UNICEF) 



управления и специалистов из 
соответствующих областей 

канцелярия, 
Национальный 
консилиум по защите 
прав ребенка, Офис 
народного адвоката 

(b) Совершенствование 
системы выявления детей, 
находящихся в уязвимых 
ситуациях, и оказанной им 
помощи, в том числе, 
расширение участия детей в 
процессах принятия решения 
и применения некоторых 
эффективных механизмов по 
рассмотрению 
индивидуальных жалоб, 
заявленных детьми 

2.1. Политический диалог и 
реформа  
Права ребенка 
- Внедрение релевантных 
положений Национального 
плана действий по правам 
человека, в том числе 
приложение усилий для 
соблюдения прав ребенка 

18. Укрепление потенциала 
местной публичной власти, 
учебных учреждений в 
содействии участию детей в 
процессе принятия решений, 
затрагивающих их на всех 
уровнях 

Государственная 
канцелярия, 
Национальный 
консилиум по защите 
прав ребенка, 
Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Министерство 
просвещения, Офис 
народного адвоката 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

19. Укрепление потенциала 
института Народного депутата 
по правам ребенка, по 
независимому контролю и 
продвижению прав ребенка 

Офис народного 
адвоката 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

20. Организация мероприятий 
по продвижению и 
информированию общества о 
механизме подачи 
индивидуальных жалоб со 
стороны детей и 
функциональных полномочиях 
Народного депутата по правам 
ребенка 

Офис народного 
адвоката 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

21. Создание Совета детей для 
обеспечения активного участия 
детей в процессе принятия 
решений 

Офис народного 
адвоката 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

22. Разработка и продвижение 
Службы бесплатного телефона 
доверия для детей «Детский 
телефон» (116111) путем 
разработки и реализации 
механизма сотрудничества и 
межотраслевого направления 
случаев, зарегистрированных в 
соответствующей Службе, 
обучение специалистов в 
данной области, разработка и 
проведение общественных 
кампаний для продвижения и 
доступа к службе 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Министерство 
просвещения, 
Министерство 
здравоохранения, 
Министерство 
внутренних дел, Бюро по 
связям с диаспорой, 
Национальный 
консилиум по защите 
прав ребенка 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 



(с) Обмен информацией и 
передовыми практиками по 
смягчению бедности среди 
детей, в том числе, в 
отношении мер, 
сфокусированных на 
социальной политике в 
области благосостояния 
детей, и мер, направленных 
на продвижение и облегчение 
доступа детей к получению 
образования 

2.1. Политический диалог и 
реформа  
Права ребенка 
- Внедрение 
соответствующих 
релевантных положений 
Национального плана 
действий по правам 
человека, в том числе 
осуществление усилий в 
целях соблюдения прав 
детей 

23. Разработка, утверждение и 
реализация Национального 
плана действий по внедрению 
первого этапа Национальной 
стратегии по защите ребенка на 
2014-2020 годы 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Министерство 
финансов, Министерство 
здравоохранения, 
Министерство 
просвещения, 
Министерство юстиции, 
Министерство 
внутренних дел, 
Национальное бюро 
статистики, 
Государственная 
канцелярия (Бюро по 
связям с диаспорой) 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

24. Разработка Плана действий 
по реализации Программы 
развития инклюзивного 
образования в Республике 
Молдова на 2011-2020 годы и 
обеспечение межотраслевого 
сотрудничества для внедрения 
данной программы 

Министерство 
просвещения, 
Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Министерство 
здравоохранения 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

25. Разработка механизма 
раннего вмешательства для 
детей с особыми потребностями 

Министерство 
здравоохранения, 
Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

26. Укрепление потенциала 
учебных заведений, местных 
органов власти и специалистов в 
соответствующих областях по 
удовлетворению потребностей 
детей с ограниченными 
возможностями и детей из числа 
ромов, а также по обеспечению 
охвата школьным обучением 

Министерство 
просвещения, 
Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, местные органы 
публичной власти 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

27. Содействие выполнению 
Программы и Плана действий 
по предупреждению школьного 
непосещения путем обеспечения 
межотраслевого взаимодействия 
по внедрению упомянутых 
инструментов, в целях 
предотвращения и сокращения 
случаев школьного 
непосещения и прогулов 

Министерство 
просвещения, 
Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, местные органы 
публичной власти 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 



28. Укрепление потенциала 
местных органов власти, школ и 
специалистов в 
соответствующих сфера, в целях 
предотвращения и мониторинг 
процесса школьного 
непосещения учащихся и 
содействие снижению 
распространения среди детей 
случаев школьного 
непосещения 

Министерство 
просвещения, 
Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, местные органы 
публичной власти 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

(d) Применение некоторых 
мер, направленных на 
продвижение прав детей в 
семьях и детских 
учреждениях, а также на 
укрепление потенциала 
родителей и лиц, 
осуществляющих уход за 
детьми, для обеспечения 
возможности их развития 

2.1. Политический диалог и 
реформа  
Права ребенка 
- Реализация релевантных 
положений Национального 
плана действий по правам 
человека, в том числе 
осуществление мер для 
соблюдения прав ребенка 

29. Продвижение проекта закона 
о пособиях по воспитанию 
детей 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Министерство 
финансов 

2015 год В пределах бюджетных 
средств 

30. Повышение эффективности 
механизма предотвращения 
отделения детей от семьи, в том 
числе предупреждение 
институционализации детей в 
возрасте до трех лет 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Министерство 
здравоохранения 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

31. Создание и укрепление на 
местном уровне служб по 
поддержке семьи и 
альтернативы 
институционализации 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Министерство 
здравоохранения, 
местные органы 
публичной власти 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

32. Укрепление возможностей 
профессиональных работников 
в данной области по выявлению 
и оказанию поддержки семьям, 
подверженным риску 
оставления ребенка 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, местные органы 
публичной власти 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

(е) Присоединение к 
соответствующим 
международным документам, 
их ратификация и 
реализация, включая 
документы, разработанные в 
рамках Организации 
Объединенных Наций, 
Совета Европы и Гаагской 
конференции по 
международному частному 
праву, с целью продвижения 
и защиты прав детей в 
соответствии с самыми 

33. Осуществление технико-
экономического обоснования 
подписания и ратификации 
Факультативного протокола к 
Конвенции о правах ребенка, 
касающейся процедуры 
рассмотрения индивидуальных 
жалоб 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Министерство 
просвещения, 
Министерство юстиции, 
Министерство 
иностранных дел и 
европейской интеграции 

2015-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

34. Оценка экспертизы и 
передового опыта государств-
членов ЕС в области внедрения 
рекомендаций Комитета по 
правам ребенка и политик в 
области защиты прав ребенка 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Национальный 
консилиум по защите 
прав ребенка, 
Министерство 

2015-2016 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 



высокими стандартами в этой 
области 

иностранных дел и 
европейской интеграции 

35. Приведение национальной 
законодательной базы в 
соответствие с 
международными 
рекомендациями и 
Руководящими указаниями 
ООН по альтернативному уходу 
за детьми 

Министерство труда, 
социальной защиты и 
семьи, Министерство 
здравоохранения, 
Министерство 
просвещения 

2014-2015 годы В пределах бюджетных 
средств и из внешних 
источников 

139 По вопросам, 
рассматриваемым в данной 
главе, будет вестись 
регулярный диалог 

- - - - - 

  
ГЛАВА 28. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРОГРАММАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

140 Республике Молдова разрешается участвовать во всех агентствах Союза, открытых для участия данной страны, согласно соответствующим положениям, на основе 
которых созданы эти агентства. Республика Молдова заключает отдельные соглашения с ЕС, позволяющие участвовать в деятельности каждого агентства, с отражением 
суммы необходимого финансового взноса 

141 Республике Молдова 
предоставляется 
возможность участвовать во 
всех текущих и будущих 
программах Союза, открытых 
для участия Республики 
Молдова согласно 
соответствующим решениям, 
на основе которых созданы 
эти программы. Участие 
Республики Молдова в 
программах Союза 
осуществляется в 
соответствии с положениями, 
предусмотренными в 
Протоколе I к настоящему 
соглашению о Рамочном 
соглашении между 
Европейским Союзом и 
Республикой Молдова об 
общих принципах участия 
Республики Молдова в 
программах Союза 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Промышленная политика и 
политика о предприятиях  
- Обеспечение участия 
Республики Молдовы в 
проектах, связанных с 
повышением 
конкурентоспособности и 
малых и средних 
предприятий, таких как 
Программа 
конкурентоспособности и 
для малых и средних 
предприятий (COSME), 
которая включает 
Европейскую сеть 
поддержки 
предпринимательства 
(EEN) 

1. Участие Республики Молдова 
в Кадровой Программе ЕС в 
области исследований и 
инновации (2014-2020) “Orizont 
2020” 

Академия наук Молдовы 2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств, из внебюджетные 
средства 

2. Участие в Программе COSME  
- выполнение внутренних 
процедур для обеспечения 
применения программы 
COSME; 
- определение и распределение 
ресурсов, необходимых для 
выплаты взноса для участия 
(годовой), в том числе 
укрепление диалога с 
партнерами по развитию для 
привлечения помощи в этой 
связи; 
- укрепление потенциала 
Министерства экономики и 
Организации по развитию 
сектора малых и средних 
предприятий для реализации 
просветительских программ, 
касающихся задач и 
возможностей COSME (на 
национальном и местном 
уровне); 

Министерство 
экономики, Академия 
наук Молдовы 

2014 год В пределах бюджетных 
средств 



- создание подразделений на 
уровне Министерства 
экономики и/или Организации 
по развитию сектора малых и 
средних предприятий (по 
выбору, при условии строгого 
бюджета, делегирования 
полномочий существующим 
подразделениям), для 
содействия и осуществления 
мониторинга участия 
Республики Молдова в COSME 
(работа с потенциальными 
заявителями: 
помощь, информационная 
поддержка, внедрение 
коммуникационных стратегий, 
обучение); 
- создание веб-страницы, 
посвященной COSME, на сайте 
Министерства экономики; 
- совместная работа с 
национальными и европейскими 
финансовыми учреждениями 
(BEI) в рамках опции подачи 
заявки на компонент "доступ к 
финансированию" COSME 

3. Содействие участию 
Республики Молдова в 
Программе Европейской 
комиссии «Health for Growth» 
2014-2020 и дальнейшее участие 
страны в данной программе 

Министерство 
здравоохранения 

2014-2016 годы В пределах бюджетных 
средств 

4. Присоединение Республики 
Молдова к Программе ЕС 
“Europa Creativă” 

Министерство культуры 2014 год В пределах бюджетных 
средств 

142 Стороны будут проводить 
регулярный диалог по 
участию Республики 
Молдова в программах и 
агентствах ЕС. В частности, 
ЕС информирует Республику 
Молдова в случае создания 
новых агентств и программ 
Союза, а также относительно 
возможных изменений, 
касающихся участия в 

- Обеспечение непрерывного 
диалога с ЕС относительно 
агентств и программ 
Сообщества 

Государственная 
канцелярия, 
Министерство 
иностранных дел и 
европейской интеграции 

В процессе 
выполнения 

- 



программах и агентствах 
Союза, упомянутых в статьях 
140 и 141 настоящего 
Соглашения 


