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Развитие отношений Европейского союза (ЕС) с Республикой Молдова и воздействие на приднестровский конфликт происходит на двусторонней основе через разрешение
вопросов, принадлежащих к категории low politics. Это обеспечивает внешнюю деполитизированность методов конфликтного урегулирования и сохранение европейским институтам
пространства для маневрирования. Учитывая сложность экономической ситуации в Молдове, главной задачей ЕС выступает повышение ее привлекательности через финансовые инструменты воздействия и предоставление преференций, что
обеспечивает поддержку проевропейских настроений и способствует сохранению экономических связей с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР).
Отношения между ЕС и Молдовой развиваются в рамках региональных инструментов и инициатив – Европейской
политики соседства (ЕПС) и Восточного партнерства. В рамках последнего разработаны двусторонние форматы сотрудничества – Соглашение об упрощении визового режима и
реадмиссии, Соглашение об ассоциации, Соглашение о либерализации визового режима.
Наиболее масштабной многосторонней инициативой,
выступающей основой других проектов и программ, является
Европейская политика соседства, запущенная в 2004 г. В рамочном документе о финансовой поддержке Республики
Молдова на 2014–2017 гг. через инструменты и программы
ЕПС определены 3 основные сферы участия: государственная административная реформа, развитие сельского хозяйст67

ва, реформа полиции и управление границами. Финансовые
средства в целях поддержки данных реформ предоставляются через Европейский инструмент соседства (ЕИС). Молдова
выступает крупнейшим реципиентом помощи во всем европейском соседстве ЕС, а общие объемы финансирования резко возросли с 40 млн евро в 2007 г. до 131 млн евро в 2014 г.
Отношения между ЕС и Республикой Молдова развиваются как в двустороннем, так и в многостороннем форматах Восточного партнерства. В рамках многостороннего трека выделяется участие в четырех платформах и шести флагманских инициативах, включение Молдовы в комплексную
программу (umbrella programme), посредством которой было
получено 30 млн евро (2015 г.). Особое значение, особенно
на фоне украинских событий, приобрели вопросы транспортного сотрудничества и энергетической безопасности.
Происходит взаимодействие на двусторонней основе. В
2014 г. подписано Соглашение об ассоциации – базовый документ в отношениях Молдовы и ЕС. Действует Соглашение
об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле
(DCFTA), а также Соглашение о либерализации визового
режима и реадмиссии. В 2008 г. запущен механизм Мобильного партнерства как инструмент для регулирования миграционных потоков. Молдова участвует в 40 инициативах этого партнерства. Функционирует макроэкономический диалог.
В рамках ЕИС часть инициатив направлена на поддержку институционального строительства: Twinning – инструмент, нацеленный на внедрение aquis communautaire.
TAIEX – инструмент технического содействия и информационного обмена Европейской комиссии, направленный на
поддержку государственной администрации в вопросах адаптации, внедрения и исполнения законодательных норм ЕС.
На Молдову распространяется ряд совместных инициатив, включая SIGMA (совместная инициатива ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
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направленная на улучшение государственного руководства и
управления) и CBM (Confidence-building measures, программа
поддержки мер по укреплению доверия, реализуемая совместно с Программой развития ООН (ПРООН)).
На национальном уровне подписан Меморандум о взаимопонимании в целях поддержки целей, установленных рамочным документом ЕС. В нем обозначено, что главными
документами в данном вопросе являются программа правительства Молдовы «Европейская интеграция: свобода, демократия, благосостояние 2011–2014» и Национальная программа развития («Молдова 2020»).
Специфика участия ЕС в урегулировании приднестровского конфликта и попытки внедрения в политический и
оборонный аспекты данного процесса определили существование соответствующих механизмов (EUBAM – Миссия ЕС
по приграничной помощи Молдове и Украине), а также участие РМ в ряде инициатив в рамках Европейской политики
безопасности и обороны (ЕПБО) (участие РМ в Тренировочной миссии в Мали). В рамках EUBAM приоритетное значение придается вопросам экономического развития, а также
борьбе с трансграничной преступностью.
Таким образом, принимая во внимание заинтересованность сторон приднестровского конфликта и участников переговоров «5+2» (Россия, Украина, ОБСЕ, ЕС, США, а также
Молдова и ПМР) в сохранении status quo, инструменты деятельности ЕС представляются эффективными и необходимыми. При посредничестве ЕС влияние на ход межмолдовских
переговоров обеспечивается разрешением вопросов из категории low politics. Учитывая поляризацию общества и наличие пророссийских и проевропейских взглядов как в Молдове, так и в ПМР, а также специфику экспорта и зависимость
от российских энергоносителей, сложившееся положение
представляется выгодным и для Молдовы, оказавшейся на
стыке геополитических интересов Запада и Востока.
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