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Пресс-Релиз
Торгово-экономическое взаимодействие между Молдовой и Приднестровьем:
Проблемы и перспективы развития
25-26 марта 2011 года в Одессе состоялся круглый стол под названием «Торгово-экономическое
взаимодействие между Молдовой и Приднестровьем: Проблемы и перспективы развития». Это
первая из пяти тематических встреч по вопросам политик в области экономики и торговли для
представителей бизнес сообщества, политиков, представителей рабочих групп, экспертов и
аналитиков Молдовы и Приднестровья.
Тематика круглого стола привлекла внимание значительного числа представителей делового и
экспертного сообщества Молдовы и Приднестровья, международных экспертов и представителей
дипломатического корпуса, аккредитованного в Молдове. В работе участвовали представители
Делегации ЕС в Республике Молдова, посольств Великобритании, России, Украины, Швеции,
Миссии ОБСЕ, Торгового представительства России в Республике Молдова и Миссии ЕС по
приграничной помощи Молдове и Украине.
Участники дискуссий обсудили проблемы и перспективы развития торгово-экономического
взаимодействия Молдовы и Приднестровья в следующих основных аспектах:
 Обзор Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ) с
ЕС, процедур переговорного процесса, вызовов и возможностей УВЗСТ для экономик
Молдовы и Приднестровья
 Кооперация и торговля между право- и левобережной Молдавией до возникновения
конфликта
 Экономические отношения и торговля между Молдовой и Приднестровьем после 1990 г:
возникшие проблемы и неиспользованные выгоды
 Условия торговли и взаимодействия бизнеса между Молдовой и Приднестровьем. Основные
барьеры
В результате проведенных дискуссий участники круглого стола пришли к следующим основным
выводам:
1. Процесс разделения экономик Молдовы и Приднестровья, значительно усилившийся за последние
годы, создал значительную «зону» недоверия и непонимания. Для ее преодоления необходимы как
взаимное желание, так и серьезные усилия.
2. Снятие барьеров и эффективное развитие экономического сотрудничества и взаимной торговли
будут содействовать продвижению необходимых экономических реформ в Молдове и
Приднестровье. Реформирование обеих экономик необходимо для укрепления их
конкурентоспособности, повышения деловой активности, привлечения инвестиций, а также

эффективного использования действующего режима автономной торговли со странами ЕС и
перехода к УВЗСТ с ЕС в будущем.
3. Имеется неиспользованный потенциал развития бизнеса и экономик Молдовы и Приднестровья,
связанный с расширением взаимной торговли, кооперации, привлечением инвестиций в
инфраструктурные сектора.
4. Эволюция и состояние экономических взаимоотношений между Молдовой и Приднестровьем
демонстрируют наличие противоречий и барьеров, препятствующих решению общих для сторон
проблем улучшения среды для развития бизнеса, торговли и
достижения устойчивого
экономического роста.
Усиливающаяся в последние годы конфликтность экономик, не только тормозит развитие, но
«замораживает» весьма низкое качество инфраструктуры и ограничивает ее эффективное
использование.
5. Необходимо последовательно снимать барьеры, устранять противоречия и развивать стабильное
экономическое взаимодействие между Молдовой и Приднестровьем на взаимовыгодной основе.
Справка: В настоящее время Программой Развития Организации Объединенных Наций в
Республике Молдова, при финансовой поддержке Европейского Союза, внедряется проект
«Поддержка мер по укреплению доверия». Отличительной особенность данного проекта является
его социально-экономическая направленность и нацеленность на повышение уровня доверия между
право- и левобережьем Днестра по проблемам взаимодействия сторон.
В рамках проекта ПРООН предусматривается проведение ряда круглых столов, посвященных
обсуждению проблем экономического взаимодействия и развития бизнеса на обоих берегах Днестра,
поиску соответствующих решений и выработке конструктивных предложений.
Контакты: Руководители проекта – Галина Шеларь (selari@cisr-md.org) и Сергей Широков
(shirokovserg@mail.ru)

