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Общие аспекты относительно европейской интеграции
В соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе [1], любое европейское государство,
уважающее и реализующее ценности, на которых основан Европейский союз (указанные в статье 2
Договора), может обратиться с заявкой с целью стать членом Европейского Союза.
Среди главных экономических условиях, которые страна‑кандидат должна соблюдать, являются
наличие функциональной рыночной экономики, а также способность справиться с конкурентным
давлением и рыночными силами в пределах Европейского союза. Другим условием является
наличие способности принять обязательства членства Европейского союза включая
приверженность целям политического, экономического и валютного союза. Также необходимо,
чтобы страна-кандидат приняла acquis communautaire и обеспечила его эффективное внедрение
через соответствующие административные и юридические структуры.
В данном контексте, Национальный банк Молдовы, с момента своего учреждения 4 июня 1991 года,
активно участвовал в процессе перехода к рыночной экономике через ввод в обращение и
обеспечение стабильности национальной валюты, а позже, обеспечением и поддержанием
стабильности цен, созданием условий денежного, кредитного и валютного рынка, основанных на
принципах функционирования рыночной экономики, путём развития сильного и
конкурентоспособного финансового сектора, недопущения повышенного риска в финансовой
системе, способствования воздействию рыночных механизмов на оказание финансовых услуг. Эти и
другие меры призваны содействовать развитию функциональной рыночной экономики – одного из
важнейших факторов на пути европейской интеграции.
В настоящее время Республика Молдова участвует в Восточном Партнерстве [2], которое является
восточной составляющей Европейской Политики Соседства [3] направленной на укрепление
отношений между Европейским союзом и странами восточного соседства Европейского союза:
Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины. Основной целью этого
партнерства является создание необходимых условий для ускорения в большей мере политической
ассоциации и экономической интеграции между Европейским союзом и вышеуказанными
странами. Заключение и введение в действие Соглашений об ассоциации, включая создание
Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, являются одними из целей укрепления
Восточного партнерства.
В ходе развития отношений между Республикой Молдова и Европейским союзом, Национальный
банк Молдовы будет по прежнему играть важную роль в экономических процессах Республики
Молдова, осуществляя свои законные функции в основных областях деятельности, будучи
направленным на пользу общественных интересов, продвигая адекватную денежную политику,
способствуя обеспечению целостности и стабильности банковской системы и последовательно
применяя лучшие международные практики в интересах общества.
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