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desemnează articolul 12 ca fiind unul dintre cele mai relevante, deoarece acordă 

împuternicire vocii copiilor. Astfel dreptul acestora la o exprimare liberă a 

opiniei este crucial – siguranţa lor fiind în funcţie şi de capacitatea pe care o au 

de a recunoaşte aceste fenomene, şi de oportunităţile de care dispun pentru a le 

raporta. Rămîne doar de a crea speciale mecanisme pentru a face auzită vocea 

copiilor. 

Pentru Republica Moldova, integrarea în Uniunea Europeană reprezintă un 

pas important întru schimbarea societăţii  spre un viitor mai bun. Stabilirea unui 

cadru legislativ conform standartelor internaţionale precum şi dezvoltarea unor 

noi specialişti pe baza valorilor Europene vor face toate procesele din stat 

transparente. Doar în cazul cînd Uniunea Europeană vă urmări îndeplinirea 

obligaţiunilor statului Moldovenesc pentru combaterea torturii, atunci 

procentajul mare pe care îl avem la etapa actuală va scădea, odată cu înăsprirea 

pedepselor pentru acţiuni violente cu caracter sexual, tortură şi maltratare. 

Violenţa trebuie eliminată din rîndurile societăţii noastre şi în special din rîndul 

copiilor, pentru că cele mai mari amprente rămît întipărite în cugetele şi sufletele 

lor. Posibil că vătămările la nivel corporal vor dispărea, dar la nivel psihic vor 

rămîne pe viaţă. 
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Что такое ограничение? правило, установление, ограничивающее чьи-

либо права или действия. 
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ЕС в свою очередь предприняли такие ограничения к ввозу 

определенных товаров для третьих стран. 

Почему ЕС внедряет ограничения? Что такое зона свободной торговли? 

Зона свободной торговли - подразумевает отмену томоженных пошлин 

и в торговли между государствами, при этом каждое государство сохраняет 

свой собственный торговый режим с третьими государствами. 

Томоженный союз возникает, когда участники зоны свободной торговли 

вводят общий томоженный тариф, переходят к единой торговой политики в 

отношении к третьим странам. 

Меры по надзору не являются инструментами ограничения импорта, но 

представляют собой систему обязательных лицензий на импорт, 

выдаваемых органами государств-членов ЕС в целях обеспечения 

безопасности и контроля. Данные меры принимаются преимущественно по 

отношению к некоторым сельскохозяйственным, текстильным и 

сталелитейным изделиям. 

Количественные ограничения на ввоз некоторой продукции из 

определенных третьих стран вводятся с целью защиты европейских 

производителей от ущерба вследствие массового импорта по чрезвычайно 

низким ценам. Защитные меры принимаются в индивидуальном порядке по 

отношению к импортируемым товарам, которые наносят или могут нанести 

ущерб экономике ЕС. Они выражаются во временном или экстренном 

ограничении импорта определенных товаров. Процедура принятия таких 

мер может быть начата по ходатайству государства-члена или по 

собственной инициативе Европейской Комиссии; однако, промышленный 

сектор не может напрямую подать такое ходатайство. Несмотря на это, 

такие меры в любом случае должны учитывать положения Соглашения 

ВТО по защитным мерам. Я рассмотрю некоторые ограничения к 

сельскохозяйственной продукции для третьих стран. 

Сельскохозяйственная продукция. При ввозе в ЕС определенной 

сельскохозяйственной продукции может потребоваться предъявление 

сертификата на импорт, выдаваемого компетентным органом государства- 

члена ЕС перед таможенным оформлением для выпуска товара в свободное 

обращение по требованию импортера, и залоговый депозит, возвращаемый 

по предъявлению доказательства импорта. Сертификаты на импорт служат 

различным целям, таким как мониторинг торговых потоков, установление 

тарифных квот или обеспечение защитных мер. 

Чего достигла РМ в отношениях с ЕС? 

С момента подписания Соглашения Ассоциации РМ с ЕС, РМ не 

является третьей страной. Соглашение об ассоциации с Европейским 

союзом — это соглашение между Европейским союзом (ЕС) и 

государством, не являющимся членом ЕС, которое создает рамки для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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сотрудничества между сторонами. Области сотрудничества обычно 

затрагивают развитие политических, торговых, социальных, культурных 

связей и укрепление безопасности. 

Чего добивается РМ? Снятия вышеперечисленных ограничений. 

Вот некоторые пункты для сельского хозяйства и развития сельской 

местности из СА. 

Статья 67  

Стороны должны сотрудничать с целью продвижения развития 

сельского хозяйства и сельской местности, в частности, посредством 

постепенного сближения политик и законодательства.  

Статья 68 

Сотрудничество между Сторонами в области сельского хозяйства и 

развития сельской местности должно включать, среди прочего, следующие 

области: 

(а) способствование взаимопониманию политик в области сельского 

хозяйства и развития сельской местности; 

(б) усиление административных потенциалов на центральном и местном 

уровнях в области планирования, оценки и реализации политик в 

соответствии с регламентами и передовыми практиками ЕС; 

(в) продвижение модернизации и устойчивости сельскохозяйственного 

производства;  

(г) обмен знаниями и передовыми практиками в области политик по 

развитию села, способствующих росту экономического благосостояния 

сельских сообществ;  

(д) улучшение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора, 

а также эффективности и прозрачности рынков;  

(е) продвижение политик в области качества и механизмов их контроля, 

в частности, указания происхождения продукции и органического 

сельского хозяйства;  

(з) распространение знаний и продвижение услуг по распространению 

опыта среди сельскохозяйственных производителей;  

(ж) углубление гармонизации в вопросах, обсуждаемых в рамках 

международных организаций, членами которых являются Стороны. 

Статья 70  

Республика Молдова должна привести в соответствие свое 

законодательства с актами ЕС и международными документами, 

упомянутыми в Приложении VII к данному Соглашению согласно 

положениям этого Приложения.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VII К СОГЛАШЕНИЮ  

Глава 12 (Сельское хозяйство и развитие села) 
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Республика Молдова обязуется постепенно, в установленные сроки, 

приближать свое законодательство к следующим международным 

инструментам и законодательству ЕС. 

Регламенты – наиболее жесткие средства регулирования в праве ЕС. 

«Регламент предназначен для общего пользования. Он является 

обязательным во всех своих частях и подлежит непосредственному 

применению во всех государствах-членах». Регламент имеет абстрактный 

характер, он предназначен для непосредственного применения на 

территории стран ЕС без имплементации в национальное право. Прямое 

действие регламента непосредственно создает права и обязанности для 

физических и юридических лиц и служит основанием для защиты таких 

прав в национальных судах. 

На территории стран-членов регламенты применяются с момента 

вступления их в силу (на 20-й день после опубликования). И с этого 

момента теряют действительность те нормы национального права, которые 

вступают в противоречия с положениями регламентов без официальной 

отмены. 

Принципы контроля качества 

Регламент Совета (ЕС) № 1234/2007 от 22 октября 2007 г., 

устанавливающий общую организацию сельскохозяйственных рынков и 

предусматривающий конкретные положения, касающиеся некоторых видов 

сельскохозяйственной продукции (Единый Регламент ООР), в части, 

касающейся географического указания происхождения вина, Глава I, 

Раздел II, Часть I  

Срок реализации: положения данного Регламента будут внедрены в 

течение 4 лет с момента вступления в силу данного Соглашения. 

Регламент Комиссии (ЕС) № 555/2008 от 27 июня 2008 г. о порядке 

внедрения Регламента Совета (ЕС) № 479/2008 об организации рынка вина 

в плане поддержки программ, торговли с третьими странами, 

производственного потенциала и управления в винодельческом секторе, в 

частности, Раздел V "Управление в винодельческом секторе "  

Срок реализации: положения данного Регламента будут внедрены в 

течение 4 лет с момента вступления в силу данного Соглашения. 

Регламент Совета (ЕС) № 509/2006 от 20 марта 2006 г. по 

сельскохозяйственной продукции и пищевым продуктам, получившим 

статус традиционных товаров.  

Срок реализации: положения данного Регламента будут внедрены в 

течение 4 лет с момента вступления в силу данного Соглашения. 

Директива Совета № 66/401/ЕЭС от 14 июня 1966 г. о торговле 

семенами кормовых культур.  
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Срок реализации: положения данной Директивы будут внедрены в 

течение 5 лет с момента вступления в силу данного Соглашения.  

Директива Совета № 66/402/ЕЭС от 14 июня 1966 г. о торговле 

семенами зерновых культур.  

Срок реализации: положения данной Директивы будут внедрены в 

течение 5 лет с момента вступления в силу данного Соглашения.  

Директива Совета № 68/193/ЕЭС от 9 апреля 1968 г. о торговле 

материалами вегетативного размножения виноградной лозы.  

Срок реализации: положения данной Директивы будут внедрены в 

течение 5 лет с момента вступления в силу данного Соглашения. 

Регламент (ЕС) № 1760/2000 Европейского Парламента и Совета от 17 

июля 2000 г., устанавливающий систему идентификации и регистрации 

крупного рогатого скота и маркировки говядины и продуктов из говядины, 

и отменяющий Регламент Совета (ЕС) № 820/97. 

Срок реализации: положения данного Регламента будут внедрены в 

течение 5 лет с момента вступления в силу данного Соглашения. 

Регламент Комиссии (ЕС) № 589/2008 от 23 июня 2008 г. о порядке 

внедрения Регламента Совета (ЕС) № 1234/2007 в отношении рыночных 

стандартов для яиц.  

Будут применяться все положения данного Регламента, за исключением 

ст.ст. 33-35, Приложения III и Приложения V к данному Регламенту. 

Срок реализации: положения данного Регламента будут внедрены в 

течение 4 лет с момента вступления в силу данного Соглашения. 

Регламент Комиссии (ЕС) № 273/2008 5 марта 2008 г. о порядке 

применения Регламента Совета (ЕС) № 1255/1999 в отношении методов 

анализа и оценки качества молока и молочных продуктов  

Срок реализации: положения данного Регламента будут внедрены в 

течение 4 лет с момента вступления в силу данного Соглашения. 

Таким образом, РМ на верном пути к становлении экономики на 

высоком уровне. Взаимоотношения с   ЕС улучшаются с каждым годом, 

что и нужно РМ. РМ нужна новая политика, тaк на данном этапе 

происходит беспредел и коррупция. Подписание Соглашния об 

Ассоциации подносит РМ ближе к ЕС. Я считаю, что в течение 4-5 лет срок 

реализации пройдет и экономический уровень вырастит. Нужно к этому 

стремится.  
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