Протокол
одиннадцатого заседания Межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству между Республикой Молдова и
Российской Федерацией
г. Кишинэу

« 5 » февраля 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛИ: В.М. ЛАЗЭР - Заместитель премьерминистра,
Министр
экономики
Республики Молдова, Председатель
Молдавской части Комиссии
А.А. ФУРСЕНКО
- Министр
образования и науки Российской
Федерации, Председатель Российской
части Комиссии

В заседании приняли участие члены Молдавской и Российской частей
Комиссии, ответственные работники министерств и ведомств, других
органов исполнительной власти двух стран (списки прилагаются).
В соответствии с утвержденной на заседании повесткой дня
(прилагается) были рассмотрены следующие вопросы.
1.
О
реализации
Протокола
десятого
заседания
Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
между Республикой Молдова и Российской Федерацией от 7 ноября 2008
года
Комиссия отмечает, что органами исполнительной власти Республики
Молдова и Российской Федерации проделана значительная работа по
реализации решений предыдущего заседания Комиссии.
Поручения, содержащиеся в Протоколе десятого заседания Комиссии
от 7 ноября 2008 г., в основном выполнены, часть поручений находится в
стадии реализации.
Комиссия постановила:
Принять к сведению информацию о выполнении решений десятого
заседания Комиссии и учесть в настоящем Протоколе незавершенные
поручения, не потерявшие актуальность.
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2. О торгово-экономическом сотрудничестве
Комиссия отметила, что новый импульс всестороннему развитию
отношений двух стран придали встречи Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева с исполняющим обязанности Президента Республики
Молдова М. Гимпу и глав правительств двух стран В.В. Путина и В. Филата,
а также визит в Республику Молдова Министра экономического развития
Российской Федерации Э.С. Набиуллиной.
Комиссия подчеркнула важность подписания 14 ноября 2008 г. в
рамках визита в Кишинев Председателя Правительства Российской
Федерации В.В. Путина Программы экономического сотрудничества между
Правительством Республики Молдова и Правительством Российской
Федерации на 2009-2020 гг.
В ходе визита в феврале 2009 года в Кишинев Министра иностранных
дел Российской Федерации С.В. Лаврова подписана двусторонняя Программа
гуманитарного сотрудничества на 2009-2010 гг., состоялось открытие
российского Центра науки и культуры.
В октябре 2009 года подписан Протокол между Таможенной службой
Республики Молдова и Федеральной таможенной службой (ФТС России) об
организации обмена предварительной информацией о товарах и
транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы
Республики Молдова и Российской Федерации.
Комиссия отметила снижение в 2009 году товарооборота между двумя
странами. Согласно данным Национального бюро статистики Республики
Молдова, объем товарооборота за январь - ноябрь 2009 года составил 573,0
млн. долл. США и по сравнению с соответствующим периодом 2008 года
сократился на 35% . Экспорт составил 259,6 млн. долл. США, и сократился
на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Импорт
уменьшился на 45,8% по сравнению с соответствующим периодом 2008
года и составил 313,4 млн. долл. США.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС России), с учетом
приднестровского региона, товарооборот в январе - ноябре 2009 г. составил
899,4 млн. долл. США (55% к январю-ноябрю 2008 г.), экспорт - 589,2 млн.
долл. США (58%), импорт - 310,2 млн. долл. США (50,1%).
Сокращение объемов товарооборота произошло в связи с
неблагоприятной ценовой конъюнктурой на сырьевые товары из-за мирового
финансово-экономического кризиса, перебоями с поставками российского
газа, вызванный возникшими в начале 2009 года проблемами с транзитом.
Учитывая сложившуюся ситуацию в торговле между странами,
Комиссия считает необходимым принять меры по увеличению
товарооборота, расширению торгово-экономических и производственнокооперационных связей, выявлению причин расхождения
данных
таможенной статистики взаимной торговли и их устранению.
В качестве одного из важных направлений своей деятельности
Комиссия рассматривает работу по формированию благоприятных условий
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для развития межрегиональных связей. С этой целью на регулярной основе
осуществляется обмен делегациями.
2.1. О Программе экономического сотрудничества между Республикой
Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 гг.
Комиссия отметила, что настоящая Программа разработана с целью
осуществления Республикой Молдова и Российской Федерацией на
долгосрочной основе согласованного комплекса мер по дальнейшему
развитию взаимовыгодных экономических и научно-технических связей
между двумя странами, достижению существенного прогресса в
производственном сотрудничестве отраслей национальных экономик и роста
на этой основе взаимного товарооборота.
Комиссия постановила:
2.1.1. Министерствам, ведомствам и организациям Республики
Молдова, Федеральным органам исполнительной власти Российской
Федерации и хозяйствующим субъектам Сторон продолжить выполнение
Программы экономического сотрудничества между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Молдова на 2009-2020
годы и ежеквартально информировать Министерство экономического
развития Российской Федерации и Министерство экономики Республики
Молдова о проделанной работе.
2.1.2. Министерству экономики Республики Молдова и Министерству
экономического развития Российской Федерации:
- систематически обмениваться информацией о представляющих
взаимный интерес инвестиционных объектах двух стран;
- содействовать проведению таких мероприятий, как выставки,
ярмарки, бизнес–форумы и пр. с целью рекламы продукции национальных
товаропроизводителей и взаимного продвижения товаров.
2.2. Об упрощении процедуры перемещения и оформления
плодоовощной продукции
Комиссия согласилась с необходимостью ускорения процесса принятия
согласованных мер по перемещению плодоовощной продукции через
таможенные границы двух стран и ее оформлению в упрощенном порядке.
Комиссия постановила:
Министерству финансов Республики Молдова, Таможенной службе
Республики Молдова и Федеральной таможенной службе (ФТС России)
ускорить согласование двустороннего межправительственного Соглашения
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об упрощении перемещения и оформления плодоовощной продукции,
предусматривающего возможность присоединения к нему других
заинтересованных государств – участников СНГ, с учетом формирования
правовой базы Таможенного союза Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации.
2.3. Об обмене таможенной информацией
2.3.1. Министерству экономики Республики Молдова, Министерству
финансов Республики Молдова, Таможенной службе Республики Молдова и
Министерству
экономического
развития
Российской
Федерации,
Федеральной таможенной службе (ФТС России) продолжить практику
регулярного обмена информацией о взаимной торговле и социальноэкономическом положении Молдовы и России.
2.3.2. Министерству финансов Республики Молдова, Таможенной
службе Республики Молдова и Федеральной таможенной службе (ФТС
России) продолжить практику проведения при необходимости консультаций
по сверке данных таможенной статистики взаимной торговли и
информирования Сопредседателей комиссии о результатах проделанной
работы.
2.3.3. Министерству финансов Республики Молдова, Таможенной
службе Республики Молдова и Федеральной таможенной службе (ФТС
России) разработать и согласовать Технические условия по реализации
Протокола между Таможенной службой Республики Молдова и Федеральной
таможенной службой (ФТС России) об организации обмена предварительной
информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через
таможенные границы Республики Молдова и Российской Федерации от 9
октября 2009 г.
2.4. О сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и
оценки соответствия
Стороны
отметили
необходимость
дальнейшего
развития
сотрудничества в области стандартизации, метрологии и оценки
соответствия на основании многосторонних соглашений в рамках
Межгосударственного Совета по Стандартизации (МГС) и в двустороннем
формате.
Заслушав информацию Молдавской стороны о разработке новой
редакции Закона об оценке соответствия продукции:
Комиссия постановила:
Министерству экономики Республики Молдова после принятия нового
закона об аккредитации органов по оценке соответствия направить
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Министерству промышленности и торговли Российской Федерации,
Федеральному агентству по техническому регулировании предложения о
возможном внесении изменений в Соглашение между Правительством
Республики Молдова и Правительством Российской Федерации в области
стандартизации, метрологии и сертификации от 27 мая 1993 г.
2.5. О сотрудничестве между Торгово-промышленными палатами
(ТПП)
Комиссия приняла к сведению информацию о совместной деятельности
ТПП обеих стран и о разработанных совместных мерах по участию в
выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территориях двух
стран.
Комиссия отметила активное участие молдавских производителей и
экспортеров в XVI-й Международной выставке «ПродЭкспо - 2009» в
феврале месяце в г. Москва, в рамках которой были организованы «Дни
молдавского вина», и молдавско-российский бизнес-форум «Молдавская
винодельческая
отрасль
и
экспортный
потенциал
молдавских
винодельческих компаний».
Комиссия постановила:
2.5.1. Рекомендовать ТПП Российской Федерации оказать содействие в
организации участия российских производителей и экспортеров/импортеров
в национальных и международных выставках, проводимых в Республике
Молдова.
2.5.2. Рекомендовать ТПП Республики Молдова содействовать в
организации участия молдавских производителей и экспортеров/импортеров
в XVII-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья
для их производства «ПРОДЭКСПО» (08 - 12 февраля 2010 г.) и проведения
в рамках этой выставки «Дней молдавского вина».
2.5.3. Поддержать инициативу Торгово-промышленных палат
Республики Молдова и Российской Федерации о проведении в октябре 2010
года Международного форума «Внедрение и развитие механизмов
государственно-частного
партнерства
в
национальные
экономики
государств-участников СНГ. Роль и место ТПП стран Содружества».
3.

О сотрудничестве
комплекса

в

области

топливно-энергетического

3.1. О сотрудничестве в газовой отрасли
Комиссия отметила, что с начала 2009 года оплата газа, поставленного
для потребителей Республики Молдова, производится не в полном объеме и с
нарушением контрактных сроков.
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За газ, поставленный для потребителей Приднестровского региона,
оплата денежными средствами не производится.
Правительство Республики Молдова и ОАО «Газпром» согласились с
необходимостью выработки комплекса мер по урегулированию
задолженности за ранее поставленный газ, обеспечению исполнения
контрактных отношений между ОАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» по
поставке природного газа в Республику Молдова и его транзиту в
европейские страны.
Комиссия постановила:
3.1.1. В целях урегулирования задолженности за поставленный, в том
числе в Приднестровский регион, природный газ АО «Молдовагаз», ОАО
«Газпром» и ООО «Факторинг-Финанс» в первом полугодии 2010 года
представить Правительствам Сторон предложения по урегулированию
существующей задолженности и обеспечению текущих платежей.
3.1.2. АО «Молдовагаз» и ОАО «Газпром» обеспечить исполнение
контрактных условий по поставкам газа в Республику Молдова и его
транзиту через территорию Республики Молдова в европейские страны.
3.1.3. Рекомендовать Национальному Агентству по Регулированию в
Энергетике Республики Молдова проводить тарифную политику,
обеспечивающую прибыльность работы газовых и энергетических
предприятий.
3.2. О сотрудничестве в области энергетики
Комиссия приняла к сведению, что АО «Энергоком» и ЗАО
«Молдавская ГРЭС» подписали Контракт о поставке электрической
энергии № 347-08 от 17 декабря 2008 г., действующий на срок до
31.03.2010 г.
Постановлением Национального Агентства по регулированию в
энергетике Республики Молдова, Молдавской ГРЭС была выдана
лицензия на производство электрической энергии на период с 01.01.2010 г.
по 30.06.2010 г.
Комиссия постановила:
3.2.1. АО «Энергоком» и ЗАО «Молдавская ГРЭС» продлить на 1 год
срок действия договора на поставку электроэнергии, вырабатываемой ЗАО
«Молдавская ГРЭС», потребителям Республики Молдова на взаимовыгодных
условиях в соответствии с действующим законодательством Республики
Молова.
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3.2.2. ГП «Молдэлектрика», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО
«Молдавская ГРЭС» активизировать работу по выполнению Соглашения о
реализации проекта выделения энергоблоков Молдавской ГРЭС на
радиальную работу с энергосистемой Румынии (по ВЛ 400 кВ МГРЭСВулканешты-Исакча).
3.2.3. ГП «Молдэлектрика» рассмотреть возможность подписания
контракта с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на транзит российской электроэнергии
через территорию Республики Молдова в Румынию в соответствии с
действующим законодательством Республики Молдова и подписанными
документами,
регулирующими
взаимоотношения
Молдавской
энергосистемы с энергосистемами Украины и Румынии, исходя из
приоритетности полного обеспечения внутреннего рынка Молдовы согласно
действующего законодательства Республики Молдова.
4. О сотрудничестве в области агропромышленного комплекса
Комиссия отмечает, что за прошедший после ее десятого заседания
период заметно оживилась работа по изысканию взаимовыгодных путей
сотрудничества двух стран, что способствовало росту экспорта
агропромышленной продукции из Республики Молдова в Российскую
Федерацию. Стороны заинтересованы в дальнейшем расширении и
углублении этого сотрудничества.
Комиссия постановила:
В целях дальнейшего развития сотрудничества в
области
фитосанитарного и ветеринарного контроля, упрощения процедур
перемещения и оформления грузов с плодоовощной продукцией,
организации визитов специалистов по обмену опытом между
представителями агробизнеса:
4.1 Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности
Республики Молдова и Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации оказывать содействие заинтересованным организациям Сторон в
развитии торговли сельскохозяйственной продукцией, в
участии в
сельскохозяйственных выставках, проводимых в России и Молдове, а также
в обмене необходимой информацией.
4.2 Росссельхознадзору, Роспотребнадзору (Российкая Федерация) и
Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики
Молдова, Главной инспекции по фитосанитарному надзору и семенному
контролю (Республика Молдова) продолжить практику обмена визитами
специалистов с целью установления взаимовыгодных отношений в области
агропромышленного производства.
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4.1. Об экспорте молдавской винодельческой продукции на
российский рынок
Российский рынок остается основным рынком экспорта молдавской
винодельческой продукции.
С целью улучшения торговых отношений между производителями
молдавской винодельческой продукции и российскими импортерами,
Комиссия постановила:
4.1.1. Федеральной таможенной службе (ФТС России) и
Роспотребнадзору проработать вопрос об определении дополнительных мест
таможенного оформления молдавской алкогольной продукции и доложить
обоснованную позицию Сопредседателям Комиссии до 1 мая 2010 г.
4.1.2. Роспотребнадзору рассмотреть возможность упрощения режима
поставок для молдавских предприятий, поставляющих в настоящее время
алкогольную продукцию на российский рынок в режиме «одного окна» и, в
части, касающейся процедуры подтверждения качества и безопасности
продукции.
4.1.3. Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности
Республики Молдова продолжить работу по аккредитации лабораторий
Национального центра испытаний качества алкогольной продукции
Республики Молдова, в рамках требований российского законодательства.
4.1.4. Роспотребнадзору рассмотреть предложения Молдавской
стороны о расширении ассортимента экспортируемой алкогольной
продукции на российский рынок, в том числе водки, ликеров, бальзамов,
аперитивов и другой, не относящейся к винодельческой алкогольной
продукции и об увеличении количества молдавских винодельческих
предприятий, рекомендованных для экспорта алкогольной продукции на
российский рынок, включая виноматериалы, винные (коньячные)
дистилляторы и дивины (коньяки) наливом.
4.1.5. Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности
Республики Молдова продолжить работу по обеспечению качества и
безопасности алкогольной продукции, поставляемой на рынок Российской
Федерации.
4.2 О сотрудничестве в области растениеводческой продукции
Комиссия отметила, что в настоящее время импорт плодоовощной
продукции осуществляется согласно Протоколу о взаимодействии в области
фитосанитарного регулирования между Республикой Молдова и Российской
Федерацией от 10 апреля 2007 г. и Меморандуму относительно безопасности

9

продукции растительного происхождения и дополнению к данному
Меморандуму от 2 октября 2008 г., заключенному Россельхознадзором, с
одной стороны, Министерством сельского хозяйства и пищевой
промышленности
Республики Молдова и Главной инспекцией по
фитосанитарному надзору и семенному контролю, с другой стороны.
Комиссия постановила:
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации рассмотреть
предложения Молдавской стороны о расширении списка молдавских
лабораторий, уполномоченных выдавать Протокол испытаний и сертификат
безопасности на экспорт продукции растительного
происхождения в
Российскую Федерацию, согласно положениям Меморандума относительно
безопасности продукции растительного происхождения, поставляемой из
Республики Молдова в Российскую Федерацию и дополнению к данному
Меморандуму от 2 октября 2008 г.
4.3 О поставках молдавского семенного материала в Российскую
Федерацию
В результате проделанной в течение II-го полугодия 2009 года работы
сняты технические барьеры по экспорту молдавской семенной и посадочной
продукции.
Комиссия постановила:
Сторонам продолжить сотрудничество в области сертификации
семенного материала и обмена информацией по данной проблематике на
двусторонней основе.
4.4. О поставках животноводческой продукции на российский
рынок
Комиссия отметила, что в результате проведѐнных совместных
инспекций аттестован ряд предприятий Республики Молдова по переработке
мяса, что позволило возобновить экспорт мяса говядины, баранины и другой
переработанной продукции.
Комиссия постановила:
4.4.1. Россельхознадзору рассмотреть просьбу Молдавской стороны о
возможности проведения в первом полугодии 2010 года ветеринарной
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санитарной аттестации мясоперерабатывающих предприятий на предмет
экспорта свинины в Российскую Федерацию.
4.4.2. Молдавская сторона в месячный срок предоставит
Россельхознадзору список молокоперерабатывающих предприятий и
гарантии того, что эти предприятия находятся под постоянным контролем
ветеринарной службы Республики Молдова.
4.4.3. Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности
Республики Молдова и Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации оказывать содействие в организации обмена опытом в области
фитосанитарного и ветеринарного контроля в животноводстве и
растениеводстве между соответствующими службами Республики Молдова и
Российской Федерации с целью беспрепятственного осуществления
экспортно-импортных поставок сельскохозяйственной продукции.
5. О сотрудничестве в области промышленности и некоторых
вопросов военно-промышленной сферы
Комиссия отметила предпринятые Молдавской стороной конкретные
меры по деблокированию экспортно/импортных операций, осуществляемых
ЗАО «Машиностроительный завод» и заводом «Прибор» г. Бендеры в
Российскую Федерацию продукции двойного назначения, выпускаемой
данными предприятиями.
Стороны отметили необходимость возобновления сотрудничества в
области производственной кооперации, считая первостепенным подписание
Протокола о поставках товаров по производственной кооперации на 2010 год
в соответствии с Соглашением о производственной кооперации от 30 октября
1998 г.
Российская сторона проинформировала о заинтересованности
российских производителей автомобильной и сельскохозяйственной техники
(ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Соллерс», OOO «КЗ «Ростсельмаш»», ООО
«Концерн «Тракторные заводы») в расширении объема и номенклатуры
поставок.
Стороны придают высокую значимость подписанию главами
Правительств Республики Молдова и Российской Федерации в ходе
состоявшегося в г. Кишинэу (Республика Молдова) 14 ноября 2008 г. Совета
глав правительств СНГ «Меморандума о сотрудничестве государствучастников СНГ в области создания совместимых национальных
телемедицинских консультационно-диагностических систем», который
создал странам СНГ правовую основу для осуществления сотрудничества в
создании совместимых национальных телемедицинских консультационнодиагностических систем с последующей интеграцией национальных систем в
телемедицинскую систему стран-участниц СНГ и согласились с
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необходимостью
принятия
конкретных
шагов
зафиксированных в этом Меморандуме договоренностей.

по

реализации

Комиссия постановила:
5.1. Министерству экономики Республики Молдова и Министерству
промышленности и торговли Российской Федерации в возможно короткие
сроки подготовить к подписанию Протокол о поставках товаров по
производственной кооперации на 2010 год, а также содействовать
расширению номенклатуры продукции, поставляемой в рамках данного
Протокола, и способствовать включению новых предприятий в
производственные отношения по кооперации.
5.2. Министерству экономики Республики Молдова, Федеральной
службе
по
военно-техническому
сотрудничеству
совместно
с
заинтересованными министерствами и ведомствами Республики Молдова и
Российской Федерации продолжить работу по подготовке к подписанию
Соглашения между Правительством Республики Молдова и Правительством
Российской Федерации о порядке обмена информацией о передаче
(получении) переносных зенитных ракетных комплексов типа «Игла» и
«Стрела».
Молдавская сторона до 1 мая 2010 г. направит Российской стороне
проект данного Соглашения, доработанный с учетом предложений
министерств и ведомств Республики Молдова.
5.3. Министерству экономики Республики Молдова, Министерству
информационных технологий и связи Республики Молдова, Министерству
здравоохранения Республики Молдова и Министерству промышленности и
торговли Российской Федерации, НПО «Национальное телемедицинское
агентство» совместно с другими заинтересованными министерствами и
ведомствами Сторон провести в срок до 31 июля 2010 г. консультации по
вопросам
двустороннего
сотрудничества
в
области
создания
телемедицинских систем, основанных на новейших информационных и
телекоммуникационных технологиях.
5.3.1. Министерству промышленности и торговли Российской
Федерации, НПО «Национальное телемедицинское агентство» в срок до 30
апреля 2010 года направить Министерству экономики Республики Молдова,
Министерству информационных технологий и связи Республики Молдова и
Министерству здравоохранения Республики Молдова предложение по
созданию в Республике Молдова телемедицинских систем, основанных на
новейших информационных и телекоммуникационных технологиях и
использованию разработанных в России мобильных телемедицинских
комплексов, позволяющих проводить медицинские обследования населения,
проживающего в сельской местности, в удаленных и труднодоступных
районах под наблюдением высококвалифицированных специалистов в
центральных клиниках в стране или за рубежом.
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5.3.2. Молдавской Стороне в срок до 31 июля 2010 года
проанализировать возможность реализации предложения российской
стороны, указанного в пункте 5.3.1., в соответствии с действующим
законодательством Республики Молдова.
6. О сотрудничестве в области транспорта
6.1. О сотрудничестве в области автомобильного транспорта
Стороны с удовлетворением отметили положительную динамику в
области организации грузопассажирских перевозок, обменялись мнениями о
состоянии и перспективах развития автомобильного транспорта между
Республикой Молдова и Российской Федерацией.
Комиссия приняла к сведению информацию Молдавской стороны о
потребности предоставления на 2010 г. дополнительных разрешений на
грузовые автомобильные перевозки в/из третьи страны.
Комиссия постановила:
Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Республики
Молдова и Министерству транспорта Российской Федерации в срок до 1 мая
2010 года провести заседание Смешанной комиссии
по вопросам
сотрудничества в области международного автомобильного сообщения и
рассмотреть возможность предоставления дополнительного контингента
разрешений на перевозки грузов в/из третьи страны в 2010 году для
Республики Молдова.
6.2. О сотрудничестве в области авиационного транспорта
Стороны с удовлетворением отметили положительную динамику в
области организации грузопассажирских авиаперевозок, обменялись
мнениями о состоянии и перспективах развития воздушного сообщения
между Республикой Молдова и Российской Федерацией. Обе стороны
высказались в пользу постепенной либерализации эксплуатации воздушных
авиалиний между Республикой Молдова и Российской Федерации.
Одновременно, Стороны отметили наличие вопросов между
назначенными авиаперевозчиками обеих Сторон по авиалинии Москва Кишинев. Молдавская Сторона передала Российской Стороне копии
протоколов встреч назначенных авиаперевозчиков по воздушной авиалинии
Москва – Кишинев (от 13.03.2008 г., 26.08.2008 г., 04.03.2009 г., 23.07.2009 г.,
25.09.2009 г.) и аналитическую справку (Динамика пассажиропотока на
международной авиалинии Кишинев – Москва).
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Комиссия постановила:
Авиационным властям обеих Сторон провести в первом полугодии
2010 года встречу по вопросам:
а) этапов постепенной либерализации эксплуатации воздушных
авиалиний между Республикой Молдова и Российской Федерацией ;
б) изменения положения Соглашения между Правительством
Республики Молдова и Российской Федерации о воздушном сообщении от
26.09.1994 года в части установления и применения тарифов назначенными
перевозчиками на воздушных авиалиниях между Республикой Молдова и
Российской Федерацией;
в) авторизации выполнения назначенными авиаперевозчиками до 14
еженедельных частот по воздушной авиалинии Москва – Кишинев без
необходимости согласования назначенными авиаперевозчиками;
г) установления одинаковых уровней и видов аэропортовых такс и
сборов авиакомпаниями обеих сторон в аэропортах Республики Молдова и
Российской Федерации;
д) обеспечения авиационной безопасности в Международном
Аэропорту Кишинев в области досмотра всех ответственных, участвующих в
обеспечении таковой;
е) обеспечения орнитологической безопасности в Международном
Аэропорту Кишинев;
ж) выдачи разрешений и подтверждения слотов в аэропортах
назначения в установленные сроки.
7. О сотрудничестве
здравоохранения

в гуманитарной сфере и в области

Заслушав информацию о сотрудничестве Сторон в гуманитарной сфере,
Комиссия выразила удовлетворение ходом реализации
Программы
гуманитарного сотрудничества между Республикой Молдова и Российской
Федерацией на 2009-2010 гг., подписанной в рамках визита 23-24 февраля
2009 г. в Республику Молдова Министра иностранных дел Российской
Федерации С.В. Лаврова.
Комиссия отметила, что активизации сотрудничества в данной сфере
способствовало проведение в Республике Молдова IV Форума творческой и
научной интеллигенции государств-участников СНГ, проведение обменных
гастролей Государственного академического ансамбля народного танца
имени И. Моисеева и Национального академического ансамбля народного
танца «Жок», участие молдавских исполнителей – скрипачей Д. Почтарь и
Л.Почтарь в Международном фестивале молодых исполнителей
классической музыки государств-участников СНГ «Восходящие звезды в
Кремле».
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В наращивании двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере
Комиссия отметила важность открытия 24 февраля 2009 г. Российского
культурного центра в г. Кишиневе и принятия решения об установке
памятника Дмитрию Кантемиру в г. Москве, мероприятий, посвященных
юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проведения в
2010 году в СНГ Года науки и инноваций.
Стороны согласились, что неизменно важной для развития
гуманитарного сотрудничества является подготовка специалистов с высшим
образованием и выделение на взаимной основе мест для обучения граждан в
учреждениях университетского и постуниверситетского (аспирантура и
докторантура) образования.
Комиссия постановила:
7.1. Министерствам и ведомствам Республики Молдова и Российской
Федерации, участвующим в Программе сотрудничества Республики Молдова
и Российской Федерации в гуманитарной сфере на 2009-2010 гг.,
рассмотреть возможность разработки, согласования и подписания до
25 декабря 2010 г. проекта Программы на 2011-2013 гг.
7.2. Министерству просвещения Республики Молдова и Министерству
образования и науки Российской Федерации провести в первом полугодии
2010 года консультации по вопросу о реализации Соглашения между
Правительством Республики Молдова и Правительством Российской
Федерации о взаимном признании документов об образовании, подписанного
3 марта 2003 г. в г. Кишиневе.
7.3. Российская сторона предложила в рамках подготовки предложений
по проектам и мероприятиям в сфере гуманитарного сотрудничества на
очередной двухлетний период рассмотреть возможность:
 проведения в Республике Молдова Недели русского языка;
 совершенствования организации приема в учреждения высшего
образования граждан по согласованным специальностям на обучение и
повышение квалификации;
 оказания содействия деятельности в Республике Молдова
образовательных учреждений с русским языком обучения, поддержки
Центра русского языка в одном из вузов Республики Молдовы;
 продолжения реализации мероприятий по организации летнего отдыха
детей, в том числе участия в реализации инициативы Международной
общественной организации «Содружество организаций детского отдыха».
7.4. Министерству культуры Республики Молдова и Министерству
культуры Российской Федерации продолжить практику проведения
взаимных Дней культуры.
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7.5. Агентству по туризму Республики Молдова и Федеральному
агентству по туризму Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации:
– развивать рабочие контакты и деловое взаимодействие в
соответствии с Соглашением между Агентством туризма Республики
Молдова и Федеральным агентством по туризму Российской Федерации о
сотрудничестве в области туризма;
– оказывать информационное содействие в продвижении туристского
продукта своих стран при организации выставочных и других мероприятий,
имеющих своей целью презентацию национальных туристских потенциалов;
– развивать сотрудничество в целях реализации двусторонних и
многосторонних проектов в области культурно-познавательного туризма и
создания трансграничных туристических маршрутов;
– поощрять контакты и сотрудничество представителей туристской
индустрии двух стран;
– содействовать проведению пресс-туров для представителей
профильных средств массовой информации;
– содействовать координации совместных действий в рамках
Всемирной Туристической Организации.
7.6. Министерству здравоохранения Республики Молдова и
Министерству здравоохранения и социального развития Российской
Федерации оказать содействие в установлении прямых связей между
учебными заведениями в области здравоохранения и фармацевтики.
8. О развитии договорно-правовой базы
Комиссия отметила проделанную за истекший период работу по
совершенствованию договорно-правовой базы молдавско-российских
отношений.
Между Республикой Молдова и Российской Федерацией заключено
196 двусторонних документов. На рассмотрении Сторон находятся
15 проектов соглашений в области трудовой миграции, социальной защиты,
здравоохранения, охраны окружающей среды и другие.
Помимо уже упомянутых двусторонних документов в межсессионный
период подписаны следующие двусторонние документы:
– соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий
и связи;
– программа сотрудничества в области культуры и туризма на 20092011 гг.;
– соглашение между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГП «Молдэлектрика»
о реализации проекта выделения энергоблоков Молдавской ГРЭС на
радиальную работу с энергосистемой Румынии.
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Комиссия постановила:
8.1 Министерству иностранных дел и европейской интеграции
Республики Молдова и Министерству иностранных дел Российской
Федерации согласовать по дипломатическим каналам дату и место
проведения
инвентаризации
проектов
двусторонних
соглашений,
находящихся на рассмотрении Сторон, и сверки договорно-правовой базы
Республики Молдова и Российской Федерации.
8.2. Министерству труда, социальной защиты и семьи Республики
Молдова и Федеральной миграционной службе (ФМС России) ускорить
согласование, провести двусторонние переговоры и подготовить к
подписанию до 1 декабря 2010 г. проект Соглашения между Правительством
Республики Молдова и Правительством Российской Федерации о
сотрудничестве в сфере трудовой миграции.
8.3. Министерству труда, социальной защиты и семьи Республики
Молдова и Федеральной миграционной службе (ФМС России) до 1 июня
2010 г. подготовить к подписанию проект Меморандума между
Министерством труда, социальной защиты и семьи Республики Молдова и
Федеральной миграционной службой (ФМС России) о взаимопонимании и
сотрудничестве в области внешней трудовой миграции.
8.4. Сторонам в первом полугодии 2010 года организовать проведение
двусторонних переговоров и рассмотреть возможность подписания проекта
Соглашения между Правительством Республики Молдова и Правительством
Российской Федерации о реадмиссии и Исполнительного протокола о
порядке его реализации до 1 декабря 2010 г.
8.5. Министерству природных ресурсов и экологии Российской
Федерации и Министерству окружающей среды Республики Молдова в IV
квартале 2010 года провести в Москве вторую встречу экспертов по
реализации
двустороннего
межправительственного
Соглашения
о
сотрудничестве в области охраны окружающей среды и рационального
природопользования от 20 февраля 2008 г.
9. Об урегулировании прав собственности на комплекс зданий
Посольства Республики Молдова в Российской Федерации
Министерству иностранных дел и европейской интеграции Республики
Молдова и Министерству иностранных дел Российской Федерации
продолжить консультации по вопросам урегулирования прав собственности
на комплекс зданий дипломатического представительства Республики
Молдова в Российской Федерации.
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