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Вступление

Представляем вниманию читателей книгу, являющуюся собранием 
научных статей, посвященных актуальной теме, которой является про
цесс европейской интеграции Молдовы. Издание книги является частью 
реализуемого Ягеллонским университетом в Кракове и Европейским 
университетом Виадрина в 2014-2015 г.г. международного научно-ис
следовательского проекта «Геополитические дилеммы. Польша и Гер
мания, а также процессы и вызовы евроинтеграции в Восточной Европе 
и на Кавказе». Реализация проекта стала возможна благодаря грантам 
Фонда польско-немецкого сотрудничества, Фонда Боша и Фонда Брат- 
няк, предоставленным вузам на развитие деятельности международного 
исследовательского консорциума, в состав которого, помимо польских 
и немецких вузов, вошли также университеты из отдельных государств 
«Восточного Партнерства». В связи с этим заявители хотели бы еще раз 
выразить искреннюю благодарность.

Молдова часто воспринимается как государство, которое наиболее 
эффективно провело внутренние реформы и последовательно реализу
ет политику дальнейшего углубления европейской интеграции. В дан
ной книге представлены результаты исследований, касающиеся именно 
этого вопроса. В работе можно найти статьи, посвященные обусловлен
ностям процесса европейской интеграции Молдовы, геополитическим 
дилеммам Республики Молдова, связанными с приоритетным направле
нием внешней политики и политики безопасности, а также достижениям 
в вопросах отмены визового режима с Европейским союзом и проведе
ния в стране необходимых реформ. В книге также были затронуты край
не важные вопросы, связанные с сепаратистскими регионами Молдовы, 
торговыми отношениями с ЕС, билатеральным измерением отношений, 
а также с анализами результатов изучения общественного мнения от
носительно геополитической ситуации и реализуемой правительством 
внешней политики и политики безопасности.
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Авторами вошедших в книгу статей являются исключительно мол
довские ученые, входящие в состав созданного международного ис
следовательского консорциума. Это позволило представить рассматри
ваемые вопросы с точки зрения исследователей из Молдовы, которые 
сталкиваются с описанными в статьях вопросами в ежедневной научной 
работе.

Хотел бы еще раз выразить искреннюю благодарность всем авторам 
за проведенные исследования и публикацию их результатов в данной 
книге. Надеюсь, что она заинтересует не только людей, симпатизирую
щих Молдове, но также всех читателей, интересующихся вопросами те
кущих международных отношений и геополитической ситуацией в ре
гионе Центральной и Восточной Европы.

К.п.н Петр Байор


	Вступление


