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ПРОЕКТ ЕС ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ МОЛДАВСКИХ ВИНОДЕЛОВ В ИТАЛИИ 
21 июня – 18 июля в рамках проекта ЕС «Укрепление потенциала 
Молдовы в управлении трудовыми ресурсами и обратной мигра-
цией» состоялась ознакомительная поездка молдавских виноде-
лов в Италию. В течение четырех недель 30 виноделов посетили 
известные итальянские винодельни и частные предприятия, озна-
комились с итальянскими технологиями виноградарства и вино-
делия. Молдову в этой учебной поездке представляли представи-
тели винодельческих компаний и специалисты из Национального 
института виноделия.

Молдавские виноделы прошли подготовку в области виноградарства в 
одном из наиболее известных регионов Италии — автономной области 
Трентино-Альто-Адидже (Северная Италия). Учебная программа была 
реализована итальянским Министерством труда, здравоохранения и 
социальной политики. Координаторы – профессиональная  школа Laimburg в сотрудничестве с Департаментом 
профессионально-технического образования в области сельского  хозяйства, лесничества и домоводства (Трентино-
Альто-Адидже).

Молдавские представители приняли участие в теоретических и практических занятиях, посетили винодельческие 
компании и специализированные хозяйства в Трентино-Альто-Адидже, поделились опытом с представителями Де-
партамента по винодельческой продукции Торгово-промышленной палаты Больцано и получили профильные кон-
сультации.

«Этот визит – одно из крупнейших и наиболее значимых мероприятий в рамках проекта, которое, безусловно, 
улучшит ситуацию на рынке труда Молдовы и будет способствовать устойчивому экономическому росту», — сказал 
руководитель проекта Пер Линдберг.

Больше информации на сайте: http://www.legal-in.eu/  
Контактное лицо — Кристина Козма, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu 

ЕС ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
29 июня в рамках проекта ЕС «Укрепление потенциала Молдовы в управлении трудовыми ресурсами и об-
ратной миграцией» состоялся международный круглый стол «Лучшие практики на рынке труда, в системе 
профессионального образования и подготовки кадров. Опыт Швеции и Германии». В мероприятии приняли 
участие представители Министерства образования, Министерства труда, социальной защиты и семьи, На-
ционального агентства занятости населения, Торгово-промышленной палаты, работодатели и представите-
ли профсоюзов.

В ходе круглого стола эксперты из Германии и Швеции поделились опытом решения вопросов определения и удо-
влетворения потребностей рынка труда, профессионального образования и подготовки кадров. Рассмотрены про-
блемы сотрудничества с работодателями,  профессиональной подготовки и прогнозирования,  возвращения и ин-
теграции мигрантов.

«Молдова быстро продвигается к интеграции в Европейский Союз. Услуги рынка труда, особенно те, которые ка-
саются профессиональной подготовки, необходимо привести в соответствие с стандартами ЕС для удовлетворения 
потребностей рынка труда», — сказал руководитель проекта Пер Линдберг.

Больше информации на сайте: http://www.legal-in.eu/  
Контактное лицо — Кристина Козма, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu 
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ПРОЕКТ ЕС ОРГАНИЗУЕТ ПИЛОТНЫЕ ТРЕНИНГИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОКУМЕНТОВ
29 июня – 2 июля и 20–23 июля в рамках проекта ЕС «Укрепление 
потенциала и сотрудничества в области выявления поддельных и 
фальсифицированных документов на молдавско-румынской гра-
нице» проведены два пилотных тренинга по безопасности доку-
ментов. 

30 представителей Пограничной службы, Министерства внутренних 
дел, Министерства информационных технологий и связи прошли интен-
сивное обучение по вопросам обеспечения безопасности документов.

Тренинги проводили национальные инструкторы, которые  прошли под-
готовку в рамках этого же проекта в начале 2010 года, при содействии 
международных экспертов из Нидерландов и Румынии. Концепция обу-
чения и учебные программы – результат совместной работы в рамках 
сотрудничества между учреждениями Республики Молдова и международными экспертами. В них отражен лучший 
опыт стран ЕС в этой области, адаптированный к потребностям институций Республики Молдова.

Контактное лицо — Моника Вебер, e-mail: monika.weber@icmpd.org

ЕС ПРОВОДИТ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
3 июля в Кишиневе молдавский офис программы ЕС «Совершен-
ствование правоприменения и управления в лесном секторе стран 
восточного направления Европейской политики добрососедства 
и России» (ЕПД ФЛЕГ) в сотрудничестве с Институтом лесных ис-
следований и лесоустройства и агентством «Молдсилва» (местны-
ми партнерами программы) провел совещание «Национальный 
сектор лесного хозяйства — важная составная часть в решении 
социально-экономических и экологических проблем в Молдове».

В рамках совещания состоялась встреча Премьер-министра Молдо-
вы Влада с 550 участниками мероприятия — работниками агентства 
«Молдсилва» и 25 его структурных подразделений (главные лесничие, 
инженера по охране и защите леса, директора лесных предприятий, 
лесники), представителями местных общин, владеющих лесами, пред-
ставителями Министерства окружающей среды, Академии наук, НПО и СМИ.

На встрече отмечалось, что проблемы ФЛЕГ имеют важное значение для экономики и экологической целостно-
сти Республики Молдова. В ходе совещания обсуждались вопросы расширения и защиты лесного фонда страны 
в рамках Программы по секвестру углерода, повышения роли леса в сохранении биоразнообразия и улучшения 
жизнеобеспечения сельского населения. 

Больше информации на сайте: http://enpi-fleg.org/  
Контактное лицо — Аурел Лозан, e-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org

ПРОЕКТ ЕС ОПТИМИЗИРУЕТ ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОСЧИНОВНИКОВ 
6–7 июля в рамках проекта ЕС «Укрепление потенциала Молдовы 
в управлении трудовыми ресурсами и обратной миграцией» пред-
ставители органов государственной власти прослушали учебный 
курс по вопросам  совершенствования переговорного потенциа-
ла. Проведение переговоров о заключении двусторонних согла-
шений на уровне страны и институций является одной из задач и 
функций государственных чиновников.

В ходе двухдневного тренинга эксперты из Министерства труда, семьи 
и социальной защиты Румынии делились с молдавскими коллегами 
из Министерства труда, социальной защиты и семьи, Национального 
агентства занятости населения, Национального управления социально-
го страхования, Бюро по миграции и предоставления убежища, а также 
погранслужбы и МВД опытом совершенствования переговорного потенциала.

Больше информации на сайте: http://www.legal-in.eu/  
Контактное лицо — Кристина Козма, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu 
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ПРОЕКТ ЕС ОРГАНИЗОВАЛ УЧЕБНУЮ ПОЕЗДКУ В АВСТРИЮ  
ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ ДОКУМЕНТОВ 
13-14 июля в рамках проекта ЕС «Укрепление потенциала и сотруд-
ничества в области выявления поддельных и фальсифицирован-
ных документов на молдавско-румынской границе» состоялась 
ознакомительная поездка в Австрию. Ее цель – изучение опыта 
обеспечения безопасности документов.

Представители Погранслужбы Молдовы, Министерства внутренних дел, 
Министерства информационных технологий и связи, а также Министер-
ства иностранных дел ознакомились с передовой практикой обеспечения 
безопасности документов и получили информацию от австрийских коллег.

Представители Молдовы посетили Австрийскую государственную типо-
графию, где им представили весь спектр услуг, и в первую очередь - про-
изводство паспортов и работу системы электронного правительства. 

Гости из Молдовы изучили также опыт австрийской пограничной полиции в Международном аэропорту Вена-Швехат. 

Контактное лицо — Моника Вебер, e-mail: monika.weber@icmpd.org

ЕС ПРОВОДИТ СЕМИНАР ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ
14 июля в рамках проекта ЕС «Поддержка по внедрению согла-
шения между Молдовой и ЕС» состоялся семинар по вопросам 
законодательства и механизмам оценки рисков безопасности 
пищевых продуктов. Мероприятие организовано при поддержке  
Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Молдовы. В нем приняли участие 120 главных ветеринаров и их 
заместителей, представителей агентства по безопасности продук-
ции животного происхождения в регионах.

Одним из наиболее важных изменений, затронувших агропромышленное 
законодательство Молдовы, является введение двух систем: отслеживания 
качества продуктов питания и анализа рисков в критических контрольных 
точках. Введение нового подхода – процесс дорогостоящий и сложен для 
реализации на местном уровне. Поэтому важно изучить лучший опыт зарубежных коллег в данной области.

Эксперт Продовольственной ветеринарной службы Латвии представил вниманию присутствующих  национальный 
опыт внедрения новой системы управления. Как показала практика профильных институций Латвии, системы от-
слеживания могут быть реализованы и при ограниченных дополнительных расходах, а сверхнормативные аппарат-
ные средства и программное обеспечение не столь необходимы. 

Участники семинара обсудили проблемы соблюдении гигиенических требований и разработки, распространения и 
реализации Руководства ВОЗ по надлежащей практике на национальном и местном уровнях.

Больше информации на сайте: http://www.support-md-eu.md/ 
Контактное лицо — Рамона Лупу, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md 
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НОВЫЙ ПРОЕКТ ЕС ДЛЯ СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОЛДОВЫ
16 июля в Кишиневе официально представлен совместный проект 
ЕС и Всемирной организации здравоохранения для сферы охраны 
здоровья Молдовы. Глава Представительства ЕС в Молдове Посол 
Дирк Шубель заявил, что проект является частью прямой бюджет-
ной поддержки сектора здравоохранения и предполагает предо-
ставление Республике в течение ближайших 3-х лет технической 
помощи в размере € 3 млн.

Техническая помощь в рамках проекта будет предоставлена в приори-
тетных областях: разработка механизма контроля за работой системы 
здравоохранения; проведение целевых  исследований для обоснова-
ния принимаемых решений; пересмотр нормативно-правовой базы 
в области общественного здравоохранения; создание потенциала для 
менеджеров и специалистов в области общественного здравоохранения; разработка национальных планов по кон-
тролю оборота табака и алкоголя; разработка и проведение общенациональных информационных кампаний по 
профилактике табакокурения и злоупотребления алкоголем.

В ходе мероприятия руководитель отделения ВОЗ в Республике Молдова Павел Урсу отметил важность проектной 
деятельности по гармонизации национальных правовых рамок в области общественного здравоохранения с прак-
тиками ЕС и ВОЗ и повышению качества медицинских услуг. Он также подчеркнул роль инструментов системы 
здравоохранения в совершенствовании процесса принятия решений. 

Контактное лицо — Силвиу Доменте, e-mail: domentes@euro.who.int 

ПРОЕКТ ЕС СПОСОБСТВОВАЛ ИЗЪЯТИЮ КРУПНЕЙШЕЙ ПАРТИИ КОКАИНА В УКРАИНЕ
19 июля Миссия Европейского союза по приграничной помощи 
Молдове и Украине (EUBAM) объявила об изъятии самой крупной 
партии кокаина в Украине (582,35 кг), что стало возможным 
благодаря разведочному подходу Миссии ЕС. 

Наркотики рыночной стоимостью более $ 60 млн были спрятаны в ме-
таллоломе, перевозимом боливийским судном.  Поскольку аналитиче-
ские данные анализа рисков указали на высокий риск контрабанды 
наркотиков, украинские пограничные ведомства провели тщательный 
досмотр груза. 

«Анализ рисков направлен на профилирование людей и грузов на 
основании оперативных данных с целью предотвращения основных 
угроз», — заявил начальник Отдела аналитической и оперативной под-
держки миссии Мартин Винтерсбергер. «Начиная с 2005 года, EUBAM способствует расширению возможностей 
украинских и молдавских служб, работающих на границе. Данное крупное задержание — результат применения 
соответствующего анализа рисков. Эта работа заслуживает нашего уважения и поздравлений», — добавил он.

Больше информации на сайте: http://www.eubam.org/ 
Контактное лицо — Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org

ПРОГРАММА ЕС ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕМОКРАТИИ УЛУЧШАЕТ УСЛОВИЯ РАБОТЫ СМИ
19–21 июля в рамках совместного проекта ЕС и Совета Европы «Программа поддержки демократии в 
Молдове» прошел оценочный визит в Молдову медиа-экспертов, которые должны разработать методологию 
мониторинга для Координационного совета по аудиовизуальным СМИ и компании «Телерадио-Молдова». 
Эксперты, представляющие медиа-институты стран ЕС — MEMO98 (Словакия) и Oxford Media Research 
(Великобритания) — изучили сложившуюся ситуацию в области мониторинга СМИ Молдовы, положения 
молдавских законов, связанных с мониторингом СМИ, инструменты и методы, используемые Советом и 
другими профильными организациями.

В июле проект представил два доклада экспертов BBC World Service Trust (Великобритания) и Независимого центра 
журналистики (Румыния). Первый – основан на оценочном визите «Телерадио-Молдовы» и Координационного со-
вета и содержит заключение о том, что технологическое обновление «Телерадио-Молдова» имеет жизненно важное 
значение для его выживания. Без инвестиций в техническую и кадровую базу  существует риск отсутствия интереса 
аудитории. В основе второго доклада — анализ этического кодекса журналистов Молдовы и рекомендации относи-
тельно его совершенствования в соответствии с европейскими стандартами.

Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 
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ПРОЕКТ ЕС ПРОВОДИТ ТРЕНИНГИ ПО МОНИТОРИНГУ ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
21–22 июля в Дондушени в рамках проекта ЕС «Поддержка нужд 
социально-уязвимых слоев населения в Республике Молдова» при 
содействии Министерства труда, социальной защиты и семьи про-
шел тренинг по вопросам мониторинга выплаты социальной по-
мощи. Мероприятие посетили более 40 социальных работников 
местных администраций Дондушени и Окницы.

Задача тренинга – информирование сотрудников социальной сферы 
об изменениях в области законодательства о социальной помощи и 
выплатах, положениях о порядке  получения права на помощь, об из-
менениях, продлении и приостановке права на социальную помощь, 
а также о правильной интерпретации ключевых понятий, определен-
ных законодательством. 

Проектом проведены учебные занятия в трех пилотных районах: 16–17 июня — в г. Бельцы для 44 социальных 
работников, в том числе из Сынжерей; 23–24 июня — в Леове для 49 социальных работников, в том числе из Кан-
темира; 30 июня–1 Июля — в Яловене для 65 социальных работников, в том числе из Стрэшени.

Контактное лицо — Елена Белоус, e-mail: belous_elena@yahoo.com 

ПРОЕКТ ЕС ПРОВОДИТ СЕМИНАР ПО КОНТРОЛЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
23 июля в рамках проекта ЕС «Поддержка нужд социально-
уязвимых слоев населения в Республике Молдова» при содействии 
Министерства труда, социальной защиты и семьи и Национально-
го агентства занятости, прошло рабочее совещание по вопросам 
организации контроля над получателями социальной помощи. 
В мероприятии приняли участие более 40 представителей вышеу-
казанных институций и местных служб занятости.

Цель семинара – разъяснить положения новой Инструкции для провер-
ки статуса получателей социальной помощи и обсудить пути совершен-
ствования работы агентств по занятости. Организация и эффективность 
деятельности службы занятости может быть улучшена как за счет сокра-
щения числа документов, подлежащих представлению управлениям де-
партаментами социальной помощи и защиты семьи, так и за счет нового программного обеспечения, внедренного 
в июле 2010 года. 

Эксперты проекта рассказали об операционном режиме программы для ЭВМ, используемой при сотрудничестве 
между Национальным агентством занятости и департаментами/ отделами социальной помощи и защиты семьи с 
целью мониторинга выплат социальной помощи. Эта программа является составной частью механизма защиты от 
ошибок и мошенничества.

Контактное лицо — Елена Белоус, e-mail: belous_elena@yahoo.com

МИССИЯ ЕС ПОДДЕРЖИВАЕТ МОЛДАВСКУЮ МОЛОДЕЖЬ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
25 июля – 1 августа Миссия Европейского союза по приграничной 
помощи Молдове и Украине (EUBAM) организовала в Молдове первую 
международную антикоррупционную летнюю школу «Молодежь 
против коррупции». В течение недели 26 молдавских и украинских 
студентов в возрасте от 19 до 26 лет слушали лекции  о коррупции и 
ее предотвращении, участвовали в ролевых играх и дискуссиях.  

В повестку дня летней школы, организованной Центром борьбы с эко-
номическими преступлениями и коррупцией Молдовы (ЦБЭПК), Госу-
дарственной пограничной службы Украины и Миссии ЕС, были пред-
ставлены и ознакомительные поездки в полевой офис Миссии ЕС в 
Кучургане (Украина) и штаб-квартиру ЦБЭПК. Участники подготовили 
финальную презентацию «Жизнь без коррупции в моем университете».

«Я благодарен финансовой поддержке Миссии и нашему партнерству за возможность провести летнюю школу для 
украинских и молдавских студентов. Это первая международная школа по борьбе с коррупцией с таким значитель-
ным бюджетом», заявил Виктор Колин, глава Дирекции превенции и криминального анализа Центра.

Больше информации на сайте: http://www.eubam.org/ 
Контактное лицо — Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org 
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НовоСТИ СоТРУДНИЧЕСТвА С ЕС
Бюллетень Представительства Европейского Союза в Молдове

ЭКСПЕРТЫ ПРОЕКТА ЕС АНАЛИЗИРУЮТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОЛДОВЫ В СФЕРЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
27 июля проект ЕС «Поддержка по внедрению соглашения между Мол-
довой и ЕС» представил результаты аналитического исследования в 
области  законодательства, институций и политикой Молдовы в сфере 
сельского хозяйства и продовольствия. Эти направления являются зо-
нами фундаментального интереса для эффективного функционирова-
ния экономики и социальных структур.

Глава представительства ЕС в Молдове Посол Дирк Шубель заявил: «Ана-
лиз нацелен на оказание помощи политикам и исполнительным органам в 
определении направления, приоритетов и планирования дальнейших ша-
гов, которые следует предпринять в ближайшие годы в этом непростом, но 
необходимом процессе».

Исследование, посвященное агрокультурному и продовольственному законодательству и политике, — третье из серии ана-
литических материалов по вопросам приближения Молдовы к законодательным стандартам ЕС. В документе подчеркива-
ется, что сферы законодательства и политики, являющиеся причиной неиспользованных квот и недостаточного предпочте-
ния, должны установить приоритеты для будущей деятельности, содействовать и развивать экспорт в страны ЕС.

На данный момент основные приоритеты политики, регулирования и институциональной реформы должны касать-
ся системы безопасности пищевых продуктов, включая так называемый «пакет гигиены», а также микробиологи-
ческие и химические требования. Ключевое значение имеет законодательство в сфере обеспечения здоровья 
животных и растений и механизмов его реализации.

Больше информации на сайте: http://www.support-md-eu.md/ 
Контактное лицо — Рамона Лупу, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md

  АНОНСЫ  

2–6 АВГУСТА, КИШИНЕВ
Специализированный тренинг по вопросам водного законодательства для персонала Центра по гармонизации 
законодательства при Министерстве юстиции и Министерства окружающей среды в рамках проекта ЕС «Под-
держка по внедрению соглашений между Молдовой и ЕС» 
Больше информации на сайте: http://www.support-md-eu.md/ 
Контактное лицо - Рамона Лупу, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md 

6–7 АВГУСТА, КИШИНЕВ
Семинар для журналистов, редакторов и продюсеров «Телерадио-Молдова», посвященный подготовке дебатов по 
конституционному референдуму — в рамках совместного проекта ЕС и Совета Европы «Программа поддержки 
демократии в Молдове» 
Контактное лицо - Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

9–12 АВГУСТА, КИШИНЕВ
Семинар для сотрудников «Телерадио-Молдова» по планированию и трансляции дебатов по конституционному рефе-
рендуму — в рамках совместного проекта ЕС и Совета Европы «Программа поддержки демократии в Молдове» 
Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

13–15 АВГУСТА, КИШИНЕВ
Семинар для журналистов по вопросам  освещения в СМИ конституционного референдума — в рамках совмест-
ного проекта ЕС и Совета Европы «Программа поддержки демократии в Молдове».
Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

20–22 АВГУСТА, КИШИНЕВ
Семинар по вопросам подготовки качественных программ на политическую тематику для персонала «Телерадио-
Молдова» —  в рамках совместного проекта ЕС и Совета Европы «Программа поддержки демократии в Молдове» 
Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

25 АВГУСТА, КИШИНЕВ
Открытое заседание Координационного совета по аудиовизуальным СМИ в рамках совместного проекта ЕС и 
Совета Европы «Программа поддержки демократии в Молдове» с целью обсуждения и принятия нового монито-
ринга СМИ, разработанного экспертами. 
Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

Бюллетень издается в рамках проекта «PR-поддержка программ помощи и сотрудничества ЕС в Молдове».
Проект финансируется Европейским Союзом и выполняется агентством KEY Communications.
Контактное лицо – Сергей Замарь, e-mail: zamari@keycommunications.ua


