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КРУГЛЫЙ СТоЛ «ИНТЕГРАЦИЯ ЛЮДЕЙ КАК ФоРМА ЗАЩИТЫ  
в РЕСПУБЛИКЕ МоЛДовА: ПоЛоЖИТЕЛЬНЫЙ оПЫТ И ПРоБЕЛЫ»
17 февраля 2011 года в рамках проекта ЕС «Улучшение 
условий убежищ и международной защиты в Республи-
ке Молдова» состоялся круглый стол «Интеграция людей 
как форма защиты в Республике Молдова: положительный 
опыт и пробелы».  

В мероприятии приняли участие представители государственного 
сектора, неправительственных организаций и Управления Верхов-
ного Комиссара ООН по делам беженцев в Молдове. Они конста-
тировали, что формирование конструктивной платформы для диа-
лога и взаимодействия беженцев и бенефициаров гуманитарной 
защиты — важный шаг в реализации проекта. 

Участники встречи обсудили широкий круг тем: международные 
стандарты интеграции беженцев; предпосылки интеграции беженцев; социальные проблемы и гарантии; здо-
ровье беженцев как необходимый фактор интеграции в общество; опыт местных властей в интеграции бежен-
цев. Они наметили решения в рамках каждого отдельного компонента. 

Контактное лицо: Роман Ляху, e-mail: aeneas@mtc.md

ЧЛЕН ЕвРоПЕЙСКоГо ПАРЛАМЕНТА ПоСЕЩАЕТ  
ШТАБ-КвАРТИРУ МИССИИ ЕС в оДЕССЕ
22 февраля 2011 года в одесской штаб-квартире Миссии ЕС 
по приграничной помощи Украине и Молдове состоялась 
рабочая встреча руководителей Миссии с одним из лиде-
ров Европейского парламента.

Глава Миссии Удо Буркхолдер поприветствовал вице-председате-
ля Группы Альянса прогрессивных социалистов и демократов Ев-
ропейского парламента и члена Социал-демократической партии 
Австрии доктора  Ханса  Свободу. Он рассказал гостю о деятель-
ности Миссии ЕС, а затем стороны обсудили  успехи и текущую 
деятельность Миссии, а также проекты, над которыми предстоит  
работать в ближайшие несколько месяцев. Свобода дал высокую 
оценку работе Миссии ЕС и ее вкладу в усиление безопасности на 
молдавско-украинской границе. 

Контактное лицо – Марина Решетняк, e-mail: press@eubam.org  
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EUBAM И ПАРТНЕРЫ ПоДвоДЯТ ИТоГИ УСПЕШНоЙ РАБоТЫ
23 февраля 2011 года во время четвертой трехсторонней 
встречи глав Миссии ЕС по приграничной помощи Молдове 
и Украине и служб безопасности обеих стран в одессе глава 
Миссии Удо Буркхолдер высоко оценил усилия всех сторон 
в борьбе с трансграничной преступностью.

Глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский и ди-
ректор Службы информации и безопасности Республики Молдова 
(СИБ) генерал-майор Георге Михай поддержали главу Миссии. 
Они  отметили значительный прогресс, достигнутый с момента 
подписания Совместной декларации о трехстороннем сотрудниче-
стве в декабре 2006 года.  Успешно развивается взаимодействие 
в ключевых сферах сотрудничества: совместные расследования, 
основанные на оперативной информации, обмен информацией и совместные операции по охране границы. 

Особо отмечены усилия двух рабочих групп — одна из них сосредоточена на борьбе с нелегальной миграцией и 
торговлей людьми, вторая — с контрабандой. Их деятельность координирует Миссия ЕС, и благодаря им обес-
печен обмен информацией между службами безопасности.  

Валерий Хорошковский отметил, что совещание подтвердило общность приоритетов работы правоохранитель-
ных органов и спецслужб Украины, Молдовы и ЕС, направленных на укрепление безопасности на националь-
ном, региональном и общеевропейском уровнях. 

Контактное лицо – Марина Решетняк, e-mail: press@eubam.org

EUBAM вРУЧИЛ ПоГРАНИЧНИКАМ НовЕЙШЕЕ  
оБоРУДовАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ EDISON TD
23 февраля 2011 года Миссия ЕС передала Пограничной 
Службе Республики Молдова (ПСРМ) специальное обору-
дование для системы Edison TD (база данных о выездных 
документах). Церемония передачи оборудования про-
ходила в Центральном Аппарате ПСРМ во время встре-
чи, посвященной внедрению стратегии Интегрированного 
Управления Границами (ИУГ) в Молдове.

Оборудование позволит улучшить доступ к электронной базе дан-
ных Edison TD, которая была предоставлена Службе в прошлом 
году в рамках проекта «Укрепление потенциала и сотрудничества в 
области идентификации поддельных и фальсифицированных вы-
ездных документов», который реализуется Международным Цент-
ром по Развитию Миграционной Политики (МЦРМП).

Один из компьютеров будет использован для доступа к базе данных Edison TD в департаменте по изучению до-
кументов Центрального Аппарата ПСРМ, а другой — в международном аэропорту Кишинэу. 

Благодаря усовершенствованной системе обнаружения поддельных и фальсифицированных документов, это 
оборудование позволит усилить эффективность борьбы с  нелегальной миграцией и другими трансграничными 
преступлениями 

Контактное лицо – Марина Решетняк, e-mail: press@eubam.org 
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ПРоЕКТ ЕС ПоМоГАЕТ РАСПРоСТРАНЕНИЮ РУКовоДСТвА  
По ПРовЕРКЕ ПАСПоРТов
25 февраля 2011 года Пограничной службе Молдовы пре-
доставлено более 150 экземпляров  руководства по про-
цедуре проверки паспортов. они будут распространены 
на главных контрольно-пропускных пунктах  молдавско-
румынской и молдавско-украинской границ.

Международная организация по миграции в Молдове (МОМ) пе-
редала руководство молдавской стороне в рамках проекта ЕС  «Тех-
ническое сотрудничество и укрепление потенциала правительств 
Украины и Молдовы по реализации соглашений о реадмиссии с 
Европейским Союзом» (GUMIRA).  

Майор Погранслужбы Молдовы Г. Могурян выступил с презента-
ционной лекцией, в которой представил 8 основных шагов  про-
цедуры проверки, каждый из которых соответствует букве аббревиатуры «F.A.L.S.E.D.O.C». Руководство содер-
жит перечень наиболее актуальных для каждого этапа вопросов и ответы на них , а также рекомендации по ис-
пользованию проверочного оборудования, включая лупы, ультрафиолетовые лампы, сенсорные экраны и т.д.

Руководство, в комплексе с методами обнаружения поддельных и фальсифицированных документов, обеспе-
чит пограничную службу и другие миграционные учреждения четкими инструкциями относительно совершен-
ствования процедуры проверки и экспертизы документов, удостоверяющих личность.

Контактное лицо – Симеон Терзиогло, e-mail: sterzioglo@iom.int   

ПРоЕКТ ЕС оТКРЫЛ ЦЕНТР ДоКУМЕНТИРовАНИЯ  
ДЛЯ  ИНоСТРАННЫХ ГРАЖДАН
25 февраля 2011 года в Бюро по миграции и беженцам от-
крыт центр документирования One Stop Shop («все услу-
ги под одной крышей»). Новый объект призван облегчить 
процесс  документирования иностранных граждан, при-
езжающих в Молдову на работу, учебу, для воссоединения 
с семьей и т.д.

Введение единого окна для документирования иностранцев стало 
возможным благодаря помощи проекта ЕС  «Техническое сотруд-
ничество и укрепление потенциала правительств Украины и Мол-
довы по реализации соглашений о реадмиссии с Европейским 
Сою зом» (GUMIRA).

Со стороны проекта, внедряемого Международной организацией 
по миграции в Молдове (МОМ), предоставлена мебель для помещений, пять рабочих станций, система кон-
троля и управления доступом, многофункциональное устройство биометрической аутентификации и другое не-
обходимое оборудование на общую сумму € 22 000.

На церемонии открытия выступил министр внутренних дел Алексей Ройбу. Он подчеркнул важность открытия 
объекта One Stop Shop, поскольку благодаря ему Молдова приближается к стандартам ЕС. Новый объект упрос-
тит процедуру документации, снимет бюрократические барьеры и улучшит качество услуг, предоставляемых 
иностранным гражданам в Молдове.

Контактное лицо – Симеон Терзиогло, e-mail: sterzioglo@iom.int   
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УКРЕПЛЕНИЕ ДовЕРИЯ МЕЖДУ КИШИНЕвоМ И ТИРАСПоЛЕМ
28 февраля — 7 марта состоялся учебный визит менедже-
ров туристической отрасли, гостиниц и сервиса Молдовы и 
Приднестровья в Словацкую Республику и венгрию. 

Проект поддержки уверенности в устойчивых мерах (SCBM) 
ЕС/ПРООН направлен на развитие связей и  деловых контактов 
бизнес-кругов Молдовы и Приднестровья, а также на реализацию  
совместных проектов, в том числе, на целевых рынках ЕС. 

Цель проекта — реклама развития бизнес-услуг и сопровождаю-
щего сервиса, а также профессиональный рост специалистов от-
расли  и международное сотрудничество. Благодаря проекту, рас-
тет профессиональная уверенность и укрепляется партнерство  
между предпринимателями как с обоих берегов Нистру, так и с ЕС. 

Контактные лица – виктор Мунтяну, Юбер Дюхо,  
e-mail: victor.munteanu@undp.org; Hubert.DUHOT@eeas.europa.eu 

ЗАвЕРШЕН ПРоЕКТ ЕС «УЛУЧШЕНИЕ УСЛовИЙ УБЕЖИЩА  
И МЕЖДУНАРоДНоЙ ЗАЩИТЫ в РЕСПУБЛИКЕ МоЛДовА»
3 марта 2011 года состоялась церемония закрытия проекта 
ЕС «Улучшение условий убежищ и международной защи-
ты в Республике Молдова» в рамках программы ЕС Aeneas. 
Мероприятие провела неправительственная организация 
«Salvaţi copiii». 

Проект был реализован в течение 2008–2011 гг, его бюджет со-
ставил € 625 000. 

в рамках проекта решен ряд задач: 
• обеспечен доступ лиц, ищущих убежища, к соответствующим 
службам медицинской помощи и экспертизы;
• для беженцев и бенефициариев гуманитарной защиты созда-
ны реальные возможности для интеграции в молдавское общество;
• открыт доступ беженцев к услугам социальной помощи, предоставляемой государственными и неправитель-
ственными организациями;
• достигнуто сокращение числа случаев проявления ксенофобии, усилена защита беженцев, а со стороны ши-
рокой общественности возросло понимаение необходимости их защиты.  

Контактное лицо: Роман Ляху, e-mail: aeneas@mtc.md
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ПРоГРАММА ПоДДЕРЖКИ ДЕМоКРАТИИ оРГАНИЗУЕТ КУРСЫ 
АНГЛИЙСКоГо ЯЗЫКА ДЛЯ ПАРЛАМЕНТА МоЛДовЫ 
в рамках третьего учебного модуля  совместной програм-
мы Компонент 6 в феврале 2011 года продолжена работа 
курсов английского языка для представителей молдавско-
го парламента.  

В 2010 году к обучению в рамках программы привлекались, пре-
имущественно, сотрудники Секретариата. Однако после возобнов-
ления в январе деятельности нового законодательного органа, на 
курсы были зачислены около 20 членов парламента из различных 
фракций, в том числе два председателя постоянных комитетов и 
вице-спикер. Таким образом, число бенефициаров проекта до-
стигло 62-х, а шесть должностных лиц высокого уровня выбрали 
индивидуальные занятия. 

Контактное лицо – Улви Ахундлу, e-mail: Ulvi.AKHUNDLU@coe.int 

ПРоГРАММА ЕС ПоМоГАЕТ УКРЕПИТЬ  
ПоТЕНЦИАЛ РЕГИоНАЛЬНЫХ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТов
во время семинара 7–11 марта 2011, организованно-
го в рамках совместной программы ЕС и Совета Европы 
«Программа поддержки демократии в Молдове», местные 
и региональные корреспонденты ТРК «Телерадио Молдо-
ва» ознакомились с современными инструментами работы 
над репортажем 

Участники узнали, как профессионально, сбалансированно и ин-
тересно готовить репортажи, интервью и другие журналистские 
форматы для национальной аудитории. 

В рамках учебной программы рассмотрены пути решения проб-
лем, возникающих в процессе общения в чрезвычайной ситуации, 
с местными властями, высокими чиновниками, предпринимателями, общинами или местными жителями.

21–25 марта 2011 года эта же группа журналистов продолжит совершенствовать свои навыки объективного и 
профессионального освещения местных социальных и политических событий на курсах повышения квалифи-
кации в рамках «Программы поддержки демократии в Молдове».

Контактное лицо – Улви Ахундлу, e-mail: Ulvi.AKHUNDLU@coe.int 
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  АНоНСЫ  

(конец марта –начало апреля 2011)

14-18 МАРТА 2011, КИШИНЕв 
Миссия экспертов по пчеловодству (TAIEX).

e-mail: Delegation-Moldova@ec.europa.eu

21 MARCH 2011, КИШИНЕв 
Подписание финансового соглашения с Apa Canal Nisporeni в рамках Сектора программ ЕС  
по поддержке политики (SPSP) в водном Секторе.

e-mail: Delegation-Moldova@ec.europa.eu

25-26 MARCH 2011, оДЕССА 
Конференция по торговым и экономическим взаимоотношениям между Молдовой  
и Приднестровским регионом: проблемы и перспективы, организованная в рамках программы ЕС 
«Укрепление доверия между Кишиневом и Тирасполем». 

Контактные лица: владислав Кулминский, Юбер Дюхо  
e-mail: vladislav.kulminski@undp.org; hubert.duhot@eeas.europa.eu

4-7 АПРЕЛЯ  2011
Миссия экспертов по числу мобильности (TAIEX).

e-mail: Delegation-Moldova@ec.europa.eu

КоНЕЦ АПРЕЛЯ 2011, КИШИНЕв, 
официальный старт проекта по энергоэффективности и биомассе. 

Контактное лицо: Nadja Vetters, e-mail: nadja.vetters@undp.org

Бюллетень издается в рамках проекта «PR-поддержка программ помощи и сотрудничества ЕС в Молдове 2011».
Проект финансируется Европейским Союзом и выполняется агентством KEY Communications в концcорциуме  
с PARC Communications. Контактное лицо — Oльга вергелес, e-mail: vergeles@keycommunications.ua


