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Заключительная конференция Проекта ЕС по укреплению  

Агентства трансплантации Республики Молдова 

 

Более 120 участников из сферы здравоохранения собрались в Кишиневе на заключительной конференции в 

молдавском Агентстве трансплантации, чтобы представить и оценить основные итоги и результаты 

Проекта партнерства «Укрепление Агентства трансплантации Республики Молдова и помощь в 

гармонизации законодательства в сфере качества и безопасности веществ человеческого происхождения», 

финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Французско-испанским Консорциумом. 

 

В течение более двух лет реализации, проект осуществил 32 мероприятий, также 48 экспертных миссий, 3 

учебные поездки и 5 стажировок для 38 специалистов в сфере здравоохранения, 3 очных тренинга и 3 онлайн 

тренинга, более 10 круглых столов и семинаров. Он также включил информационную кампанию для 

специалистов в области здравоохранения, гражданского общества и широкой общественности с целью 

повышения осведомленности о важности донорства и трансплантационной деятельности. 

 

Целью конференции стало представление основных результатов проекта и рекомендаций экспертов ЕС, а 

также определение механизмов будущего сотрудничества между учреждениями-партнерами в целях 

обеспечения устойчивости результатов проекта. 

 

Среди основных докладчиков выступили Руксанда Главан, Министр Здравоохранения Молдовы, Его 

Превосходительство Пиркка Тапиола, Посол ЕС в Республике Молдова, Его Превосходительство Паскаль 

Вагонь, посол Франции в Республике Молдова, г-н Педро Аростеги Ллама, представитель Посольства 

Королевства Испании в Румынии и Молдове и руководители проекта.  

 

После церемонии закрытия мероприятия состоялась пресс-конференция, на которой были представлены 

достижения первого Проекта партнерства в секторе здравоохранения. 

 

 

 

Пресс-релиз 



Общая задача Проекта состояла в содействии повышению качества и безопасности трансплантаций 

человеческих органов, тканей и клеток в Республике Молдова. Цель Проекта заключалась в разработке 

системы трансплантации в Республике Молдова и укреплении Агентства трансплантации: 

усовершенствование институциональной и правовой базы, обеспечение стандартов качества и повышение 

уровня знаний, навыков и практики, а также этики человеческих ресурсов. 

 

Справочная информация:  

Проект реализуется при содействии французского Агентства биомедицины (ABM), Института Донорства 

и Трансплантации (DTI), Каталонской Организации Трансплантаций (OCATT), французского 

Международного агентства технической экспертизы (EXPERTISE FRANCE) и Международного Фонда 

Поддержки Отношений со странами Латинской Америки и Публичной Политики (FIIAPP), в 

сотрудничестве с Агентством трансплантации Республики Молдова. Срок реализации проекта: декабрь 

2013 - март 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                        

European Union Delegation in 
the Republic of Moldova 
 

 

 
Contact details:  
 
M. Kogalniceanu Street 12, 
Chisinau, MD 2001 
 
Tel: (+373 22) 50 52 10 
 

The European Commission is the EU’s executive body. 
 
The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually 
link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 
enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 
The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 
countries and peoples beyond its borders. 

 


