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ДЕНЬ ЕвРоПЫ в МоЛДовЕ
Празднование Дня Европы в Молдове состоялось 7 мая 
в  Кишиневе и 14 мая в Бельцах.  
Праздник Дня Европы – прекрасная возможность представить мол-
давским гражданам европейские ценности, рассказать о сотруд-
ничестве Европейского Союза и Молдовы, сблизить европейскую 
и молдавскую культуры, продемонстрировать торжество девиза ЕС 
«Единство в разнообразии». 

По традиции, центром торжеств стали «Европейские городки»: 
в Кишиневе – на площади Великого Национального Собрания, 
в Бельцах – на площади Василе Александри.

В церемонии официального открытия приняли участие действующий мэр Кишинева, премьер-министр Мол-
довы и директор департамента внешней службы ЕС по Восточному партнерству, России и Западным Балканам, 
а также европейские и молдавские чиновники.

В насыщенной программе празднования были представлены культурные события, туристические и бизнес-пре-
зентации, многочисленные информационно-просветительские акции, викторины, интерактивные мероприя-
тия, проводимые посольствами стран Европейского Союза и проектов ЕС в Молдове, европейская кухня. 

В «Европейских городках» работали школы европейских языков, где все желающие могли выучить слова и фра-
зы на немецком, французском, литовском, чешском, польском и других языках.

Большой интерес гостей городка вызвали общественные дебаты, на которых граждане Молдовы вели открытую 
дискуссию по актуальным  политическим и экономическим вопросам с послами и высокопоставленными мол-
давскими чиновниками.

Впервые в Молдове в рамках празднования Дней Европы в Кишиневе с 10 по 13 мая прошел Европейский ки-
нофестиваль, на котором были представлены 11 кинолент производства стран ЕС.

Контактное лицо – Антон Теретышник, e-mail: anton_t@keycommunications.ua 

ПРоЕКТ ЕС СПоСоБСТвУЕТ воЗвРАЩЕНИЮ МоЛДАвСКИХ  
вЫПУСКНИКов ЗАРУБЕЖНЫХ вУЗов НА РоДИНУ
С октября 2010-го по март 2011 гг.  молдавские выпускни-
ки зарубежных вузов могли подать заявление на участие в 
программе возвращения в Республику Молдова. Ее цель – 
остановить «утечку мозгов», стимулировать обмен новыми 
идеями и навыками и поощрение образовательной мо-
бильности молодежи.  
Благодаря проекту ЕС «Поддержка осуществления миграции и раз-
вития компонента Партнерство для мобильности  ЕС-Молдова», 
реализуемого Международной организацией по миграции, только 
с апреля 2011 года 10 выходцев из Молдавии, закончивших зару-
бежные вузы,  возвратились на родину и нашли достойную работу.  

В рамках пилотной программы поддержка будет оказана 30 мол-
давским выпускникам зарубежных вузов в возрасте до 35 лет, которые хотят временно или навсегда вернуться в 
свою страну, чтобы работать и реализовывать приобретенные знания и опыт.  

В период первой фазы программы на конкурс было представлено 65 заявок – 13 соискателей возвратились в 
Молдову, были обеспечены работой по специальности на шестимесячный период, получая при этом дополни-
тельно к зарплате €200.  

«Я всегда стремился возвратиться в Молдову, – говорит участник программы Вадим. – Я горжусь тем, что явля-
юсь одним из первых молодых выпускников, которые вернулись на родину, чтобы строить здесь свое будущее 
вместе с семьей и друзьями».

Больше информации: www.iom.md   
Контактное лицо – Людмила василов, e-mail: lvasilov@iom.int
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МЕЖДУНАРоДНЫЙ ТУРНИР  По МИНИ-ФУТБоЛУ УКРЕПЛЯЕТ ПАРТНЕРСТво
14-15 мая в одессе состоялся традиционный международный 
турнир  по футболу организованный Миссией ЕС по пригранич-
ной помощи Молдове и Украине и Государственной погранич-
ной службой Украины. в составе команд –  сотрудники право-
охранительных и пограничных ведомств разных стран. 
Организаторы и участники турнира убеждены, что он способствует 
укреплению сотрудничества и взаимного доверия между погра-
ничными службами, помогает налаживать контакты с партнерски-
ми организациями в Европейском Союзе. 
Глава EUBAM Удо Буркхолдер отметил, что со времени проведения 
первого турнира в  2009 году, его популярность заметно возросла: 
«Прошлогодний турнир помог укрепить партнерские связи между ведомствами Молдовы, Украины и ЕС, кото-
рые работают на границе, и я рад, что в этом году к нам присоединились команды из других стран СНГ».  
В турнире принимали участие команды пограничных и таможенных служб Молдовы и Украины, пограничных 
служб России, Азербайджана и Казахстана, Совета командующих пограничными войсками СНГ,  Пограничной 
полиции Румынии, Национального таможенного агентства Республики Болгария, агентства FRONTEX (агентство 
ЕС, которое отвечает за координацию оперативного сотрудничества между странами-членами ЕС в области без-
опасности границ), Центра инициативы по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе (SECI), Одесских универси-
тетов, руководящих органов Одесской области и EUBAM.

Контактное лицо – Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org   

ЕС ЗАПУСКАЕТ НовЫЙ ПРоЕКТ По ПРоИЗвоДСТвУ ЭНЕРГИИ ИЗ БИоМАССЫ 
17 мая стартовал Проект по производству энергии из био-
массы, финансируемый ЕС и реализуемый ПРооН в пар-
тнерстве с правительством Молдовы. 
Более 130 сельских детских садов, школ, медицинских центров 
и  других общественных учреждений и около 500 домашних хо-
зяйств будут отапливаться за счет энергии, произведенной на месте 
из биомассы, в частности сельскохозяйственных отходов. 
Этот проект – наиболее амбициозная инициатива в области привле-
чения возобновляемых источников энергии, направленная на повы-
шение энергетической безопасности Молдовы, создание активных 
рынков для внедрения технологий производства и использования 
биомассы, а также на создание новых рабочих мест на местном и ре-
гиональном уровнях. 
«Молдова испытывает значительную зависимость от зарубежных энергетических ресурсов, и поиск альтернатив-
ных источников энергии является для нашей страны приоритетным. Так как Молдова – относительно аграрная 
страна, биомасса является наиболее подходящим источником энергии. Энергетическая стратегия Молдовы пред-
усматривает, что к 2020 году 20% производимой энергии будет поступать из возобновляемых источников», – за-
явил заместитель министра экономики Илларион Попа. 
«Возобновляемая энергия играет важную роль в сокращении выбросов парниковых газов и других видов загряз-
нения, диверсификации и повышения надежности энергоснабжения и развития экологически чистой энергии от-
расли информационных технологий. Эта европейская структура должна помочь нам перейти к более устойчивому 
энергоснабжению», –  отметил глава представительства ЕС в Молдове Дирк Шубель. 
Проект производства энергии из биомассы окажет поддержку властям в процессе диверсификации источников 
энергии, что будет способствовать созданию более безопасной и устойчивой системы энергоснабжения. Многие 
общественные здания и частные домашние хозяйства в сельской местности обеспечили более высокий уровень 
энергосбережения и комфорта, сэкономив при этом затраты на энергию. Сельскохозяйственные производители и 
поставщики технологий биомассы также получат выгоду от новых возможностей для бизнеса.
Проект производства энергии из биомассы будет реализован в 2011-2014 гг. Его бюджет составляет  €14 560 млн, 
из которых €14 млн предоставит Европейский Союз и €560 000 – ПРООН в Молдове.

Контактные лица: Александру Урсул, e-mail: alexandru.ursul@undp.org  
 Инна Зглавуца, e-mail: ina.zglavuta@undp.org   
 Дагмар Калярикова, e-mail: dagmar.kaljarikova@eeas.europa.eu  
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МЕЖДУНАРоДНАЯ вЕСЕННЯЯ ШКоЛА «МоЛоДЕЖЬ ПРоТИв КоРРУПЦИИ»  
18 мая в Ялте начала работу Международная весенняя 
школа «Молодежь против коррупции», организованная 
Миссией ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине 
(EUBAM), Государственной пограничной службой Украины 
(ГПСУ) и Центром по борьбе с экономическими преступле-
ниями и коррупцией Республики Молдова (ЦБЭПК).

Первая подобная школа работала в Молдове (2010 г.), а в феврале 
2011 г. прошли занятия в Одессе. 

На церемонии открытия слушателей приветствовали Глава EUBAM 
Удо Буркхолдер, Координатор проектов ОБСЕ в Украине Посол Лю-
бомир Копай и Вице-директор ЦБЭПК Георгий Руссу. 

Обучение пройдут 26 украинских и молдавских студентов, которым предстоит ознакомиться с теорией и прак-
тикой борьбы с коррупцией, освоить инструменты предотвращения коррупции, расследования, надлежащего 
управления, этики, а также изучить опыт работы специалистов и служб стран ЕС, методики Украины и Молдовы. 

Мероприятия программы «Молодежь против коррупции» – одна из инициатив, направленных на борьбу с кор-
рупцией и поддерживаемая EUBAM. На национальном и региональном уровнях Миссия оказывает содействие 
службам управления границами Молдовы и Украины в подготовке и реализации планов работы, а также во 
внедрении  схем противодействия коррупции.

Контактное лицо – Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org   

БЛАГоДАРЯ ТРАНСГРАНИЧНоМУ СоТРУДНИЧЕСТвУ ЗАДЕРЖАНА 
КРУПНАЯ ПАРТИЯ СИГАРЕТ 
в результате успешной операции, координацию которой осу-
ществляли Миссия ЕС по приграничной помощи Молдове 
и Украине (EUBAM) и центр SECI при поддержке профильных 
органов Молдовы, Болгарии, Румынии и Турции, на  территории 
Греции задержана партия сигарет в количестве  61,9 млн штук.

Это одно из крупнейших задержаний партии нелегальных си-
гарет, когда-либо имевших место в Европе. В ходе операции, 
проведенной Отделом по борьбе с контрабандой наркотиков и 
оружия Управления по борьбе с финансовой и экономической 
преступностью Министерства финансов Греции, на одном из 
складов Мегаре (Греция) обнаружены миллионы нелегальных 
сигарет различных марок. 

«EUBAM очень горда тем, что сыграла заметную роль в этом крупномасштабном задержании сигарет», –  сказал 
Глава EUBAM Удо Буркхолдер.

Операция началась после того, как Служба информации и безопасности (СИБ) Республики Молдова передала 
EUBAM сведения относительно транспортировки небольшим судном, выходящим на законных основаниях из 
молдавского порта Джурджулешты, партии сигарет.

Информация была принята офицерами связи центра SECI в Румынии, Болгарии и Турции, а они, в свою очередь, 
обеспечили оперативную поддержку и предоставили дополнительные сведения.

Контактное лицо – Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org   
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EUBAM ПРовоДИТ ТРЕНИНГИ в ПРЕДДвЕРИИ ЕвРо 2012
20 мая в Хмельницком центре повышения квалификации 
и переподготовки кадров Государственной таможенной 
службы Украины стартовал специализированный тренинг 
по английскому языку. в нем приняли участие 24 предста-
вителя  высшего руководящего звена правоохранитель-
ных органов Украины и Молдовы. обучение организовано 
Миссией ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине 
(EUBAM).  

«Общая граница, общий язык: в преддверии Евро 2012» – одно 
из основных мероприятий EUBAM в рамках программы подготовки 
инструкторов к предстоящему европейскому чемпионату по фут-
болу.  Семинар, который продлился неделю, является составной 
час тью широкой системной поддержки  пограничных, таможенных и правоохранительных органов Молдовы 
и Украины со стороны Миссии накануне Евро 2012. 

В процессе занятий слушатели изучают английский язык и развивают коммуникационные навыки, необходи-
мые для проведения официальных встреч. Темы лекций:  «Правоохранительная деятельность и Евро 2012», 
«Коррупция и организованная преступность», «Шенгенский кодекс о границах», «Контрабанда», «Управление 
толпой и непредвиденными ситуациями», «Профилирование», «Безопасность документов, предоставляющих 
право на поездку».

Контактное лицо – Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org   

в оДЕССЕ СоСТоЯЛСЯ КоНКУРС РИСУНКА «МоЯ ЕвРоПА»
20 мая года в Греческом культурном центре одессы откры-
лась выставка лучших работ, представленных на конкурс 
«Моя Европа», объявленный Миссией Европейского Союза по 
приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM). Из 330 
рисунков, присланных на конкурс одесскими школьниками в 
возрасте от 8 до 16 лет, жюри отобрало для выставки 75.   

На церемонии открытия сотрудник EUBAM Жан Ван Акер отметил, 
что  организаторы были поражены количеством творческих работ, 
представленных на конкурс. Двенадцать победителей, определен-
ные в трех возрастных категориях, получили в награду за творче-
ство электронные книги.      

Миссия ЕС также установила партнерские отношения с рядом одес-
ских университетов и организует для студентов летний лагерь и летнюю школу – здесь юные одесситы приобща-
ются к европейским ценностям и узнают больше о Европейском Союзе. 

«В последнее время Миссия EUBAM расширяет круг мероприятий, направленных на развитие и укрепление 
контактов с молодым поколением Молдовы и Украины. Конечно же, молодежь представляет будущее, и важно 
обращать внимание на их надежды и мечты. Я уверен, вы согласитесь, что идеи, выраженные в этих рисунках, 
вдохновляют и заставляют задуматься», – сказал Ван Акер.    

75 работ юных художников будут выставлены в Греческом культурном центре в течение месяца – эта выставка 
детского творчества открыта для всех желающих.  

Контактное лицо – Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org    
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EUBAM И ПАРТНЕРСКИЕ УНИвЕРСИТЕТЫ ПоДПИСАЛИ  
СовМЕСТНЫЙ МЕМоРАНДУМ 
в рамках ежегодного празднования Дня Европы Миссия 
EUBAM и пять партнерских университетов одессы подписа-
ли Меморандум о внедрении совместного учебного курса 
«Границы Европы», который начнется в сентябре этого года. 

Новый курс является уникальной совместной инициативой 
EUBAM и пяти партнерских университетов. Он предусматри-
вает обзор последних нововведений в Европейском Союзе в 
сфере управления границей.Особое внимание планируется 
уделить таким темам: «Таможенное дело в ЕС», «Шенгенский 
свод правил», «Борьба с организованной преступностью и 
коррупцией». Лекции будут читать эксперты Миссии и про-
фессора из партнерских университетов.

«Этот совместный курс дает нам возможность поделиться информацией о ценностях ЕС и представить лучший 
опыт управления границами, который Миссия ЕС внедряет на молдавско-украинской границе. Соглашение с 
одесскими университетами знаменует новый этап расширения сотрудничества с учебными заведениями, и мы 
горды, что это направление стало важной составной частью нашей работы с общественностью», – сказал глава 
Миссии ЕС Буркхолдер. 

Контактное лицо – Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org  

в  МоЛДовЕ оТКРЫТЫ ПЯТЬ НовЫХ  
ИНФоРМАЦИоННЫХ ЦЕНТРов ЕС 
19 мая Представительство ЕС в Молдове открыло пять но-
вых информационных центров ЕС в Бельцах, Кишиневе, 
Кагуде и Комрате. 

Новые Информационные центры ЕС расположены в университетах 
Кишинёва (Экономическая Академия и Государственный Универси-
тет), в Бельцев (Государственный Университете Алеку Руссо), Кагула 
(Государственный Университет  Богдана Петричейку Хашдеу), Ком-
рата (Комратский Государственный Университет). 

Информационные центры ЕС будут предоставлять посетителям ин-
формацию и литературу по обширной тематике: программы и ин-
струменты ЕС для стран Европейской Политики Соседства, включая 
Молдову; законодательство ЕС; свод норм и правил предпринима-
тельской деятельности; европейская культура.

Инфоцентры ЕС открывают свободный доступ к своим ресурсам для всех заинтересованных лиц и в первую очередь – 
для молодежи, студентам, экспертам, предпринимателям и всем, кто интересуется тематикой, связанной с ЕС.  

Сеть Информационных центров Европейского Союза в Молдове будет получать бесплатные материалы и лите-
ратуру из Бюро Публикаций ЕС в Люксембурге. В этой связи с каждым из университетов, где расположены Ин-
фоцентры, подписано соглашение,  в рамках которого ЕС обязуется предоставлять материалы, запрашиваемые 
координатором центра на постоянной основе. 

Сегодня в Молдове действуют шесть Информационных центров ЕС, включая Центр, открытый в 2007 году в Киши-
неве (Государственный Университет Медицины и Фармацевтики Молдовы) 

Больше информации: http://eeas.europa.eu/delegations/moldova, e-mail: svetlana.japalau@bdr.md
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СТАРТовАЛ НовЫЙ ПРоЕКТ ЕС По СвоБоДЕ СЛовА в МАСС-МЕДИА
16 мая 2011 года в Кишиневе стартовала 15-месячная про-
грамма ЕС «Свобода новых идей». Ее цель – пуляризация 
и утверждение в среде молдавской молодежи принципов 
свободы высказываний, свободы прессы и свободы слова.

 «Свобода новых идей»  – проект ЕС в рамках Европейского инстру-
мента в области демократии и прав человека, реализуемый  Евро-
пейской организацией публичного права в сотрудничестве с Госу-
дарственным университетом Молдовы, периодическим изданием 
«Закон», Государственным университетом им. Т.Шевченко и При-
днестровским государственным университетом.

С августа по октябрь 2011 года европейские эксперты прочита-
ют студентам десять лекций на тему основополагающих свобод и 
принципов, а также ознакомят молодежь с юридическими аспек-
тами их обеспечения.  

По завершении цикла лекций, запланирован конкурс сочинений на тему свободы выражения мнений. Авторы 
трех лучших работ получат право пройти стажировку в неправительственных организациях Молдовы. Лекци-
онные материалы и документы будут опубликованы и распространены через дайджесты и информационные 
ресурсы

Контактные лица: Пижи Протопсалтис, e-mail: pprotopsal@eplo.eu, 
 Илиас Каламарас, ikalamaras@eplo.eu

АНоНСЫ 
(Июнь 2011)

1-30 ИЮНЯ 2011, КИШИНЕв, МоЛДовА
«Программа поддержки демократии» при поддержке Совета прессы Молдовы организует  
медиа-кампанию по запросу гражданами от журналистов сбалансированной  
и высококачественной информации. 
Контактный e-mail: office.democracy.moldova@coe.int  

3 ИЮНЯ 2011, КИШИНЕв, МоЛДовА
Проект по укреплению мер доверия организует семинар 2 – системы контроля за качеством про-
дуктов. 
Контактные лица – Галина Селари, e-mail: selari@cisr-md.org, 
 Юбер Дюхо, e-mail: Hubert.DUHOT@eeas.europa.eu  

6-7 ИЮНЯ 2011, КИШИНЕв, МоЛДовА
«Программа поддержки демократии» организует тематические круглые столы  
по правам инвалидов.  
Контактный e-mail: office.democracy.moldova@coe.int 
 

3 ИЮНЯ 2011, КИШИНЕв, МоЛДовА
«Программа поддержки демократии» организует круглый стол, посвященный презентации  
исследования «Стимуляция критического мышления журналистов – этические  
и редакторские дилеммы». 
Контактный e-mail: office.democracy.moldova@coe.int  
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6 – 8 ИЮНЯ, КИШИНЕв, МоЛДовА
Семинар TAIEX по процедурным гарантиям предоставления убежища. 
Контактное лицо – Кристиан Кирхбаум, e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu

6 – 10 ИЮНЯ, ДАНИЯ
Учебная поездка и изучение работы таможенных служб Дании в рамках проекта Twinning  
«Поддержка соблюдения прав интеллектуальной собственности в Республике Молдова».
Контактное лицо – виктория Мунтян, e-mail: muntean.victoria@gmail.com

9 – 10 ИЮНЯ, БАРСЕЛоНА, ИСПАНИЯ
Семинар TAIEX по регуляции портативности номеров за пределами ЕС. 
Контактное лицо – Жан-Мари Гобо, e-mail: jean-marie.gobeaux@ec.europa.eu

14-15 ИЮНЯ, КИШИНЕв, МоЛДовА
Семинар по принципам строительства ЕС и роли NAPC. 
Контактное лицо – Александра Хенея, е-mail: rtaast@yahoo.com

14 – 15 ИЮНЯ, КИШИНЕв, МоЛДовА
Учебный семинар по закупкам в секторе здравоохранения (организатор – SIGMA).   
Контактное лицо – Марианн Лемке, e-mail: Marian.LEMKE@oecd.org

16 – 17 ИЮНЯ, БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ
Международный семинар в рамках Дней институционального строительства-2011. 
Контактное лицо – Лазар Тодоров, е-mail: lazar.todorov@ec.europa.eu

16 – 21 ИЮНЯ, ТУЛЬЧЕЯ, РУМЫНИЯ
Учебная поездка команды NAPC в Румынию.
Контактное лицо – Александра Хенея, е-mail: rtaast@yahoo.com

20 – 21 ИЮНЯ, ЧИМИШЛИЯ, МоЛДовАA
Коммуникационная кампания по управлению отходами для представителей неправительствен-
ных организаций Южного региона развития.  
Контактное лицо – Татьяна Тугуй, e-mail: ttugui@eptisa.com 

20 – 22 ИЮНЯ, БУХАРЕСТ, РУМЫНИЯ
Учебная поездка в Румынию по вопросам корректировки финансовых процедур по завершении 
ассоциации с РП-7 (в рамках программы TAIEX).
Контактное лицо – Лазар Тодоров, е-mail: lazar.todorov@ec.europa.eu



НовоСТИ СоТРУДНИЧЕСТвА С ЕС
Бюллетень Представительства Европейского Союза в Молдове

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

24 – 30 ИЮНЯ, КИШИНЕв, МоЛДовА 
Семинар «возможности и проблемы устойчивого развития малого и среднего бизнеса в Молдове 
и Приднестровье» в рамках проекта ЕС «Поддержка мер по построению доверия».  
Контактные лица – Галина Селари, e-mail: selari@cisr-md.org   
 Юбер Дюхо, e-mail: Hubert.DUHOT@eeas.europa.eu 

27 ИЮНЯ, КИШИНЕв, МоЛДовА
Семинар TAIEX по борьбе с дискриминацией. 
Контактное лицо – Кристиан Кирхбаум, e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu

27 – 28 ИЮНЯ, КИШИНЕв, МоЛДовА
Международный семинар TAIEX по классификации воды, инвентаризации  
и национальной отчетности. 
Контактное лицо – Жан-Мари Гобо, e-mail: jean-marie.gobeaux@ec.europa.eu

27 ИЮНЯ – 7 ИЮЛЯ, ФРАНЦИЯ
Учебная поездка во Францию в рамках проекта Twinning  
«Поддержка системы государственных закупок в Республике Молдова». 
Контактное лицо – Клара Калин, e-mail: calin.clara@gmail.com 

ДАТА УТоЧНЯЕТСЯ   
Презентации для школьников, подготовленные экспертами Миссии ЕС EUBAM.      
Контактное лицо – Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org 


