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ПРоЕКТ ЕС оБУЧАЕТ КоНСУЛЬСКИХ оФИЦЕРов 
12-14 июля в рамках проекта ЕС/МоМ «Поддержка осуществления миграции 
и развития, компоненты для Партнерства по мобильности с ЕС — Молдова» со-
стоялся семинар «Повышение квалификации в предоставлении консульской 
помощи для консульских офицеров дипломатических миссий, представи-
тельств и консульских учреждений Республики Молдова за рубежом». На ме-
роприятии рассматривались вопросы, касающиеся консульской работы и от-
ношений с мигрантами и диаспорами. Семинар организован при содействии 
Министерства иностранных дел и европейской интеграции. 

В процессе подготовки консульских офицеров были освещены следующие 
темы: правовая защита молдавских граждан за рубежом и реализация согла-
шений о реадмиссии; гражданская документация, запись актов гражданского 
состояния, процедурные изменения в роли ЗАГСов; информационные каналы, услуги по возвращению и реинтеграции 
мигрантов. Особое внимание было обращено на вопросы взаимоотношения с диаспорами и роль консульских долж-
ностных лиц в процессе предупреждения торговли людьми и борьбы с ней. 

Больше информации: http://www.iom.md/ 
Контактное лицо — оксана Масюка, e-mail: omaciuca@iom.int

ПРоЕКТ ЕС РАСшИРяЕТ воЗМоЖНоСТИ оБЩЕСТвЕННЫХ оРГАНИЗАЦИЙ  
в ПоДДЕРЖКЕ МАЛоГо И СРЕДНЕГо БИЗНЕСА
15-16 июля в рамках проекта ЕС/МоМ «Поддержка осуществления ми-
грации и развития, компоненты для Партнерства по мобильности с ЕС — 
Молдова» прошел семинар-практикум для региональных руководителей 
и специалистов. Мероприятие проводилось на базе  бизнес-инкубатора в 
г. Сорока и было организовано при содействии Министерства экономики, 
организации по развитию малого и среднего бизнеса и проекта «ENTRANSE 
2 Your Business», финансируемого правительством Норвегии.

Семинар на тему «Роль органов местного общественного управления в созда-
нии инфраструктуры для поддержки малого и среднего бизнеса» имел целью 
укрепить потенциал учреждений и организаций малого и среднего бизнеса. 
Участники обсудили перспективы и возможности развития механизмов под-
держки предпринимательства и пути укрепления бизнес-среды.

Больше информации: http://www.iom.md/ 
Контактное лицо — Людмила василов, e-mail: lvasilov@iom.int 

ПРоЕКТ ЕС ПРовоДИТ МоНИТоРИНГовУЮ МИССИЮ  
в ЦЕНТРЕ вРЕМЕННоГо РАЗМЕЩЕНИя МИГРАНТов
16 июля в рамках проекта ЕС «Техническое сотрудничество и развитие по-
тенциала для правительств Украины и Молдовы по выполнению соглаше-
ний о реадмиссии с Европейским союзом» (GUMIRA) состоялся второй ви-
зит наблюдательной миссии ЕС в Центр временного размещения мигрантов 
(MAC) при МвД Молдовы. в состав Миссии вошли более 20 представителей 
государственных учреждений, НГо, дипломатических миссий и междуна-
родных организаций, аккредитованных в Молдове. 

Миссия оценила условия размещения мигрантов в Центре, а также предо-
ставляемую им правовую и социальную помощь, отметив изменения, прои-
зошедшие после предыдущего визита в ноябре 2009 года. Обменявшись 
мнениями, участники положительно оценили  уровень поддержки и защиты 
прав мигрантов в Центре, однако высказали рекомендации относительно улучшения ситуации и укрепления сотрудни-
чества в соответствующих областях.

Больше информации: http://www.iom.md/ 
Контактное лицо — Семион Терзиогло, e-mail: sterzioglo@iom.int 
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ПРоЕКТ ЕС оБЕСПЕЧИвАЕТ ПРовЕДЕНИЕ ПЕРвЫХ ТЕЛЕДЕБАТов  
По КоНСТИТУЦИоННоМУ РЕФЕРЕНДУМУ
6-7 августа в рамках совместного проекта ЕС и Совета Европы «Програм-
ма поддержки демократии в Молдове» состоялся семинар по проблемам 
референдума, в котором приняли участие 17 журналистов, редакторов 
и продюсеров общественной ТРК «Телерадио-Молдова».  Перед присут-
ствующими выступили экс-директор Национальной телерадиокомпании 
Нидерландов и редактор «Радио Румынии». 

Журналисты обсудили практические аспекты подготовки, продюсирования 
и трансляции дебатов по вопросам конституционного референдума.

9-12 августа международные эксперты провели обучение специальных 
групп ТРК «Телерадио Молдова» по вопросам планирования и трансляции 
дебатов по вопросам конституционного референдума. Во время практических занятий в студии телерадиокомпании 
они помогали командам государственных теле- и радиоканалов в подготовке дебатов по конституционному референ-
думу. 12 августа эксперты контролировали трансляцию первых теледебатов на телеканале «Молдова 1».

В своих отзывах местные и международные эксперты отметили  «обнадеживающие качественные изменения» в подго-
товке и трансляции политических дебатов на телеканале «Молдова 1». Новый формат и декорации, состав и количество 
участников,  оптимизация движения телекамеры и освещения повысили качество  транслирования дебатов.

Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

ЕС СПоСоБСТвУЕТ РЕФоРМАМ И МоДЕРНИЗАЦИИ  
ПоЛИЦЕЙСКоЙ СЛУЖБЫ МоЛДовЫ
9-13 августа в вадул-луй-водэ в рамках проекта ЕС «Поддержка выполне-
ния двусторонних соглашений между Республикой Молдова и Европейским 
Союзом» состоялась рабочая сессия, на которой были рассмотрены вопросы 
предстоящих реформ и модернизации молдавской полиции в соответствии 
с передовой международной и европейской практикой. встреча организо-
вана при содействии Представительства ЕС в Молдове и Консультационной 
миссии по публичным политикам для Молдовы 

Мероприятие  инициировано Министерством внутренних дел и имело целью 
разработать Дорожную карту реформы полиции. Этот стратегический документ 
призван определить место МАИ в  межведомственной структуре и послужит 
основой для будущих инициатив со стороны внешних организаций-доноров.

Руководитель отдела политики и экономики представительства ЕС в Молдове Вольфганг Берендт и министр внутренних 
дел Молдовы Виктор Катан открыли первое рабочее заседание, на котором присутствовали эксперты МАИ, Верхов-
ного Суда, Генеральной прокуратуры, Пограничной службы, Центра по борьбе с экономическими преступлениями и 
коррупцией, Государственной канцелярии, парламента и неправительственных организаций. Участники встречи при-
няли рекомендации по обсуждавшимся вопросам. На закрытии мероприятия 13 августа выступил премьер-министр 
Молдовы Владимир Филат.  

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

ПРоЕКТ ЕС оРГАНИЗУЕТ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДЛя оБУЧЕНИя МоЛоДЫХ ИНСТРУКТоРов 
11-15 августа в деревне Злоты (Чимишлийский район) в рамках проекта ЕС  
«обучение демократии» работал «Летний лагерь для местных инструкто-
ров».  На форум были приглашены местные и региональные инструкторы из 
3-х районов (Чимишлийский, Леовский и Хынчештский), а также сотрудники 
проекта. Цель встречи – донести до молодых инструкторов идею важности 
активной гражданской позиции и развития демократических процессов.  

Программа пребывания предусматривала теоретические занятия и практи-
кумы. Обучение было организовано по методу «подготовки инструкторов», 
который обеспечивает передачу знаний от региональных инструкторов –  
местным. Занятия были нацелены на закрепление теории и развитие практи-
ческих навыков работы в команде. Местные инструкторы получили обучаю-
щие материалы, футболки с логотипом «Ваш голос имеет значение», избирательные плакаты и другие информационные 
материалы, которые будут использованы в рекламных целях в будущих мероприятиях, организуемых инструкторами.
Контактное лицо — Елена Ничифор, e-mail: enichifor05@yahoo.com 
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ПРоЕКТ ЕС ПРовоДИТ СЕМИНАР ДЛя вЕДУЩИХ РЕДАКТоРов  
И ЖУРНАЛИСТов МоЛДовЫ
13-15 августа в рамках совместного проекта ЕС и Совета Европы «Про-
грамма поддержки демократии в Молдове» состоялся семинар по во-
просам медиаосвещения конституционного референдума. в мероприя-
тии, организованном при содействии ЦИК Молдовы, приняли участие 
20 ведущих редакторов и журналистов молдавских СМИ, в том числе из  
Приднестровья и Гагаузии. 

Присутствовавшие прослушали лекции и презентации, а также приня-
ли участие в семинарах, которые провели экс-директор Национальной 
телерадиокомпании Нидерландов, главный редактор голландского на-
ционального общественного телевидения и редактор «Радио Румынии». 
Слушатели семинара встретились с Генеральным секретарем ЦИК Мол-
довы и обсудили вопросы  использования избирательной терминологии, 
а также представления отчетности об избирательных процедурах.

В рамках семинара состоялись практические занятия по проблемам правовых норм и ограничений для СМИ во время 
выборов, а также ответственности работников СМИ при освещении референдума и соответствующих конституционных 
поправок.

Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

ПРоЕКТ ЕС По РЕФоРМЕ ЗДРАвооХРАНЕНИя ПРовоДИТ  
ЗАвЕРшАЮЩУЮ КоНФЕРЕНЦИЮ
24 августа состоялась завершающая конференция проекта ЕС «Поддержка реформы здравоохранения: укрепле-
ние первичной медицинской помощи  в Молдове». На мероприятии поведены итоги деятельности проекта, а также 
обозначены  направления дальнейшей работы с учетом достижений, проблем и потребностей сферы первичной 
медпомощи в Молдове. 

Проект ЕС «Поддержка реформы здравоохранения: укрепление первичной медицинской помощи в Молдове» с бюдже-
том € 1,2 млн был реализован в период с сентября 2008 года по август 2010 года и активно способствовал распростра-
нению на всей территории Молдовы качественной первичной медпомощи.

На завершающей конференции присутствовали представители  бенефициара проекта —  Министерства здравоохранения 
Молдовы, финансового организатора —  Представительства ЕС в Молдове, а также заинтересованных сторон из всех регио-
нов Молдовы.  Политический офицер Представительства ЕС в Молдове Дирк Лоренц и министр здравоохранения Владимир 
Хотиняну подчеркнули важность и успешность проекта для дальнейшего укрепления первичной медпомощи в Молдове.

Деятельность проекта обеспечила повышение эффективности и качества первичной медицинской помощи, позволила 
усилить управленческий потенциал руководства и медперсонала ПМП посредством механизма разработки клинических 
протоколов и инструкций для ПМП. В период работы проекта сформирована концепция децентрализованной информа-
ционной системы для ПМП, проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работ-
ников, а также организована масштабная   информационная кампания для населения.   

Больше информации:  http://www.amp.md/ 
Контактное лицо — Ларс Кюбург, e-mail: lars.kyburg@amp.md 

ПРоГРАММА ЕС оБЕСПЕЧИвАЕТ ЛоГИСТИЧЕСКУЮ ПоДДЕРЖКУ  
РЕФЕРЕНДУМА 5 СЕНТяБРя 
25 августа совместный проект ЕС и Совета Европы «Программа поддержки демократии в Молдове» объявил о предо-
ставлении правительству Молдовы около 1,1 млн лей на цели, связанные с проведением конституционного референ-
дума  5 сентября 2010 года.

Эта помощь направлена в ответ на обращение правительства Молдовы с просьбой о содействии в разрешении про-
блем, связанных с организацией референдума, в  частности, голосования на зарубежных избирательных участках. 

Финансирование позволит оказать необходимую поддержку недавно созданным за рубежом избирательным участ-
кам и обеспечить соответствующую организацию голосования: размещение сотрудников Министерства иностранных 
дел и европейской интеграции Молдовы, приобретение необходимого для проведения референдума за рубежом 
оборудования и материалов. Проект ЕС и Совета Европы «Программа поддержки демократии в Молдове» направит на 
референдум своих наблюдателей. 

Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int
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  АНоНСЫ  

1-5 СЕНТяБРя, КИшИНЕв
Тренинг для сотрудников мониторинговых отделов Координационного совета по телерадиовещанию  
и общественной компании «Телерадио Молдова» в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демократии  
в Молдове» по вопросам использования новых методик мониторинга СМИ, анализа данных и подготовки отчетов.
Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

6-7 СЕНТяБРя, КИшИНЕв
обучение членов парламента и его персонала по международному протоколу в рамках проекта  
ЕС «Программа поддержки демократии в Молдове».  
Контактное лицо — Ульви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

6-8 СЕНТяБРя, яССЫ, РУМЫНИя
ознакомительная поездка в Румынию представителей Агентства ветеринарной санитарии и безопасности 
продуктов животного происхождения с целью изучения опыта реализации «Гигиенического пакета» ЕС – в рамках 
проекта ЕС «Поддержка реализации соглашения между Республикой Молдова и Европейским Союзом». 
Больше информации: http://www.support-md-eu.md/ 
Контактное лицо — Рамона Лупу, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md

6 СЕНТяБРя-14 оКТяБРя, КИшИНЕв
вторая наблюдательная миссия в рамках проекта ЕС «Программа поддержки сектора здравоохранения Молдовы». 
Контактное лицо — олег Хирбу, e-mail: Oleg.HIRBU@ec.europa.eu

7-9 СЕНТяБРя, КИшИНЕв
Семинар по вопросам оценки и совершенствования учебных планов и руководств по безопасности документов 
в рамках проекта ЕС «Укрепление потенциала и сотрудничества в области выявления поддельных и 
фальсифицированных документов на молдавско-румынской границе». 
Контактное лицо —  Моника вебер, e-mail: monika.weber@icmpd.org

7-10 СЕНТяБРя, КИшИНЕв
Семинар, направленный на информирование о Европейском Союзе (институты, процесс принятия решений, 
законодательство,  источники информации) – в  рамках проекта ЕС «Поддержка парламента Молдовы».  
Контактное лицо —  Кристиан Ковач, e-mail: kovacsparlament@gmail.com

7-11 СЕНТяБРя, БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИя
ознакомительная поездка сотрудников мониторинговых отделов Координационного совета по телерадиовещанию 
Молдовы в высший совет по аудиовизуальным СМИ Бельгии – в рамках проекта ЕС «Программа поддержки 
демократии в Молдове». 
Контактное лицо —  Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

8-9 СЕНТяБРя, вИЛЬНЮС, ЛИТвА
Семинар для сотрудников Национального агентства занятости населения Республики Молдова «внутренние 
коммуникации как инструмент достижения целей политики в области занятости населения» — в рамках проекта  
ЕС «Укрепление потенциала Молдовы в управлении трудовыми ресурсами и обратной миграцией».  
Больше информации: http://www.legal-in.eu/ 
Контактное лицо —  Кристина Козма, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu

10 СЕНТяБРя, КИшИНЕв
Презентация аналитического исследования по вопросам   государственного регулирования закупок  
и законодательства в области интеллектуальной собственности – в рамках проекта ЕС «Поддержка реализации 
соглашения между Республикой Молдова и Европейским Союзом». 
Больше информации: http://www.support-md-eu.md/ 
Контактное лицо —  Рамона Лупу, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md
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12-16 СЕНТяБРя, ТАЛЛИН, ЭСТоНИя
обучающий визит членов Совета прессы Молдовы в Совет по прессе Эстонии — в рамках проекта  
ЕС «Программа поддержки демократии в Молдове».  
Контактное лицо —  Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

13-16 СЕНТяБРя, БУХАРЕСТ, РУМЫНИя
Торговая миссия в Румынию в рамках проекта ЕС  «Поддержка продвижения экспорта и привлечения инвестиций  
в Молдову». 
Больше информации: http://miepo.md/ 
Контактное лицо —  Филипп Сантенс, e-mail: philip.santens@GFA-sepia.md

13-17 СЕНТяБРя, КИшИНЕв
Подготовка проектного руководства ЕС для членов парламента в рамках проекта ЕС «Поддержка парламента Молдовы». 
Контактное лицо —  Кристиан Ковач,  e-mail: kovacsparlament@gmail.com

14 СЕНТяБРя, КИшИНЕв
Семинар «Недобросовестное обслуживание компаниями потребителей на внутреннем рынке»  
в рамках программы TAIEX. 
Контактное лицо —  Марк Патуззо, e-mail: marc.patuzzo@ec.europa.eu

22-23 СЕНТяБРя, КИшИНЕв
Заключительное мероприятие и встреча консультативного комитета проекта ЕС «Поддержка парламента Молдовы».
Контактное лицо —  Кристиан Ковач, e-mail: kovacsparlament@gmail.com

24 СЕНТяБРя, КИшИНЕв
Семинар «Трансграничные кластеры – путь к европеизации малого и среднего бизнеса» в рамках программы TAIEX. 
Контактное лицо —  Паоло Гоцци, e-mail: paolo.gozzi@ec.europa.eu

27 СЕНТяБРя - 1 оКТяБРя, КИшИНЕв
обучение 30 судей, молдавских полицейских и прокуроров по вопросам предотвращения пыток и жестокого 
обращения с людьми — в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демократии в Молдове». 
Контактное лицо —  Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

28 СЕНТяБРя, КИшИНЕв
Презентация двух комплексных исследований по стандартам охраны здоровья и техники безопасности на 
производстве — в рамках проекта ЕС «Поддержка реализации соглашения между Республикой Молдова и ЕС».  
Больше информации: http://www.support-md-eu.md/ 
Контактное лицо —  Рамона Лупу, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md

28-29 СЕНТяБРя, БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИя
обучающий визит в Европейский парламент в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демократии в Молдове». 
Контактное лицо —  Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

30 СЕНТяБРя – 1 оКТяБРя, КИшИНЕв
Семинар «Законодательные, организационные и экономические аспекты донорства и трансплантации» —  
в рамках программы TAIEX. 
Контактное лицо —  олеся Теажко, e-mail: olesea.teajco@ec.europa.eu

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


