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ПРОЕКТ ЕС ПРОВОДИТ ТРЕНИНГ ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТОВ МОЛДАВСКИХ ЧИНОВНИКОВ
25 мая — 3 июня в рамках проекта ЕС «Укрепление потенциала и сотруд-
ничества в области выявления поддельных и фальсифицированных доку-
ментов на молдавско-румынской границе» проведен интенсивный тренинг 
для консультантов, занимающихся обеспечением сохранности документов. 
В нем приняли участие 16 представителей Пограничной службы Молдовы, 
Министерства внутренних дел, Министерства информационных технологий 
и связи, Министерства иностранных дел и европейской интеграции. На тре-
нинге рассматривался широкий круг вопросов — от подготовки до методов 
подделки документов.

Тренинг проводили высококвалифицированные эксперты из Венгрии, Ни-
дерландов и Румынии. В процессе занятий активно использовалась совре-
менная техника, приобретенная для целей обучения — ноутбуки, проекторы 
и специальные комплекты для проверки документов. Оборудование приоб-
ретено в рамках проекта и передано министерствам Молдовы. Два пилотных тренинга, которые будут проводиться нацио-
нальными консультантами при поддержке международных экспертов, пройдут в июле в Кишиневе.

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

ПРОЕКТ ЕС ОБУЧАЕТ СЛУЖАЩИХ В ОБЛАСТИ ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ
27–28 мая в рамках проекта ЕС «Укрепление потенциала Молдовы в управле-
нии трудовыми ресурсами и обратной миграцией» проведен цикл семинаров 
по внешней коммуникации для служащих Национального агентства занятости 
населения (НАЗН).

На тренинг были приглашены лучшие эксперты в сфере коммуникации из 
Шведской службы общественной занятости и BNG — ведущей компании  
в области коммуникации и связей с общественностью. По мнению экспер-
тов проекта, коммуникация является важным инструментом обеспечения 
эффективности рабочих процессов и социального диалога с партнерами. 
В рамках проекта прошел цикл семинаров по вопросам коммуникации  
с внешними партнерами и представителями СМИ.

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

ПРОЕКТ ЕС РАЗВИВАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ
28 мая в Кишиневе проект ЕС/МОМ «Поддержка осуществления миграции и 
развития, компоненты для Партнерства по мобильности с ЕС — Молдова» в 
рамках Форума малых и средних предприятий предоставил 20 молодым пред-
принимателям безвозмездный грант в объеме около 1000 евро. Эти предпри-
ниматели были участниками национальной Программы экономической под-
держки молодежи.

Недостаточные экономические возможности в Республике Молдова явля-
ются одной из главных причин миграции и нежелания возвращаться до-
мой. Создание благоприятных условий для развития бизнеса, обучение гра-
мотному началу бизнеса, повышение квалификации в сфере управления 
бизнесом и целевая поддержка предпринимательства являются ключевы-
ми факторами, которые позволят молдаванам обеспечить свое будущее.

Проект оказывает поддержку развитию малого и среднего бизнеса и поо-
щряет деятельность, направленную на получение дохода, способствуя тем самым социальной интеграции, экономической 
поддержке, в том числе, для развития сельских районов, снижению уровня бедности и предотвращению нелегальной 
миграции. Натурные гранты — часть программы поддержки молодых сельских предпринимателей Республики Молдова.

Контактное лицо — Людмила Василов, email: lvasilov@iom.int
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ПРОЕКТ ЕС ОРГАНИЗУЕТ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СЕМИНАР  
ДЛЯ ОФИЦЕРОВ ПОЛИЦИИ
31 мая, 10 и 21 июня в рамках проекта ЕС/МОМ «Техническое сотрудниче-
ство и укрепление потенциала правительств Украины и Молдовы по реализа-
ции соглашений о реадмиссии с Европейским Союзом» (GUMIRA) состоялись  
3 учебных семинара по вопросам задержания и содержания под стражей ми-
грантов для офицеров полиции Кишинева и регионов. 

Соблюдение прав человека во время задержания или заключения под стра-
жу мигрантов в соответствии с национальными и международными нор-
мами требует, чтобы сотрудники полиции обладали надлежащим уровнем 
подготовки в этой области. На семинарах была представлена информация 
о правовых рамках, регулирующих на национальном уровне условия въез-
да и пребывания, задержания и содержания под стражей иностранцев в 
Республике Молдова. Участники мероприятия рассмотрели и изучили наи-
более важные правовые документы, принятые Молдовой в сфере защиты 
прав нелегальных мигрантов. Особое внимание обращено на соответствующую судебную практику Европейского суда по 
правам человека.

Контактное лицо — Михай Масюка, e-mail: mmaciuca@iom.int

ПРОЕКТ ЕС ОРГАНИЗУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО РЕАДМИССИОННОМУ  
СОГЛАШЕНИЮ ЕС-МОЛДОВА
1 июня в Кишиневе в рамках проекта ЕС/МОМ «Техническое сотрудничество и укрепление потенциала правительств Украины 
и Молдовы по реализации соглашений о реадмиссии с Европейским Союзом» (GUMIRA) состоялся международный семинар 
по вопросам выполнения соглашения о реадмиссии ЕС-Молдова. В семинаре приняли участие представители аккредитован-
ных в Молдове дипломатических миссий, международных и неправительственных организаций, органов власти Молдовы,  
а также Министерства внутренних дел и погранслужб Румынии и Украины.

Семинар продолжил процесс исследовательской оценки. На мероприятии выступил эксперт по вопросам права, который 
представил участникам свои выводы и рекомендации. Семинар послужил платформой для диалога и обмена мнениями 
по вопросам реадмиссии. 

Представители молдавских властей рассказали о проблемах, возникающих у погранслужбы и Министерств внутрен-
них и иностранных дел в связи с выполнением договора о реадмиссии и дополнительных протоколов. Их румынские  
и украинские коллеги поделились своим опытом и практическими наработками.

Контактное лицо — Михай Масюка, e-mail: mmaciuca@iom.int

ПРОЕКТ ЕС ОРГАНИЗУЕТ БИЗНЕС-МИССИЮ В ГЕРМАНИЮ
2–5 июня в рамках проекта ЕС «Поддержка продвижения экспорта и привле-
чения инвестиций в Молдову» организована бизнес-миссия в Германию. 

В Потсдаме в рамках проекта проведен бизнес-семинар для потенциаль-
ных немецких инвесторов и импортеров, на котором был отмечен позитив-
ный торговый и инвестиционный климат Молдовы.

В рамках миссии состоялся также бизнес-форум Business-to-Business (B2B) 
при участии немецких и молдавских компаний. 

Мероприятие посетили представители более 40 компаний; проведено свыше 
50 двусторонних B2B встреч. В частности, немецкие компании интересова-
лись возможностями браунфилд- и гринфилд- инвестирования, свободными 
экономическими зонами (СЭЗ) в Молдове, а также экспортным потенциалом 
сельскохозяйственного и агропромышленного секторов Молдовы. 

Вслед за форумом «Молдова представляет» для заинтересованных молдавских компаний в Потсдаме был организован 
двусторонний B2B форум в Бремене, во время которого представители более 10 немецких компаний провели встречи  
с представителями молдавских компаний. 

Больше информации на сайте: http://miepo.md/ 
Контактное лицо — Филипп Сантенс, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md
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ПРОЕКТ ЕС ОРГАНИЗУЕТ БИЗНЕС-МИССИЮ В БЕЛАРУСЬ
6-12 июня в рамках проекта ЕС «Поддержка продвижения экспорта и при-
влечения инвестиций в Молдову» для представителей молдавских компаний 
организована бизнес-миссия в Беларусь. 

Визит состоялся при поддержке Организации по привлечению инвести-
ций и продвижению экспорта Молдовы (MIEPO) и Министерства сельского 
хозяйства и пищевой промышленности. Проект ЕС предоставил финансо-
вую, техническую и концептуальную помощь представителям сельскохо-
зяйственного сектора Молдовы, которые принимали участие в торговой 
выставке «Белагро» Минск). Таким образом на стенде Молдовы в Минске 
было представлено более 10 молдавских сельскохозяйственных экспорте-
ров. В рамках «Белагро» состоялся бизнес-семинар «Молдова представля-
ет» при участии белорусских импортеров и потенциальных инвесторов.

Двусторонний B2B форуме собрал представителей молдавского и белорус-
ского бизнеса; они провели более 60 двусторонних встреч.

Оба мероприятия организованы Белорусской торгово-промышленной палатой и прошли под председательством Мини-
стра сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Валерия Косарчука.

Больше информации на сайте: http://miepo.md/ 
Контактное лицо — Филипп Сантенс, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md

ПРОЕКТ ЕС ПРОВОДИТ СЕМИНАРЫ ДЛЯ МОЛДАВСКИХ НПО  
И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
7–11 июня в Единцах в рамках проекта ЕС «Новый подход к сокращению 
бедности в Молдове — совместные усилия НПО и местных органов власти» 
прошли два рабочих совещания для представителей НПО и местных органов 
власти, посвященные борьбе с нищетой. Проект уже организовал восемь се-
минаров в различных районах Республики Молдова, проведя обучение для 
218 представителей местных органов власти и 212 представителей местных 
неправительственных организаций. До окончания проекта будут проведены 
еще 20 семинаров.

Во время семинаров представители неправительственных организаций и 
местных органов власти обменялись мнениями о перспективах сотрудни-
чества, управлении общественными услугами местного значения и ком-
мунальными услугами для социально незащищенных слоев населения, 
сокращении масштабов нищеты посредством реализации эффективной 
политики в области занятости, профессиональной ориентации как средстве борьбы с бедностью, социальной изоляцией  
и социальной реинтеграции бывших заключенных.

Больше информации на сайте: http://www.ishr.md/
Контактное лицо — Любовь Немчинова, nemcinova@yahoo.com

ПРОЕКТ ЕС СОДЕЙСТВУЕТ ВНЕСЕНИЮ ПОПРАВОК В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
В СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА
14 июня проект ЕС «Поддержка выполнения двусторонних соглашений между Республикой Молдова и Европейским Союзом» 
объявил о разработке нового законопроекта об азартных играх, который разрабатывается Министерством экономики при 
поддержке проекта. Помощь проекта, оказываемая в сотрудничестве с экспертами ЕС, была запрошена Министерством эко-
номики для завершения работы над Законом об азартных играх.

Новоподготовленный закон заменит большую часть существующего игорного законодательства. Его задача — внедрить 
улучшенную комплексную структуру игорного регулирования. По запросу Министерства экономики проект ЕС предоста-
вил для решения этих вопросов исчерпывающие консультации по правовой базе в сфере азартных игр и заключения 
пари, подготовил раздел законодательства по вопросам Интернет- и отдаленных азартных игр, рекомендации о внесении 
поправок в проект Закона об азартных играх с разъяснением правил, регулирующих предлагаемые меры, в том числе по 
регулированию дистанционных азартных игр через Интернет и другие средства связи, организовал тренинг по вопросам 
законодательства и правовых режимов, регулирующих азартные игры в странах ЕС.

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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ПОВЫШЕНИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛДОВЫ:  
ПРОЕКТ ЕС БОРЕТСЯ С «УТЕЧКОЙ МОЗГОВ»
17 июня проект ЕС/МОМ «Поддержка осуществления миграции и развития, компоненты для Партнерства по мобильности  
с ЕС – Молдова» запустил программу «Борьба с «утечкой мозгов» и усиление Молдовы как центра научно-исследовательской 
деятельности за счет временного возвращения экспатриированных ученых Молдовы».

Программа осуществляется в сотрудничестве с Академией наук и нацелена на активизацию содействия ученым, родив-
шимся в Молдове и проживающих в настоящее время за границей, а также развитию науки и экономики Республики 
Молдова.

Для облегчения процесса научного сотрудничества и передачи «ноу-хау», проект на основе открытого и прозрачного кон-
курса предоставит гранты для 30 ученых, которые желают вернуться в Молдову на срок 7–11 дней для проведения крат-
косрочных исследований в одном из исследовательских/академических институтов Республики Молдова.

Контактное лицо — Людмила Василов, email: lvasilov@iom.int

ПРОЕКТ ЕС ПРОВЕЛ ПРЕЗЕНТАЦИЮ МОЛДАВСКИХ ВИН В ПОЛЬШЕ
При техническом и финансовом содействии проекта ЕС «Поддержка продви-
жения экспорта и привлечения инвестиций в Молдову» 17–20 июня в Варша-
ве прошла Недели молдавских вин, организованная по инициативе Министер-
ства сельского хозяйства и пищевой промышленности для проведения. 

В рамках Недели состоялся широкий круг «винных» мероприятий, в том 
числе семинар по продвижению молдавского винного экспорта и инве-
стиционных возможностей на польском рынке, серия профессиональных 
дегустаций и различных культурних фольклорных анимаций, посвященных 
виноделию. Представителям туристической индустрии и туристических 
агентств Польши был официально представлен новый маршрут «Винный 
путь по Молдове». 

20 молдавских виноделов получили возможность представить свою про-
дукцию как специализированным импортерам вина, так и широкой общественности.

Больше информации на сайте: http://miepo.md/ 
Контактное лицо — Филипп Сантенс, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md

ПРОЕКТ ЕС ОБСУЖДАЕТ УЛУЧШЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ СТАТИСТИКИ
19 июня в рамках проекта ЕС/МОМ «Поддержка осуществления миграции и развития, компоненты для Партнерства по мо-
бильности с ЕС – Молдова» прошло первое заседание межучрежденческой технической рабочей группы, координирующей 
реализацию первого расширенного миграционного учета Республики Молдова.

Расширенный миграционный учет, осуществляемый в Республике Молдова, послужит общей цели содействия эффектив-
ному управлению миграцией через развитие научно обоснованных стратегий. Он расширит базовые знания правитель-
ства о миграции и ее благотворном воздействии на развитие, улучшит использование и распространение существующей 
миграционной информации среди заинтересованных сторон и поддержит создание механизмов для регулярной отчет-
ности о тенденциях, связанных с миграцией. Миграционный учет будет также использован для мониторинга деятельности 
Партнерства по мобильности с ЕС–Молдова, и с этой целью будут разработаны соответствующие критерии. 

Контактное лицо — Людмила Василов, email: lvasilov@iom.int
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МИССИЯ ЕС ПРЕДСТАВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
21 июня в Одессе Миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и Украи-
не (EUBAM) провела 14-е заседание Консультационного совета. На ней были 
представлены результаты работы Миссии в сфере поддержки развития стан-
дартов ЕС в области пограничного контроля, осуществляемой совместно с 
молдавскими и украинскими пограничными и таможенными службами, 
представителями правоохранительных органов и госучреждений. Заседание 
проходило под председательством Главы представительства ЕС в Украине По-
сла Жозе Мануэла Пинту Тейшейры.

Консультационный совет ознакомился с ежегодным отчетом о деятельно-
сти Миссии ЕС и подчеркнул плодотворность сотрудничества между Мис-
сией и партнерскими службами в ряде областей, включая реализацию 
совместной таможенной декларации, улучшение обмена информацией, 
осуществление совместных операций по пограничному контролю, общую 
аналитическую работу, укрепление потенциала, учебные программы и связи с общественностью.

Совет приветствовал прогресс в осуществлении концепции комплексного управления границами (КУГ) в Молдове 
и Украине, в частности, систематическое участие Миссии в создании украинской и молдавской стратегии КУГ в результате 
международной конференции «Интегрированное управление границами: достижения и перспективы» организованная 
14–15 апреля в Киеве Миссией и Государственной пограничной службой Украины.

Больше информации на сайте: http://www.eubam.org/
Контактное лицо — Марина Решетняк, e-mail: press@eubam.org

ПРОЕКТ ЕС СОДЕЙСТВУЕТ ОРГАНИЗАЦИИ НЕДЕЛИ МОЛДАВСКОГО БИЗНЕСА
22–25 июня в Кишиневе при содействии проекта ЕС «Поддержка продвиже-
ния экспорта и привлечения инвестиций в Молдову» прошла седьмая Неделя 
молдавского бизнеса 2010 на тему «Мировой экономический кризис: вызо-
вы и новые возможности для экономики Молдовы», проведенная Организа-
цией по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Молдовы (MIEPO) 
в сотрудничестве с Венским экономическим форумом (ВЭФ).

В рамках Недели состоялся ряд крупных мероприятий: Международный 
инвестиционный форум, Венский экономический форум, выставка ин-
вестиционных проектов и ряд других. Проведена серия двусторонних 
B2B встреч представителей молдавских компаний с их потенциальными 
бизнес-партнерами из Румынии, Италии, России, Турции, Чешской Респу-
блики и Польши.

Во время седьмой Недели молдавского бизнеса проаедены бизнес-семинары и круглые столы, на которых рассмотрен 
широкий круг вопросов, в том числе «Развитие финансового сектора Республики Молдова», «Реализация ИКТ в Республи-
ке Молдова», «Инновационные сети — новая формула регионального развития», «Инвестиционные возможности в раз-
личных областях».

Цель мероприятия — повышение притока инвестиций в Молдову, оптимизация диалога между инвесторами и местными 
компаниями, разработка и продвижение будущих инвестиционных проектов и привлечение внимания инвесторов к кон-
кретным секторам экономики Молдовы. Неделя молдавского бизнеса 2010 прошла с большим успехом и ее посетили 
более 500 местных и зарубежных участников. 

Больше информации на сайте: http://miepo.md/ 
Контактное лицо — Филипп Сантенс, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md
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ПРОЕКТ ЕС ПО ПОДДЕРЖКЕ ПАРЛАМЕНТА ПРОДЛЕВАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
24 июня проект ЕС Twinning «Поддержка парламента Молдовы» провел заседание для обсуждения успешной реализации про-
ектных мероприятий, а также для информирования о продлении проекта на 3 месяца.

В апреле-июне 2010 года проведено восемь мероприятий. Состоялись учебные семинары и тренинги для депутатов, 
сотрудников парламента, служащих органов исполнительной власти по вопросам конституционности контроля в стра-
нах ЕС, сотрудничества полицейских и судебных органов и Шенгенскому визовому режиму.

Проект предоставил парламенту и правительству рекомендации, направленные на создание нового подразделения ЕС в 
парламентской администрации и отдельного постоянного комитета исключительно по вопросам ЕС, а также на дальней-
шее внедрение методов Оценки регулирующего воздействия с восстановлением соответствующей практики в Министер-
стве экономики и реорганизацию парламентской административной структуры.

Контактное лицо — Ковач Кристиан, e-mail: kovacsparlament@gmail.com

 

 АНОНСЫ 

5–6 ИЮЛЯ, КИШИНЕВ
Тренинг по ведению переговоров в рамках проекта ЕС «Укрепление потенциала Молдовы в управлении трудовыми ресурсами 
и обратной миграцией».
Больше информации на сайте: http://www.legal-in.eu/
Контактное лицо — Кристина Козма, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu

12–14 ИЮЛЯ, КИШИНЕВ
Цикл тренингов для консульских офицеров Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы в рамках 
проекта проекта ЕС/МОМ «Поддержка осуществления миграции и развития, компоненты для Партнерства по мобильности с 
ЕС – Молдова».
Контактное лицо — Оксана Мацюка, e-mail: omaciuca@iom.int

13 ИЮЛЯ, ГОСТИНИЦА «КОДРУ», КИШИНЕВ
Региональная конференция «Построение ФЛЕГ-партнерства» в рамках программы ЕС «Совершенствование правоприменения 
и управления в лесном секторе стран восточного направления Европейской политики добрососедства и России».
Больше информации на сайте: http://www.enpi-fleg.org/
Контактное лицо — Владислава Немова, e-mail: vnemova@worldbank.org

14–25 ИЮЛЯ, КИШИНЕВ
Калибровка пищевых и RCVD испытательных лабораторий Румынским национальным метрологическим институтом в рамках 
проекта ЕС «Поддержка продвижения экспорта и привлечения инвестиций в Молдову».
Больше информации на сайте: http://miepo.md/
Контактное лицо — Филипп Сантенс, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md

15–16 ИЮЛЯ, СОРОКА
Тренинг для экспертов по построению потенциала, демонстрирующего бизнес-инкубатор г. Сорока в сотрудничестве с MEC, 
NOSME и Entrance 2 Your Business в рамках проекта ЕС «Поддержка осуществления миграции и развития, компоненты для 
Партнерства по мобильности с ЕС – Молдова»
Контактное лицо — Людмила Василов, e-mail: lvasilov@iom.int

16 ИЮЛЯ, КИШИНЕВ
Визит, посвященный обзору механизмов мониторинга Центра аккомодации мигрантов в Кишиневе в рамках проекта ЕС/
МОМ «Техническое сотрудничество и укрепление потенциала правительств Украины и Молдовы по реализации соглашений о 
реадмиссии с Европейским Союзом» (GUMIRA)
Контактное лицо — Михай Мацюка, e-mail: mmaciuca@iom.int

НовоСТИ СоТРУДНИЧЕСТвА С ЕС
Бюллетень Представительства Европейского Союза в Молдове

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


