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ОТВЕТСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО, ЗАКОННОСТЬ И ОСНОВНЫЕ СВОБОДЫ
ТРЕНИНГ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Темой тренинга, организованного для Министерства Просвещения 7 августа, стали европейские инструменты 
институционального строительства, Twinning и TAIEX. 

Аурелия Ешану, эксперт проектов Twinning, TAIEX и SIGMA, предоставила 
общую информацию об инструменте Twinning, логическую корреляцию 
его применения, цели и принципы проектов Twinning, условия 
соответствия проектам Twinning, а также текущее состояние проектов 
Twinning, проводимых в Молдове. “Twinning – это инновационная модель 
Европейской Комиссии, способствующая успешному продвижению 
реформ”, отметила Аурелия Ешану.

Об основных характеристиках TAIEX, его преимуществах и заявлениях для 
TAIEX в Молдове рассказал Василий Чорба, который также дал несколько 
полезных советов по заполнению и подаче заявлений на участие в 
этом европейском инструменте. Мероприятие было организовано по 
инициативе Государственной Канцелярии совместно с проектом ЕС 
“Поддержка Государственной Канцелярии – TTSIB”, в его проведении участвовали эксперты проекта TTSIB и Василий Чорба из 
Государственной Канцелярии.

Контактные лица: Яна Пустовая, iana.pustovaia@gov.md, или Родригес Руис Жорди, Jordi.RODRIGUEZ-RUIZ@eeas.europa.eu.

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ МОЛДОВЕ В 2012 ГОДУ ПРЕДСТАВЛЕН ОРГАНАМ ПУБЛИЧНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
9 августа, в ходе презентации отчета “Внешняя поддержка Молдовы 
– 2012” центральным органам государственного управления были 
затронуты вопросы повышения эффективности, результативности 
и воздействия внешней помощи, оказанной Молдове, а также 
увеличения прозрачности, релевантности и объема информации о 
ее предоставлении.

Отчет “Внешняя помощь Молдове – 2012” представляет собой обзор 
официальной помощи развитию, предоставленной Молдове ее 
партнерами по развитию в 2012 году.

“Молдова все еще зависит от внешней помощи. В той же степени 
наша страна зависит и от обязательств, взятых на себя перед лицом 
партнеров по развитию для получения этой помощи. В этой связи, 
сегодняшний отчет еще раз подчеркивает важности этих ресурсов для социально-экономического развития страны”, заявил 
в своем выступлении в начале заседания Ион Гумене, начальник Управления координирования политик и стратегического 
планирования при Департаменте координирования политик, внешней помощи и реформы центрального публичного 
управления Государственной канцелярии.

Контактные лица: Яна Пустовая, iana.pustovaia@gov.md, или Родригес Руис Жорди, Jordi.RODRIGUEZ-RUIZ@eeas.europa.eu.

EUBAM ПРОВОДИТ ПЕРВУЮ ВСТРЕЧУ НА ТЕМУ 
КОНФИСКАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ АКТИВОВ
30 августа EUBAM провела еще одно важное мероприятие в Одессе 
с участием молдавских, украинских и европейских партнеров, 
на котором обсуждалась конфискация преступных капиталов, 
полученных от организованной преступности. 

Присутствующие обратились к вопросу упрощения существующих правил 
и заполнения важных пробелов, которые используются организованными 
преступными группами, а также к совершенствованию возможностей 
украинских и молдавских властей конфисковать капиталы, переданные 
третьим сторонам.

Среди участников были представители Пограничной службы Украины, 
Министерства доходов и сборов, Генеральной прокуратуры и 
Верховного суда, Таможенной службы Молдовы, Службы информации и безопасности Молдовы, Генеральной прокуратуры 
Молдовы и Верховного суда, а также Начальник подразделения по возвращению активов Федеральной службы уголовной 
полиции Австрии. Он поделился передовым опытом в вопросах возвращения активов в ЕС, рассказал о деятельности 
Межведомственной сети по возвращению активов в Камдене (CARIN) с постоянным секретариатом Бюро уголовных активов 
Европола.

Контактное лицо: Кристина Цуркан, christina.turcan@eubam.org.
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СОТРУДНИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ ПРОШЛИ 
ТРЕНИНГ В ОБЛАСТИ ЗАДАЧ, ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ БЕНЕФИЦИАРИЕВ 
TWINNING
Темой семинара, проведенного 22 августа для Национального 
Института Стандартизации и Метрологии, одного из будущих 
бенефициариев Twinning, стали задачи, преимущества, права и 
обязанности бенефициариев Twinning.
Поводом для проведения семинара стало то, что реализация проекта 
Twinning в рамках учреждения находится в подготовительной стадии, а 
его внедрение планируется в следующем году, поскольку стандартизация 
и метрология представляют собой ключевые области в процессе 
европейской интеграции. “Twinning – наиболее удобный инструмент 
для того, чтобы перенять лучшие стандарты и узнать, как использовать 
европейский опыт в деятельности вашего учреждения”, заявила Оксана 
Драгуца. 
Согласно Жорди Родригесу Руису, “Twinning – это взаимодействие; 
лишь взаимодействуя, можно достичь хороших результатов”. Говоря 
об ответственности администрации бенефициариев, чиновник ЕС подчеркнул значительную роль каждого из участников 
проекта Twinning и выделил важность преданности, заинтересованности и мотивации. 
Контактные лица: Яна Пустовая, iana.pustovaia@gov.md, или Родригес Руис Жорди, Jordi.RODRIGUEZ-RUIZ@eeas.europa.eu.

СОЦИАЛЬНОЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ОКОЛО 100 ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ИЗ 5 РАЙОНОВ БЫЛИ ПРИНЯТЫ В ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ “МОБИЛЬНЫЕ КОМАНДЫ”
Около 100 детей тяжелых степеней инвалидности из Новоаненского, 
Дубоссарского, Фалештского, Сынжерейского и Унгенского районов 
стали участниками программы социальной помощи “Мобильные 
команды”. Решение об их включении в качестве бенефициариев 
было принято в ходе встреч, проведенных многофункциональной 
командой в августе во всех пяти районах.
В многофункциональных командах принимают участие специалисты в 
различных областях (социальная помощь, здравоохранение, образование 
и др.), которые выносят решение о приеме в программу новых участников. 
Специалисты изучают поданные заявление с нескольких точек зрения: 
тяжесть инвалидности (согласно справке, выданной соответствующим 
учреждением), уровень риска отказа от ребенка и/или помещения 
в учреждение закрытого типа, письменное согласие на оказание 
услуг Мобильной команды, данное заявителем или его законным 
представителем.  
На встречах, прошедших в каждом из пяти районов, присутствовали представители районов, ответственные за социальные 
вопросы, руководители территориальных учреждений социальной помощи, эксперты в области прав ребенка, проблемных 
семей и инвалидности, общественные представители социальных услуг, медперсонал, специалисты из Мобильных команд, а 
также другие участники.
Контактные лица: Марчела Стрекие, mstrechie@keystonehumanservices.org, или Елена Мадан, Elena.MADAN@eeas.europa.eu.

40 ПОДРОСТКОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ “АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН, БУДУЩИЙ 
ЛИДЕР”
Ирина, Корина, Андрей, Степан, Игорь и еще 35 молдавских 
подростков 16-18 лет научились быть лидерами в ходе занятий 
летней школы “Активный гражданин, будущий лидер”, прошедших 
18-22 августа 2013 года.
Целью летней школы было развитие лидерских навыков у подростков 
из четырех районов реализации проекта: Унгенского, Каларашского, 
Фалештского и Каушанского, чтобы в будущем они смогли способствовать 
продвижению достойного труда и социально-экономических прав в своих 
районах.На протяжении этих занятий подростки получили возможность 
работать в командах, упрочить командный дух и попрактиковаться в 
принятии решений.

Мероприятие было организовано Ассоциацией для детей и молодежи 
“Faclia” в рамках проекта “Достойный труд для молодых – улучшение 
социально-экономической ситуации среди молодежи Молдовы через ее интеграцию в гражданское общество”, проводимого 
в сотрудничестве с CNV Internationaal из Нидерландов и Национальной Конфедерацией Профсоюзов Молдовы при поддержке 
Делегации Европейского Союза в Молдове и Министерства Молодежи и Спорта Республики Молдова.

Контактные лица: Людмила Гурэу, ludmila.muncadecenta@gmail.com, или Елена Мадан, Elena.MADAN@eeas.europa.eu.
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СТРАТЕГИИ ЛОББИРОВАНИЯ И ПРОПАГАНДЫ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ МОЛОДЕЖИ
С 22 по 30 августа Ассоциация для детей и молодежи “Faclia” 
организовала семинар по стратегиям лоббирования и пропаганды 
для продвижения достойного труда и социально-экономических прав 
молодежи для представителей социально-экономических структур 
и организаций гражданского общества Унгенского, Каларашского, 
Фалештского и Каушанского районов. 
Целью семинара было ознакомление участников с понятиями 
лоббирования и пропаганды, развитие навыков общения, публичных 
выступлений, убеждения и ведения переговоров. Участники семинара 
узнали о структуре стратегий лоббирования и пропаганды, а также 
о ситуациях для их наиболее эффективного применения. Важным 
упражнением в ходе семинара было планирование и развитие кампаний 
лоббирования и пропаганды на основе конкретных реальных случаев.
Анжела Чокырлан, национальный координатор проекта, председатель Ассоциации для детей и молодежи “Faclia”: 
“Продвижение достойного труда и социально-экономических прав молодежи происходит нелегко. Нелегко убедить 
работодателя нанимать работников на основании трудовых контрактов и платить им зарплату легально и т.д. Для этого 
нам нужны правильные инструменты, тактики, стратегии лоббирования и пропаганды, которые были бы адаптированы к 
реальным условиям на местах. Именно с этой целью мы провели семинар по пропаганде и лоббированию в рамках проекта”.
Контактные лица: Людмила Гурэу, ludmila.muncadecenta@gmail.com, или Елена Мадан, Elena.MADAN@eeas.europa.eu.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ ИЗ ВОСЬМИ СЕЛ ПРОДОЛЖАЮТ  УЧАСТИЕ В РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ПРЕСТАРЕЛЫМИ
В восьми молдавских селах группы пожилых волонтеров 
организуют обучающие и информативные мероприятия, так 
называемую разъяснительную работу, чтобы предотвратить 
домашнее насилие и жестокое обращение с престарелыми, а также 
облегчить реинтеграцию пожилых людей в общество. Мероприятия 
организованы в рамках проекта ЕС “Нарушим молчание: Жестокое 
обращение с престарелыми в Молдове”, осуществляемого 
организациями HelpAge International и Gender Centre.
В августе волонтеры проекта пригласили пожилых жителей своих сел 
на встречу с несколькими специалистами – нотариусом, психологом, 
адвокатом, примаром и другими. Специалисты рассказали участникам об 
их правах и о мерах предотвращения жестокого обращения с пожилыми 
людьми.
Некоторые из участников были очень удивлены, узнав, что не имеют 
необходимых документов на принадлежащие им дома и участки земли. Например, Григоре и Петру, два старика из села 
Казанджик Леовского района, обменялись своими участками земли с доплатой и просто передали друг другу имущественные 
сертификаты. В ходе их встречи с Инной Бусуйок, специалистом из Территориального Кадастрового Офиса,  та объяснила им, 
что их сделка недействительна и что продажа земли должна быть зарегистрирована у нотариуса, а затем в Кадастре.
Контактное лицо: Дина Чуботару, dsava@helpageinternational.org.

КОМАНДА NEXUS КРАСОЧНО ОТМЕЧАЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Для проекта NEXUS Молдова национальные праздники в кругу друзей 
и локальных партнеров стали радостным событием в завершение 
лета. Официальный запуск местных сервис-центров проекта NEXUS 
Молдова “Укрепление взаимосвязи между миграцией и развитием: 
тестирование комплексного поставщика услуг для молдавских 
мигрантов и их сообществ” состоится очень скоро. Тем временем, 
бенефициарии проекта получили возможность взаимодействовать с 
командой NEXUS и, что особенно важно, встретиться с региональными 
руководителями.
Шарики, флаеры и улыбки всей команды NEXUS – все это видели люди, 
подходившие к палаткам NEXUS, установленным в центре Кагула и 
Унген во время празднования Дня Независимости и Национального 
праздника “Лимба ноастрэ”. Заинтересованные люди узнавали больше 
об инициативе NEXUS Молдова, знакомились с основными данными 
недавнего исследования, проведенного ведущим разработчиком IASCI и партнером CIVIS.
Наиболее важно то, что будущие бенефициарии NEXUS Молдова смогли высказать свои соображения и интересы, а также 
задать конкретные вопросы о миграции. Команды NEXUS приняли тысячи людей, примерно 70 из них в Кагуле и 200 в Унгенах, 
нашли время, чтобы поделиться своими историями  и пройти углубленный опрос NEXUS. Еще одним показателем интереса и 
энтузиазма по отношению к мероприятиям NEXUS на ранней стадии является то, что треть интервьюируемых подписались на 
новостную рассылку www.nexusnet.md.
Контактные лица: Славиан Гуцу, slavian.gutu@iasci.info, или Андрей Врабие, Andrei.VRABIE@eeas.europa.eu.
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ПРОЕКТ ЕС ОРГАНИЗУЕТ УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ НА КРОЛИКОВОДЧЕСКУЮ ФЕРМУ
В пятницу, 9 августа 2013 года, в Мындрештах (Теленештский район) 
был проведен семинар по распространению передового опыта в 
реализации микро-проекта “Кролиководческая ферма”. В визите 
приняли участие примерно 40 человек: молодые предприниматели 
Теленештского района, получатели микро-грантов в рамках 
проекта ЕС “Денежные перечисления развивают общины 
Молдовы”, бенефициарии проекта “Поддержка в использовании 
денежных перечислений для создания новых дел и рабочих мест “, 
представители СМИ и др.
Принимал гостей Роман Попа, один из семи получателей микро-грантов в 
рамках проекта “Денежные перечисления развивают общины Молдовы”. 
По этому проекту Роман получил 48 клеток для кроликов, которые были 
привезены из Италии.
В ходе визита г-н Попа в подробностях рассказал о своем опыте в этой 
сфере, а участники задали ему множество вопросов. Пожалуй, наиболее важным результатом визита стало единогласно 
выраженное желание предпринимателей продолжить этот диалог на более профессиональном уровне. Мероприятие 
проводилось совместно с Советом Теленештского района.

Контактные лица: Виктор Король, victor.koroli@hwa.md, или Сперанца Олару, Speranta.OLARU@eeas.europa.eu.

МОЛДАВСКИМ ПЧЕЛОВОДАМ ПОДАРИЛИ ЛАБОРАТОРИЮ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕДА
Программа “Месаджер” сообщает, что в понедельник, 19 августа, 
в ходе медовой ярмарки, приуроченной к профессиональному 
празднику пчеловода, австрийский фонд подарил молдавским 
пчеловодам мобильную лабораторию для извлечения меда.

Подарок был сделан австрийским фондом развития в рамках проекта 
ЕС. Также этот фонд, совместно с Министерством сельского хозяйства, 
создаст ассоциации пчеловодов с учетом их профессионализма. Согласно 
Виктору Королю, менеджеру проекта, это оборудование куплено на 
европейские средства и оценивается в 15 тысяч евро.

Также в ходе профессионального праздника пчеловоды впервые 
участвовали в конкурсе, где 33 из них продемонстрировали свои 
возможности. Победителем стал Штефан Сандик из села Шипка 
Шолданештского района. Часть своего опыта он получил за пределами 
Молдовы.
Сладкая ярмарка в сквере Театра Оперы и Балета продлилась 5 дней, на протяжении которых пчеловоды занимались 
продажей своей продукции. Они говорят, что теперь знают больше о своей дальнейшей деятельности.
Источник и дополнительная информация: http://trm.md/en/economic/laborator-de-extragerea-mierii-donat-apicultorilor-
moldoveni
Контактные лица: Виктор Король, victor.koroli@hwa.md, или Сперанца Олару, Speranta.OLARU@eeas.europa.eu.

ТОРГОВЛЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
НОВЫЙ СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ КАЧЕСТВУ ТВЕРДОГО БИОТОПЛИВА
Во втором национальном семинаре по вопросам качества твердого 
биотоплива в Республике Молдова, проведенном 5 сентября 2013, 
принимают участие производители брикетов и гранул, а также 
котлов, работающих на биотопливе; специалисты из министерств, 
государственных учреждений, представители научного сообщества. 
Мероприятие организовано Агентством по Энергетической 
Эффективности совместно с проектом “Энергия и Биомасса”, 
финансируемым ЕС-ПРООН.
“Мы устанавливаем современные установки, работающие на биомассе, мы 
приносим новые технологии в школы, детские сады и общинные центры 
молдавских сел. В следующем отопительном сезоне, по меньшей мере, 
100 сельских госучреждений будут обогреваться энергией биомассы. 
Качество используемого биотоплива крайне важно для обеспечения 
четкой работы и максимальной эффективности котлов. Поэтому 
необходимо, чтобы биотопливо соответствовало стандартам”, заявил Николае Захария, специалист по развитию бизнеса в 
рамках проекта ЕС-ПРООН “Энергия и Биомасса”.
На данный момент, Молдова приняла 37 необязывающих европейских стандартов качества, относящихся к твердому 
биотопливу. Стандарты были разработаны Техническим Комитетом 32, созданным при Национальном Институте 
Стандартизации. Министерство экономики сформировало рабочую группу, отвечающую за развитие технических регламентов 
для определения минимальных допустимых технических характеристик твердого биотоплива. Число производителей 
брикетов и гранул удвоилось за последние два года, достигнув 65.
Контактные лица: Инна Зглавуца, ina.zglavuta@undp.org, или Александр Даррас, alexandre.darras@eeas.europa.eu.
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14  ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ ТАРАКЛИЙСКОГО, КАЛАРАШСКОГО, КАУШАНСКОГО, 
ЯЛОВЕНСКОГО, НИСПОРЕНСКОГО И СТРАШЕНСКОГО РАЙОНОВ ПЕРЕХОДЯТ НА ЭНЕРГИЮ 
БИОМАССЫ
В августе примары 14 сел подписали меморандумы о 
взаимопонимании с проектом ЕС-ПРООН “Энергия и Биомасса”. 
Эти документы станут основой для подключения государственных 
учреждений к энергии биомассы.
14 школ и детских садов Тараклийского, Каларашского, Каушанского, 
Яловенского, Ниспоренского и Страшенского районов перейдут на новую 
энергетическую систему. Работы по проектированию и установке новых 
систем отопления будут начаты осенью.
“Наш детский сад отремонтировали три года назад. Однако, из-за 
недостатка средств, нам не удалось установить систему отопления. 
Поэтому для обогрева в зимнее время мы были вынуждены пользоваться 
конвекторами. Я очень рада, что мы выиграли конкурс и что теперь 70 
детей, посещающих наш садик, и его сотрудники будут обеспечены чистой 
энергией на протяжении холодного сезона. Также, благодаря котлу, 
работающему на биомассе, мы создадим три новых рабочих места”, заявила Парасковия Антонюк, примар села Кырнэцений 
Ной Каушанского района.

Контактные лица: Инна Зглавуца, ina.zglavuta@undp.org, или Александр Даррас, alexandre.darras@eeas.europa.eu.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТА
ЗАПУСК БИЗНЕС-ШКОЛЫ В РЫБНИЦЕ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЛЕВОГО БЕРЕГА ДНЕСТРА
13 августа. Рыбницкая бизнес-школа, созданная при участии 
программы ЕС-ПРООН “Поддержка мер по укреплению доверия”, 
будет предлагать начинающим предпринимателям, руководителям 
малых и средних предприятий и органам местной власти левого 
берега Днестра учебные курсы в сфере организации и развития 
бизнеса, а также поддержку в реализации самых инновационных 
и реальных бизнес-идей. Участники учебных курсов школы будут 
отобраны на основании конкурса, а учебный цикл продлится три 
месяца.
Открываемая рыбницкая бизнес-школа является частью сети из трех 
школ, созданных в приднестровском регионе при поддержке программы 
Европейского Союза и Программы Развития ООН. За последние три года 
две других школы в Тирасполе и Бендерах предложили начинающим 
и опытным бизнесменам обоих городов и близлежащих сел ряд 
современных учебных курсов. На данный момент, услугами школы воспользовались более 1000 человек.
Чтобы открыть рыбницкую бизнес-школу, Торговая Палата приднестровского региона приобрела здание, которое было 
отремонтировано и оснащено необходимым оборудованием при финансовой поддержке ЕС и ПРООН. Теперь это здание 
будет использоваться для проведения деятельности школы.
Контактные лица: Наталия Косташ, natalia.costas@undp.org, Виктор Драгуцан, victor.dragutan@undp.org, или Юбер Дюо, Hubert.
DUHOT@eeas.europa.eu.

ШАХМАТЫ ОБЪЕДИНЯЮТ ЛЮДЕЙ С ОБОИХ БЕРЕГОВ ДНЕСТРА
16 августа. Впервые в Молдове, в 20 школах обоих берегов Днестра 
появятся, этой осенью, квалифицированные учителя, инвентарь и 
пособия, необходимые для изучения шахмат. Это стало возможным 
благодаря проекту, осуществляемому при участии программы ЕС-
ПРООН “Поддержка мер по укреплению доверия”. Сегодня учителя, 
прошедшие первые учебные курсы в области шахмат, провели 
в центре Кишинева публичные уроки шахмат, которые смогли 
посетить все желающие.
Проект “Шахматы объединяют”, реализованный Национальной 
Шахматной Академией, призван создать необходимые условия для 
развития этого спорта в Молдове и упрочить сотрудничество между 
учениками и учителями шахматных школ с обоих берегов Днестра. Для 
этого была разработана первая в Молдове шахматная учебная программа, 
а также программа подготовки учителей и методологическое пособие. 20 
шахматных тренеров с обоих берегов Днестра уже прошли обучение и, начиная с осени, смогут преподавать этот предмет 
600 детям из школ, участвующих в этом проекте.

Контактные лица: Наталия Косташ, natalia.costas@undp.org, Виктор Драгуцан, victor.dragutan@undp.org, или Юбер Дюо, Hubert.
DUHOT@eeas.europa.eu.
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СОБЫТИЯ, НАМЕЧЕННЫЕ НА СЕНТЯБРЬ:
3 СЕНТЯБРЯ, КИШИНЕВ, МОЛДОВА
Государственная Канцелярия, совместно с проектом ЕС “Поддержка Государственной Канцелярии – TTSIB”, объявляет об 
организации третьего сетевого заседания по вопросам внешней помощи, которое также ознаменует завершение проекта 
TTSIB.
Контактное лицо: Яна Пустовая, iana.pustovaia@gov.md.

4 СЕНТЯБРЯ, КИШИНЕВ, МОЛДОВА
В рамках проекта ЕС по борьбе с незаконной миграцией в Молдове будет организован семинар для инструкторов сотрудников 
молдавского Бюро по Миграции и Беженцам. Его проведут специалисты швейцарского федерального департамента юстиции 
и полиции, а также федерального офиса по миграции.
Контактные лица: Диана Хынку, diana.hincu@icmpd-md.org, или Ионела Барба, ionela.barba@icmpd-md.org.

4 СЕНТЯБРЯ, 14.45 - 16.15, МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА “БОГДАН ПЕТРИЧЕЙКУ-ХАШДЭУ”, КИШИНЕВ, МОЛДОВА
Презентация методического пособия “Управление и инвестирование денежных перечислений. Менеджмент людских 
ресурсов. Организация и планирование бизнеса”. Авторы: Думитру Кройтору и Раду Войку. Мероприятие запланировано в 
рамках проекта “Денежные перечисления развивают общины Молдовы”.
Контактное лицо: Виктор Король, victor.koroli@hwa.md.

4 – 5 СЕНТЯБРЯ, КИШИНЕВ, МОЛДОВА
Семинар по процедурам администрирования и контроля фермерских выплат.
Больше информации о помощи TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

5 СЕНТЯБРЯ, МОЛДОВА
Проект ЕС “Управление отходами – ENPI East” организует обсуждение нормативно-технических вопросов, необходимых для 
приведения молдавской системы классификации отходов в соответствие с европейской системой.
Контактное лицо: Татьяна Цугуй, ttugui@eptisa.com

6 СЕНТЯБРЯ, СЕЛА БУМБАТА, БУШИЛА, СКУЛЕНЬ, ЗАГАРАНЦА, ВАЛЯ МАРЕ, ФЛОРИТОАЯ ВЕКЕ, МОЛДОВА  
Наблюдательный визит на проекты Унгенского района. Мероприятие организовано в рамках проекта ЕС-ПРООН “Энергия и 
Биомасса”.
Контактное лицо: Инна Зглавуца, ina.zglavuta@undp.org 

6 СЕНТЯБРЯ, ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ, УЛ. ГЕОРГЕ АСАКИ, 21, КИШИНЕВ, МОЛДОВА 
Презентация учебной программы и учебника по миграционному менеджменту, разработанных для студентов специальности 
Пограничная Полиция факультета Полицейских Наук Полицейской Академии “Штефан чел Маре”. Презентация проводится 
автором, г-ном Богданом Тоня, консультантом МОМ, профессором бухарестской полицейской академии, в рамках проекта 
“Укрепление миграционного менеджмента и сотрудничества в области вторичного приема в Восточной Европе” (MIGRECO).
Контактное лицо: Семён Терзиогло, координатор проекта, sterzioglo@iom.int.

6 - 27 СЕНТЯБРЯ, МОЛДОВА
Разъяснительная деятельность по предотвращению и реагированию на домашнее насилие и жестокое обращение с 
пожилыми людьми, начатая в мае 2013, продолжается организацией посиделок для пожилых людей в каждом из восьми сел, 
участвующих в проекте. Встречи будут организованы группами пожилых людей под руководством восьми членов проекта.
Контактное лицо: Дина Чуботару, dsava@helpageinternational.org

9 – 13 СЕНТЯБРЯ, ЛЕОПОЛЬДОВ, СЛОВАКИЯ
Учебный визит по вопросам реформирования досудебной пенитенциарной системы.
Больше информации о помощи TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

10 СЕНТЯБРЯ, КИШИНЕВ, МОЛДОВА
Выпуск первого журнала, включающего истории успеха в сфере возобновляемой энергии и энергетической эффективности. 
Мероприятие организовано в рамках проекта ЕС-ПРООН “Энергия и Биомасса”.
Контактное лицо: Инна Зглавуца, ina.zglavuta@undp.org 

10 – 11 СЕНТЯБРЯ, ГААГА, НИДЕРЛАНДЫ
Учебный визит по вопросам защиты данных в Европоле и Евроюсте.
Больше информации о помощи TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

11 СЕНТЯБРЯ, ТИРАСПОЛЬ, МОЛДОВА
Запуск второго курса для начинающих предпринимателей в Тирасполе в рамках проекта “Бизнес-школы” программы 
“Поддержка мер по укреплению доверия”.
Контактные лица: Виктор Драгуцан, victor.dragutan@undp.org, или Наталия Джанджгава, natalia.djandjgava@undp.org.

11 - 12 СЕНТЯБРЯ, КИШИНЕВ, МОЛДОВА
Проект “Укрепление возможностей Молдовы в сфере миграционного менеджмента”, финансируемый ЕС, поддерживает 
организацию международной конференции “Успешное предоставление услуг – способы работы с работодателями”.
Контактное лицо: Кристина Козма, cristina.cozma@legal-in.eu.
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11-13 СЕНТЯБРЯ, МОСКВА, РОССИЯ
Семинары для СМИ “Инструменты разрешения конфликтов”, организованные проектом ЕС “Строительство мостов между 
НПО, деловыми ассоциациями и СМИ из Молдовы, Украины и России для предотвращения конфликта в Приднестровье” и 
проводимые Фондом “Восточная Европа – Молдова” (EEF-M).
Контактное лицо: Надежда Аленина, nalenina@neweurasia.ru.

16 СЕНТЯБРЯ, АГЕНТСТВО ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, КИШИНЕВ, МОЛДОВА
Торги на оборудование для брикетирования, закупаемое через механизм продажи в кредит.
Контактное лицо: Инна Зглавуца, ina.zglavuta@undp.org 

16 – 20 СЕНТЯБРЯ, КИШИНЕВ, МОЛДОВА
Экспертная миссия по укреплению возможностей миграционных властей в предоставлении доступа к процедурам для 
беженцев.
Больше информации о помощи TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

16 – 20 СЕНТЯБРЯ, ТРЕНЧИН, СЛОВАКИЯ
Учебный визит по вопросам эффективного управления тюремными больницами.
Больше информации о помощи TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

17 – 19 СЕНТЯБРЯ, КИШИНЕВ, МОЛДОВА
Экспертная миссия по вопросам регулирования стажировок в системе высшего образования.
Больше информации о помощи TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

17–20 СЕНТЯБРЯ, ОТЕЛЬ FLOWERS, КИШИНЕВ, МОЛДОВА 
Оценка и тренинг по вопросам обсуждения соглашений и протоколов вторичного приема со странами ЕС и третьими 
странами. 
Контактное лицо: Семён Терзиогло, координатор проекта, sterzioglo@iom.int.

18 СЕНТЯБРЯ, РЫБНИЦА, МОЛДОВА
Запуск второго курса для начинающих предпринимателей в Рыбнице в рамках проекта “Бизнес-школы” программы 
“Поддержка мер по укреплению доверия”.
Контактные лица: Виктор Драгуцан, victor.dragutan@undp.org, или Наталия Джанджгава, natalia.djandjgava@undp.org.

18 – 19 СЕНТЯБРЯ, САРАЕВО, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
Международный семинар по региональному сотрудничеству CEFTA среди пограничных инспекций SPS.
Больше информации о помощи TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

18 – 19 СЕНТЯБРЯ, САРАЕВО, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
Международный семинар по вопросам регистрации и отчетов о помощи стран ЕС
Больше информации о помощи TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

18 - 20 СЕНТЯБРЯ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ EEF, УЛ. 31 АВГУСТА 1989 ГОДА, 98, КИШИНЕВ, МОЛДОВА
Семинар по вопросам организационного развития и менеджмента проектов для CSO, организованный проектом ЕС 
“Строительство мостов между НПО, деловыми ассоциациями и СМИ из Молдовы, Украины и России для предотвращения 
конфликта в Приднестровье” и проводимые Фондом “Восточная Европа – Молдова” (EEF-M).
Контактное лицо: Стела Кудалб, stela.cudalb@eef.md.

19 СЕНТЯБРЯ, БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ
Первое заседание управляющей группы и стартовая конференция проекта ЕС “Сотрудничество в рамках Восточного 
Партнерства в борьбе против нелегальной миграции – поддержка реализации плана действий Пражского процесса”.
Контактное лицо: Моника Вебер, monika.weber@icmpd.org

20 СЕНТЯБРЯ, LEOGRAND CONVENTION CENTRE, КИШИНЕВ, МОЛДОВА
Завершающая конференция проекта “Реагирование на отрицательное влияние миграции на оставленных детей и семьи”.
Контактное лицо: Алиса Харламова, aharlamova@iom.int.

20 СЕНТЯБРЯ, ТИРАСПОЛЬ, МОЛДОВА
Заключительный круглый стол социального проекта по поддержке уязвимых семей в воспитании малолетних детей, 
проводимый НПО “Априори” в сотрудничестве с кишиневским  Центром планирования семьи в рамках программы “Поддержка 
мер по укреплению доверия”.
Контактное лицо: Ольга Васильева, olga.vasiliev@undp.org.

23 СЕНТЯБРЯ, КИШИНЕВ, МОЛДОВА
Семинар по вопросам Smart Specialisation и малых и средних предприятий.
Больше информации о помощи TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

23 - 27 СЕНТЯБРЯ, БУХАРЕСТ, РУМЫНИЯ
Учебный визит сотрудников молдавского МВД для ознакомления с румынским межведомственным механизмом выявления 
нелегальных мигрантов. Визит даст начало обсуждению и разработке методологии внутреннего выявления нелегальных 
мигрантов.
Контактные лица: Диана Хынку, diana.hincu@icmpd-md.org, или Ионела Барба, ionela.barba@icmpd-md.org.
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23 – 27 СЕНТЯБРЯ, БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ
Учебный визит по вопросам сотрудничества государственного и частного секторов в системе высшего образования. 
Больше информации о помощи TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

23 – 27 СЕНТЯБРЯ, КИШИНЕВ, МОЛДОВА
Экспертная миссия по вопросу методики приведения пенитенциарной системы в соответствие с европейскими нормами.
Больше информации о помощи TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

24 – 27, ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ
Учебный визит по вопросам качественного внедрения университетской автономии.
Больше информации о помощи TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

24 – 27 СЕНТЯБРЯ, ЛЮБЛЯНА, СЛОВЕНИЯ
Учебный визит по вопросам рисков коррупции и планов целостности.
Больше информации о помощи TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

25 СЕНТЯБРЯ, ХЫНЧЕШТЬ, МОЛДОВА
Четыре ассоциации потребителей воды для орошения из Хынчештского района и государственное агентство “Apele Moldovei” 
примут участие в четвертой миссии проекта Twinning по вопросам безопасного и эффективного ведения сельского хозяйства 
с использованием орошения.
Контактное лицо: Анн Азам-Прадей, anne.azampradeilles@gmail.com

25 – 26 СЕНТЯБРЯ, КИШИНЕВ, МОЛДОВА
Семинар по вопросам беженцев и лиц без гражданства.
Больше информации о помощи TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

26 СЕНТЯБРЯ, КОСТЕШТЬ, МОЛДОВА
Производители фруктов и винограда примут участие в четвертой и заключительной миссии пилотного консервного завода 
проекта Twinning. 
Контактное лицо: Анн Азам-Прадей, anne.azampradeilles@gmail.com

27 СЕНТЯБРЯ, 10:00, ИНСТИТУТ ПРОДЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, КИШИНЕВ, МОЛДОВА.
Запуск программы эффективности образования в сфере энергетической эффективности.
Контактное лицо: Инна Зглавуца, ina.zglavuta@undp.org 

30 СЕНТЯБРЯ – 3 ОКТЯБРЯ, КИШИНЕВ, МОЛДОВА
Экспертная миссия по вопросам требования ЕС в сфере клинической подготовки и развития практических навыков докторов 
и фармацевтов.
Больше информации о помощи TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

СЕНТЯБРЬ, ДУБОССАРСКИЙ, УНГЕНСКИЙ И ФАЛЕШТСКИЙ РАЙОНЫ, МОЛДОВА
Проведение заседаний многофункциональных команд по принятию новых участников в социальную службу “Мобильные 
команды”. Мероприятие организовано в рамках проекта ЕС “Сотрудничество государственного и частного секторов для 
устойчивого развития региональных служб для инвалидов: Поддержка децентрализационной реформы”, проводимого 
Keystone Moldova.
Контактное лицо: Марчела Стрекие, mstrechie@keystonehumanservices.org. 

СЕНТЯБРЬ, МОЛДОВА
Координирование разработки планов индивидуальной помощи экспертами “Мобильных команд” из пяти районов для 
бенефициариев службы. Мероприятие организовано в рамках проекта ЕС “Сотрудничество государственного и частного 
секторов для устойчивого развития региональных служб для инвалидов: Поддержка децентрализационной реформы”, 
проводимого Keystone Moldova.
Контактное лицо: Марчела Стрекие, mstrechie@keystonehumanservices.org

СЕНТЯБРЬ, МОЛДОВА
Подготовительный тренинг по вопросам общественного вовлечения людей с инвалидностью для органов местной власти 
и социальных работников. Мероприятие организовано в рамках проекта ЕС “Сотрудничество государственного и частного 
секторов для устойчивого развития региональных служб для инвалидов: Поддержка децентрализационной реформы”, 
проводимого Keystone Moldova.
Контактное лицо: Марчела Стрекие, mstrechie@keystonehumanservices.org

СЕНТЯБРЬ
Центр по разработке политик в сфере миграции планирует запуск нового проекта, направленного на “Укрепление и развитие 
организационных возможностей Бюро по Миграции и Беженцам”. Проект дополнит софинансирование проектов FIRMM и их 
составляющих.
Контактные лица: Диана Хынку, diana.hincu@icmpd-md.org, или Ионела Барба, ionela.barba@icmpd-md.org.

Бюллетень издается в рамках проекта «Коммуникация и визуализация ЕС 2013 в Молдове».
Проект финансируется Европейским Союзом и реализуется агентством PARC Communications. 

Контактное лицо: Анна Могильда, e-mail: moghilda@parc.md
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