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НОВОСТИ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 

  
 
Бюллетень для журналистов, 25 марта – 22 апреля 2011 
 
Все материалы этого Бюллетеня могут быть свободно использованы и размещены в 
электронных и печатных СМИ,  
а также в любых других информационных проектах. 
При перепечатке материалов необходимо размещать ссылку  
на Представительство Европейского Союза в Республике Молдова. 
Представительство приветствует распространение своей информационной продукции 
среди молдавских СМИ, органов центральной и местной власти, общественных 
организаций, вузов и т.д. 
 
 

АНОНСЫ СОБЫТИЙ 

27 АПРЕЛЯ 2011, КИШИНЕВ, МОЛДОВА 

Пресс-конференция, посвященная докладу «Нужды оставшихся на родине детей и 
стариков из семей мигрантов». 

Контактное лицо – Татьяна Жардан, e-mail: tjardan@iom.int 

28-29 АПРЕЛЯ 2011, КИШИНЕВ, МОЛДОВА 

Семинар по вопросам соблюдения требований безопасности продуктов питания 
согласно  законодательству и стандартам ЕС.  

Контактное лицо – Зане Рунгул, e-mail: Zane.RUNGULE@eeas.europa.eu 

3- 4 МАЯ 2011, КИШИНЕВ, МОЛДОВА 

Семинар по реформе полиции.  

Контактное лицо – Кристиан Кирхбаум, e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu 

3-6 МАЯ 2011, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Бизнес-миссия в рамках проекта ЕС «Укрепление доверия между Кишиневом и 
Тирасполем».  

Контактное лицо – Владислав Кульминский, e-mail: vladislav.kulminski@undp.org 

17-20 МАЯ 2011, СЛОВАКИЯ 

Учебная поездка производителей плодоовощной продукции Молдовы.   

Контактное лицо – Владислав Кульминский, e-mail: vladislav.kulminski@undp.org  
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18-20 МАЯ 2011, КИШИНЕВ, МОЛДОВА 

Семинар «Борьба с кибертерроризмом: новый тренд организованной преступности».  

Контактное лицо – Кристиан Кирхбаум, e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu 

26-27 МАЯ 2011, КИШИНЕВ, МОЛДОВА 

Семинар по вопросам использования методов и процедур оценки коррупционных 
рисков.  

Контактное лицо – Кристиан Кирхбаум, e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu 

31 МАЯ - 02 ИЮНЯ 2011, КИШИНЕВ, МОЛДОВА 

Экспертная миссия по несправедливым условиям договоров.  

Контактное лицо - Лазар Георгиев Тодоров, е-mail: l.todorov@government.bg 

27 ИЮНЯ 2011, КИШИНЕВ, МОЛДОВА  

Семинар по противодействию дискриминации.  

Контактное лицо – Кристиан Кирхбаум, e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ЕС И МОЛДОВА – О ПЕРСПЕКТИВАХ РЕФОРМ И ПРОЦВЕТАНИЯ 
 
25 марта 2011 года комиссар ЕС по вопросам расширения  
и европейской политике соседства Штефан Фюле во время встречи с премьер-
министром Молдовы Владимиром Филатом сказал:  
«У Европейского Союза и Молдовы – общие видение реформ, необходимых для 
процветания и долгосрочной стабильности страны».  
 
Комиссар Фюле подчеркнул: «Я был воодушевлен приверженностью премьер-министра 
Филата цели эффективной реализации Плана действий ЕС-Молдова. Я также подчеркнул, 
что в силах Молдовы найти выход из нынешнего институционального тупика и принять 
оперативное решение, способствующее стабильности реформ». 
 
Во время встречи 24 марта в Брюсселе стороны обсудили состояние и перспективы 
отношений ЕС-Молдова и отметили важность продолжения реформ. Комиссар Фюле также 
подтвердил, что ЕС  
и впредь будет поддерживать процесс реформ в Молдове. 
Следующее заседание Совета по сотрудничеству ЕС-Молдова состоится 5 мая в 
Брюсселе.       Подробнее>>> 
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EUBAM ПРОВОДИТ СЕМИНАР ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОГРАНИЧНОГО ПАТРУЛИРОВАНИЯ 
В МОЛДОВЕ 
 
28 марта 2011 года в кишиневском Полевом офисе Миссии EUBAM  в рамках серии 
тренингов для молдавских партнеров Миссии состоялось третье рабочее совещание 
по вопросам патрулирования и активности мобильных пограничных групп. 
 
В семинаре приняли участие 17 представителей МВД, таможенных и пограничных служб.  
 
Цель мероприятия – представить европейскую перспективу в области правового 
сотрудничества, комплексного управления границами (КУГ) и тактики деятельности (оценка 
ситуации и планирование операций). 
 
Миссия ЕС обеспечивает реализацию ежегодной комплексной учебной программы для 
своих партнеров – пограничных, таможенных служб и правоохранительных органов 
Молдовы и Украины – это способствует выполнению долгосрочной и устойчивой реформы 
управления границами.       Подробнее>>> 
 
 
ВОСТОЧНЫЕ СОСЕДИ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К ПРОГРАММЕ ОЦЕНКИ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ФОНДА ОБРАЗОВАНИЯ  
 
29 марта 2011 года страны Восточного соседства ЕС подписали Акт о малом бизнесе 
для Европы и договорились о систематической аналитической оценке состояния 
систем образования и обучения.   
 
Представители министерств экономики и министерств образования Армении, 
Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины приняли участие в учредительном 
совещании и обсудили перечень показателей, которые будут использованы в процессе 
оценки. 
 
«Ценность регулярного мониторинга системы образования и профессиональной подготовки 
в сочетании с согласованием общего набора стратегических целей состоит в том, что вы 
знаете, где вы находитесь, и вы знаете, что вам нужно улучшить», - сказала директор 
Европейского фонда образования (ЕФО) Мадлен Сербан. 
 
Индикаторы и оценки являются частью механизма мониторинга стратегии, разработанного 
для региона подготовки к вступлению в ЕС, и уже приняты южными соседями ЕС в 
Средиземноморье.         Подробнее>>> 
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ПОЛИТИКА 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЛДОВЫ РАБОТАЕТ НАД НОВОЙ СТРАТЕГИЕЙ РЕИНТЕГРАЦИИ 
СТРАНЫ 
 
«Правительству предстоит разработать новую стратегию реинтеграции Молдовы», – 
заявил журналистам политический представитель Молдовы  
в переговорах по Приднестровью, заместитель премьер-министра по реинтеграции 
Евгений Карпов, комментируя итоги заседания правительственной комиссии по 
реинтеграции страны 29 марта 2011 года.  
 
Согласно решению комиссии, в каждом министерстве и ведомстве Молдовы будет введена 
должность профильного заместителя и создана рабочая группа, призванная обеспечить 
выполнение задач, связанных с урегулированием ситуации в Приднестровье, 
преемственность политики и ведение архива.  
Рабочим группам также предстоит рассмотреть ранее подписанные в процессе 
приднестровского урегулирования документы, чтобы оценить их актуальность и 
подготовить предложения по проекту реинтеграции государства.  Подробнее>>>    
 
 
ЭКОНОМИКА 
 
ДУНАЙСКАЯ СТРАТЕГИЯ: ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ! 
 
Молдова и Украина подключатся к реализации Дунайской стратегии, утвержденной  
министрами иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге 14 апреля 2011 
года.  
Европейская Дунайская стратегия разработана для 8 стран ЕС (Германия, Австрия, 
Венгрия, Чешская Республика, Словацкая Республика, Словения, Болгария, 
Румыния) и 6 стран, не входящих в ЕС (Молдова, Украина, Хорватия, Сербия, Босния 
и Герцеговина, Черногория).  
 
По завершении заседания Комиссар ЕС по региональной политике Йоханнес Хан заявил: 
«Сегодняшнее соглашение является важной вехой. В настоящее время на странах, 
областях и заинтересованных сторонах Дунайского региона лежит ответственность за 
оперативную реализацию поставленных задач на местах». 
 
Дунайская стратегия не предусматривает дополнительного финансирования со стороны 
ЕС, но значительный объем средств уже доступен для региона в контексте реализации 
ряда программ Европейского Союза, в том числе € 100 млрд  в рамках Политики сплочения 
ЕС на период 2007-2013 гг. (Европейский фонд регионального развития, Фонд Кохезии и 
Европейский социальный фонд). Стратегия основана на инновационном 
«макрорегиональном» подходе стратегии ЕС для региона Балтийского моря.           
Подробнее>>> 
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ПРОЕКТ ЕС ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ ПРОВОДИТ СЕМИНАР В МОЛДОВЕ 
 
1 апреля 2011 года в Молдове в рамках регионального проекта ЕС «Управление 
отходами – ЕИСП-Восток» состоялся семинар для представителей местных органов 
власти, руководителей муниципальных санитарных служб, представителей 
экологических инспекций, неправительственных организаций и СМИ. 
 
Участники ознакомились с обзором существующих правовых и институциональных норм в 
сфере утилизации отходов в Молдове. Особое внимание было обращено на положения 
законодательства, которые требуют усовершенствования. Слушатели обсудили  основные 
проблемы формирования операционной региональной системы управления отходами. 
Подробнее>>> 
 
 
КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ 
 
МОЛДОВА: МОЛОДЕЖЬ ПРИЗЫВАЮТ К ОТКРЫТИЮ «ЕВРОКЛУБОВ» 
 
15 апреля 2011 года Представительство ЕС в Молдове объявило о приеме запросов 
от молдавской молодежи, желающей организовать «Евроклубы». 
 
Основные цели Евроклубов в Молдове - информирование молодого поколения жителей 
Молдовы о Европейском Союзе и отношениях между ЕС и Молдовой; помощь в 
налаживании отношений с европейскими молодежными неправительственными 
организациями; поддержка евроинтеграционных усилий Молдовы. Все заинтересованные 
участники должны до 5 мая 2011 года представить эссе на тему «Значение «Евроклуба» 
для моего сообщества», а также заполненную заявку.  Представительство ЕС в Молдове 
приглашает откликнуться на запрос  активных молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет. 
25 выбранных кандидатов воспользуются преимуществами участия в тренинге по созданию 
Евроклубов и возможностью организации различных мероприятий для молодежи, 
основанных на европейских ценностях. Тренинг состоится в Кишиневе в середине мая и 
пройдет под руководством международных экспертов.     Подробнее>>> 
 
В РАМКАХ  НАЦИОНАЛЬНОГО ДНЯ ЕВРОПЫ ВОЛОНТЕРЫ ПРИВОДЯТ  
В ПОРЯДОК СТОЛИЦУ  
 
17 апреля 2011 года более 700 жителей Кишинева собрались в столичном парке 
Рышкань, где приняли участие в Национальном дне уборки, организованном 
проектом «Давай, Молдова!».  
 
Организаторы обеспечили волонтеров спецодеждой и всеми необходимыми для уборки 
средствами, а 40 тракторов вывозили собранный мусор. Команды, которые быстрее 
справлялись со своим участком работы, помогали волонтерам из других групп.  
Как отметила волонтер Валентина Маноле, прекрасно, что люди собрались вместе и 
привели в порядок город, однако не следует забывать, что такая работа должна 
проводится ежедневно, а не только в канун праздников. 
Уборка проводилась по всей территории Молдовы. Команда проекта намеревалась собрать 
за один день 10 тысяч тонн мусора.    Подробнее>>> 


