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ПРоЕКТ ЕС ПРЕЗЕНТУЕТ РУКовоДСТво По СТАНДАРТАМ КАЧЕСТвА  
И БЕЗоПАСНоСТИ НА РАБоЧЕМ МЕСТЕ
30 сентября в рамках проекта ЕС «Поддержка реализации соглашения 
между Республикой Молдова и ЕС» представлены два практических 
руководства. они подготовлены с целью помочь приблизить законода-
тельство Республики Молдовы в области стандартов и качества инфра-
структуры, а также охраны здоровья и правил безопасности на рабочем 
месте к стандартам ЕС.

Руководство «Техническое регулирование и качество инфраструктуры — 
приближение Молдовы к стандартам ЕС» подготовлено Ричардом Уитли 
на основе анализа и оценки приближения законодательной политики 
страны к стандартам ЕС в области технического регулирования и качества 
инфраструктуры. Автор, в частности, указывает на необходимость серьез-
ной разработки инфраструктуры качества во избежание ущерба для об-
щественной безопасности.

Руководство «Охрана здоровья и безопасность на производстве — приближение Молдовы к стандартам ЕС» разработано 
Бернардом Брюкнером на основе анализа и оценки закона о приближения законодательства Молдовы в области охраны 
труда и здоровья к стандартам ЕС. Для успешного достижения этой цели автор предложил «шесть элементарных мер», 
а также представил всеобъемлющие рекомендации по вопросам стратегического руководства и правоприменения на 
ближайшие годы.

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

ПРоГРАММА ЕС УвЕЛИЧИТ ФИНАНСИРовАНИЕ ДЛЯ ПРоЕКТов «ЛЮДИ-ЛЮДЯМ»
1 октября в г. Сучава в рамках Программы трансграничного сотрудни-
чества ЕИСП для Румынии – Украины — Республики Молдова состоялось 
IV заседание Совместного мониторингового комитета. 

Представители трех стран утвердили перечень из  62 приоритетных проек-
тов, подлежащих финансированию в рамках программы сотрудничества 
«Люди — людям». Принято решение об увеличении объема инвестиций 
c € 5 млн до € 7,6 млн. 

Перечень проектов будет направлен в Европейскую Комиссию, где, во из-
бежание «двойного» финансирования, пройдет проверку на совпадение 
с другими программами.

Участники Совместного мониторингового комитета обсудили и согласова-
ли основные положения руководства для участников II конкурса заявок.

Программа трансграничного сотрудничества ЕИСП для Румынии–Украины — Республики Молдова направлена на соз-
дание «мостов» между тремя странами для оказания помощи приграничным районам в преодолении общих проблем 
путем сотрудничества и совместного поиска путей их решения. Финансирование программы на период 2007–2013 гг. 
составляет € 126 720 000.

Больше информации: http://www.ro-ua-md.net/ 
Контактное лицо — Марьяна Пунтеа, e-mail: mariana.puntea@jts.md
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ЕвРоПЕЙСКАЯ КоМИССИЯ ПРовоДИТ КРУГЛЫЙ СТоЛ По ПРоГРАММЕ ЕTWINNING
4-5 октября в Кишиневе под эгидой Европейской Комиссии сов-
местно с Министерством просвещения Молдовы проведен круглый 
стол, посвященный программе ЕС eTwinning. Программа направле-
на на развитие международного сотрудничества с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. Потенциал даль-
нейшего распространения программы —  Армения, Азербайджан, Бе-
ларусь, Грузия, Молдова, Украина и Россия.

Через портал eTwinning  учителя начальных и средних школ Европы 
общаются друг с другом и разрабатывают совместные педагогические 
проекты, к участию в которых привлекают учащихся и партнеров из 
других стран. Интернет-портал предлагает им безопасное Интернет-
пространство и инструменты для плодотворного сотрудничества. С помощью портала учителя получают помощь и 
обучающие материалы от национальных учреждений прграммы eTwinning.

Программа еTwinning доказала свою эффективность для развития навыков информационно-коммуникационных техно-
логий в ЕС. На портале eTwinning зарегистрировано более 100000 учителей из стран ЕС; здесь ежегодно презентуются 
тысячи совместных проектов. В настоящее время Политика Восточного партнерства ЕС исследует пути вовлечения в про-
грамму eTwinning восточных партнеров и России.

Больше информации: http://www.etwinning.net/ 
Контактное лицо — Марек Яновский, e-mail: marek.janovsky@ec.europa.eu

НАЦИоНАЛЬНАЯ КоНФЕРЕНЦИЯ, ПоСвЯЩЕННАЯ 20-ЛЕТИЮ ПРоГРАММЫ ТЕМПУС
5 октября Национальный офис программы ТЕМПУС организовал конференцию по случаю двадцатилетия запу-
ска программы ЕС ТЕМПУС.  в мероприятии приняли участие представители Министерства образования, Пред-
ставительства ЕС в Молдове, Исполнительного агентства по образованию, аудиовизуальным средствам и куль-
туре, а также ректоры молдавских вузов.

Программа ТЕМПУС, стартовавшая в Молдове в 1994 году, является основной долгосрочной программой по поддержке 
реформы высшего образования. Министр образования Леонид Бужор и заместитель министра образования Лоретта 
Хандрабура высоко оценили достижения 60 проектов (совокупный бюджет € 13 млн), реализованных в рамках про-
граммы, отметив вклад ТЕМПУС в реформирование молдавской системы высшего образования и гармонизацию ее  
c Болонским процессом.

Они укрепили отношения между молдавскими и европейскими университетами и способствовали созданию Европей-
ского пространства высшего образования.

Глава представительства ЕС в Молдове Посол Дирк Шубель заявил, что по итогам последнего (третьего) конкурса заявок 
в рамках программы TEMPUS IV отобрано еще 5 проектов с участием Молдовы. 

Контактное лицо — валентин Арион, e-mail: info@tempus.md 

ПРоЕКТ ЕС ПРовоДИТ СЕМИНАР По БЕЗоПАСНоСТИ ДоКУМЕНТов  
ДЛЯ МоЛДАвСКИХ ЧИНовНИКов
5-7 октября в рамках проекта ЕС «Укрепление потенциала и сотрудни-
чества в выявлении поддельных проездных документов на молдавско-
румынской границе» состоялся семинар для представителей Погранич-
ной службы Молдовы, Министерств внутренних дел, информационных 
технологий и связи, иностранных дел и европейской интеграции, а также 
Министерства юстиции.

Участники сформировали и обсудили рабочий механизм обмена инфор-
мацией, обеспечение базы данных EDISON, ее установку и использование. 
Рабочая группа завершила работу над учебным пособием для дистанцион-
ного обучения по безопасности документов и подготовила финальный про-
ект соглашения об обмене информацией в области защиты документов.

Контактное лицо — Моника вебер, e-mail: monika.weber@icmpd.org
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НовЫЙ МАСШТАБНЫЙ ПРоЕКТ ЕС По воССТАНовЛЕНИЮ  
воДоСНАБЖЕНИЯ в НИСПоРЕНИ
6 октября в Кишиневе ЕС и Австрийское Агентство Развития подписали до-
говор о поддержке европейской интеграции и развития Молдовы. Сторо-
ны договорились о совместном финансировании восстановления системы 
водоснабжения в Ниспоренском районе. Реализация этого проекта позво-
лит обеспечить жителей трех муниципалитетов района высококачествен-
ной питьевой водой и даст новый импульс развитию системы в будущем. 

ЕС и Австрия ставят целью улучшить местную инфраструктуру, создав 
тем самым  предпосылки для дальнейшего роста и привлечения новых 
инвес тиций в экономику. Выполнение данного проекта откроет местному 
населению постоянный доступ к качественной питьевой воде, будет спо-
собствовать снижению уровня хронических заболеваний и ранней смерт-
ности, а в целом – поможет улучшить качество жизни и укрепить здоровье 
людей. Бюджет проекта составляет более € 10,5 млн: инвестиции ЕС — € 5 млн,   ААР — 3,5 млн, местных, областных 
и центральных органов власти Молдовы — € 2 млн. Срок реализации проекта — 4,5 года.

Контактное лицо — Дагмар Кальярикова, e-mail: dagmar.kaljarikova@ec.europa.eu 

ЗАСЕДАНИЕ КоНСУЛЬТАТИвНоГо КоМИТЕТА ПРоГРАММЫ ЕС
8 октября в Кишиневе состоялось заседание Национального консульта-
тивного комитета проекта ЕС «Совершенствование систем правопри-
менения и управления в лесном секторе стран восточного направления 
Европейской политики добрососедства и России». во встрече приняли 
участие представители Европейской Комиссии, агентства «Молдсилва» 
и его подразделений, центральных и местных органов власти, в чьем ве-
дении находятся леса, НПо и  международных организаций.

На заседании Комитета рассмотрены отчеты о работе, проведенной в 2009-
2010 гг., обсуждена реализация «Национального плана действий по борь-
бе с незаконными вырубками и другими правонарушениями в лесах на пе-
риод 2009-2011 годы» (ПЕА) и другие актуальные вопросы.

В ходе дискуссии участники затронули важнейшие проблемы защиты и раз-
вития национального лесного сектора, в частности, финансовые и экономические аспекты местного управления лес-
ными ресурсами. Особое внимание было обращено на развитие диалога и взаимодействия между государственными 
структурами (90% национального лесного фонда) и широкой общественностью. 

Больше информации: http://enpi-fleg.org/  
Контактное лицо — Аурел Лозан, e-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org 

EUBAM ПоДвоДИТ ИТоГИ 
11 октября в Кишиневе состоялось 15-е заседание Консультативного совета 
Миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM). На встрече 
рассмотрены итоги работы по внедрению стандартов ЕС в системе управле-
ния границами в пограничных и таможенных службах Молдовы и Украины, 
правоохранительных органах и правительственных учреждениях.

Консультативный Совет принял к сведению Отчет о деятельности EUBAM за 
период с 1 июня по 30 сентября 2010 года и отметил эффективное сотруд-
ничество между Миссией и партнерскими службами в ряде областей. Совет 
особо отметил успешное проведение 7-й Совместной операции по охране 
границы «ТИРА-2010» (в частности,  объем задержаний), завершившейся 
15 сентября 2010 года. 

Заседание Совета прошло под председательством Главы Представительства ЕС в Украине и Беларуси Посола Жозе 
Мануэла Пинту Тейшейры и при участии высокопоставленных представителей органов пограничного контроля 
и правоохранительных ведомств Украины и Молдовы, Европейского Союза, Специального представителя ЕС в Мол-
дове, представителей Программы развития ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Больше информации: http://eubam.org/ 
Контактное лицо — Мэтью Тэйлор, e-mail: matthew.taylor@eubam.org
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ПРоЕКТ ЕС оБСУДИЛ НовУЮ МЕТоДИКУ МоНИТоРИНГА СМИ
12 октября в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демократии 
в Молдове» состоялся круглый стол для представителей национальных 
и местных телерадиокомпаний и гражданского общества. На встрече об-
суждалась новая методика мониторинга СМИ для Координационного со-
вета по аудиовизуальным СМИ.

Документ подготовлен международными экспертами в соответствии с евро-
пейскими стандартами и согласно молдавскому законодательству в августе 
2010 года. Поскольку различные правовые обязательства вещателей тре-
буют соответствующих подходов к мониторингу, методика предусматривает 
различные подходы к мониторингу СМИ. Участники встречи единодушно 
оценили методику на «отлично» и призвали Координационный совет ис-
пользовать  ее в повседневной работе. Круглый стол посетили 30 предста-
вителей теле- и радиоканалов и НПО в медиа-сфере.

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

МоЛДАвСКАЯ ДИАСПоРА НАМЕТИЛА ШАГИ По УКРЕПЛЕНИЮ  
оТНоШЕНИЙ С РоДИНоЙ
12 -14 октября в Кишиневе состоялся IV Конгресс молдавской диаспоры. Де-
легаты приняли резолюцию, в которой содержатся конкретные меры, на-
правленные на укрепление партнерства между молдавскими мигрантами 
и родиной, и которые помогут построить «процветающую Молдову». 

Конгресс организован Бюро межэтнических отношений и МОМ под эгидой 
Европейского Союза и проекта ЕС «Поддержка миграции и развития в рам-
ках партнерства по мобильности ЕС-Молдова».

В мероприятии приняли участие 110 молдаван из 31 страны, а также пре-
зидент Молдовы Михай Гимпу, премьер-министр Влад Филат и высокопо-
ставленные чиновники Молдовы.  

В резолюции зафиксированы такие меры: создание при молдавском прави-
тельстве специализированного государственного органа по работе с диаспорой и Совета диаспоры с консультативной 
ролью; участие лидеров диаспоры в официальных делегациях от Молдовы; поддержка организации молдавских куль-
турных центров в городах с большим числом молдавских мигрантов; поощрение политики, вовлекающей молдавскую 
диаспору в социальную, экономическую и политическую жизнь Молдовы.

Больше информации: http://www.iom.md/ 
Контактное лицо — Дорина Андреев, e-mail: dandreev@iom.int

КРУГЛЫЙ СТоЛ По воПРоСАМ ЭТИЧЕСКоГо КоДЕКСА ДЛЯ ЖУРНАЛИСТов
12-14 октября в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демократии 
в Молдове» в Кишиневе, Бельцах и Комрате прошли три круглых стола, 
организованные в сотрудничестве с Советом прессы и Союзом журналис-
тов Молдовы. Более 90 представителей СМИ из всех уголков страны об-
судили предлагаемые изменения и дополнения к Этическому кодексу 
журналистов.  По мнению медиа-организаций, Кодекс не соответствует 
журналистской практике, сложившейся в течение последних 11 лет — со 
времени подготовки первоначального его варианта. 

В ближайшие недели Совет прессы и Союз журналистов должны составить 
обновленный проект Этического кодекса с учетом замечаний и предложе-
ний  от журналистского сообщества. Затем документ будет разослан по всем 
редакциям страны — для внесения поправок. Ожидается, что согласование 
и подписание финальной версии документа состоится на конференции национальных СМИ в конце этого года.

Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int
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ПРоЕКТ ЕС ЗНАКоМИТ МоЛДАвСКИХ ПАРЛАМЕНТАРИЕв   
С РАБоТоЙ ЕвРоПАРЛАМЕНТА 
15 октября в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демократии 
в Молдове» состоялся семинар «Как работают комитеты Европейского 
парламента». Ему предшествовала  учебная поездка молдавской деле-
гации в Европейский парламент.  во время семинара депутаты, посетив-
шие Брюссель,  рассказали коллегам из Аппарата парламента Молдовы 
о работе комитетов Европарламента. 

В программу семинара были включены вопросы о законодательной и ор-
ганизационной деятельности Европейского Парламента; роли профильных 
департаментов Европарламента; возможностях передачи и использования 
новых знаний и опыта для работы в парламенте Молдовы. В семинаре при-
няли участие около 65 служащих парламента.

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

ПРоЕКТ ЕС оБУЧАЕТ МоЛДАвСКУЮ ПоЛИЦИЮ МЕТоДАМ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БЕСПоРЯДКов
18-20 октября в Полицейской академии «Штефан чел Маре» (Кишинев) 
в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демократии в Молдове» 
прошел второй тренинг для сотрудников правоохранительных органов, 
посвященный вопросам предупреждения беспорядков и поведения во 
время массовых акций. 

В семинаре приняли участие 24 офицера полиции. Полицейские инструкто-
ры из Нидерландов, Испании и Великобритании ознакомили присутствую-
щих с правами сотрудников полиции, этикой и передовым международ-
ным опытом в области предупреждения беспорядков. Участники встречи 
обсудили вопросы, касающиеся правил обхождения с задержанными, ин-
структажа, использования спецсредств во время массовых акций, а также 
тактики ведения переговоров.

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

оБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ СУДЕЙ И ПРоКУРоРов в РАМКАХ ПРоЕКТА ЕС 
18-22 октября в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демокра-
тии в Молдове» состоялся семинар, организованный в сотрудничестве 
с Национальным институтом правосудия. в пятидневном мероприя-
тии приняли участие 20 судей и прокуроров, которые ознакомились 
с альтернативами предварительному заключению и лишению свобо-
ды, а также обсудили программу проведения таких семинаров во всех 
регионах страны. 

Участники семинара рассмотрели национальный и международный кон-
тексты альтернатив предварительному заключению и лишению свободы; 
национальное законодательство в области досудебного содержания под 
стражей и альтернативы ему. Обучение провели международный эксперт 
Дэвид Перри и национальный эксперт Игорь Долеа.

Семинар является важной составляющей совместной программы по обеспечению досудебных гарантий содействию ин-
формированности о правах человека в Молдове. 

Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int
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ПРоЕКТ ЕС РАЗвИвАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТво в ПРИДНЕСТРовЬЕ
22 октября в Бендерах в рамках проекта ЕС «Поддержка мер по укрепле-
нию доверия» открыт филиал бизнес-школы Торгово-промышленной 
палаты и стартовал учебный курс  «основы собственного бизнеса». всего 
планируется открыть три таких бизнес-школы — в Бендерах, Тирасполе 
и Рабните.

Глава Представительства ЕС в Молдове посол Дирк Шубель на церемонии 
открытия отметил, что Европейский Союз придает большое значение со-
действию плодотворному диалогу и сотрудничеству между молдавскими и 
приднестровскими властями и участвует в этом процессе не только на по-
литическом, но и на техническом уровне. В этом контексте ЕС предлагает и 
реализует конкретные инициативы – такие, например, как открытие бизнес-
школы в Бендерах.

Бизнес-школа в Бендерах предложит менеджерам малых и средних предприятий учебные курсы по созданию 
и развитию бизнеса, ведению бухгалтерского учета, получению юридической помощи, поддержке налогового ад-
министрирования.

Контактное лицо — виктор Мунтяну, e-mail: victor.munteanu@undp.org

ПРоЕКТ ЕС СоДЕЙСТвУЕТ воЗвРАЩЕНИЮ НА РоДИНУ МоЛДАвСКИХ  
вЫПУСКНИКов ЗАРУБЕЖНЫХ вУЗов
25 октября в рамках проекта ЕС «Поддержка осуществления миграции 
и развития, компоненты для Партнерства по мобильности с ЕС — Молдо-
ва» объявлено о старте пилотной программы для поощрения временно-
го или окончательного возвращения и профессиональной реинтеграции 
30 молдавских выпускников зарубежных вузов. 

Программа нацелена на молодых выпускников зарубежных вузов из 
Молдавии, желающих вернуться на родину и работать в государствен-
ном или частном секторе. Проект будет содействовать участникам про-
граммы в поиске работы и контактах с работодателями, предоставлять 
материально-техническую,  административную и финансовую поддерж-
ку в покрытии транспортных расходов, а также ежемесячное пособие на 
период до шести месяцев.

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

ПРоЕКТ ЕС оРГАНИЗУЕТ КУРСЫ АНГЛИЙСКоГо ЯЗЫКА  
ДЛЯ МоЛДАвСКоГо ПАРЛАМЕНТА
в октябре в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демократии 
в Молдове» для сотрудников и членов парламента Молдовы были орга-
низованы бесплатные курсы английского языка. Это новый этап второго 
учебного модуля – он продлится до конца декабря нынешнего года.

Инициатива призвана содействовать повышению  потенциала сотрудников 
и депутатов парламента, их международным контактам, обеспечению опе-
ративного доступа персонала и парламентариев ко всем видам необходи-
мой информации, оптимизации профессионального обмена знаниями. 

Курс в международном центре обучения иностранным языкам проходят 
53 человека, в том числе высокопоставленные чиновники, сотрудники и 
консультанты. Завершающий IV модуль продлится до июня 2011 года.

Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int
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ПРоЕКТ ЕС оБЪЯвИЛ КоНКУРС ДЛЯ УЧЕНЫХ —  
ЧЛЕНов МоЛДАвСКоЙ НАУЧНоЙ ДИАСПоРЫ 
в октябре в проект ЕС  «Поддержка осуществления миграции и развития, 
компоненты для Партнерства по мобильности с ЕС — Молдова» при содей-
ствии Академии наук Молдовы объявил конкурс, направленный на под-
держку 30 научных работников — членов Молдавской научной диаспоры,  
желающих вернуться на родину для краткосрочного пребывания (7-11 дней) 
с целью научно-исследовательской деятельности и обмена опытом с одним 
из исследовательских институтов/университетов Молдовы.

Этот конкурс открыт для научных работников, которые родились в Молдове, 
но в настоящее время работают за границей в исследовательских институ-
тах или университетах, заняты в любой области фундаментальных или при-
кладных наук и имеют опыт работы за границей не менее 3-х лет. Конкурс 
проводится в рамках инициативы «Исследование феномена оттока умов 
и консолидация научно-исследовательского потенциала Республики Молдова посредством кратковременных визитов 
представителей молдавской научной диаспоры в страну происхождения», финансируемого ЕС и реализуемого МОМ.

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

ПРоЕКТ ЕС СоДЕЙСТвУЕТ ПоДГоТовКЕ ДЕБАТНЫХ ТЕЛЕ- И РАДИоПРоГРАММ 
в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демократии в Молдове» 
состоялся тренинг персонала «Телерадио Молдова». Под руководством 
исполнительного продюсера румынского общественного телевидения 
Габриэла Джурджу участники рассмотрели  вопросы планирования и 
трансляции дебатных программ в период подготовки к досрочным пар-
ламентским выборам. 

Эксперт представил команде общественного телеканала «Молдова 1», 
работающей над производством предвыборных программ, рекоменда-
ции по подготовке и трансляции первых предвыборных дебатов полити-
ческих партий. С помощью Габриэла Джурджу специалисты «Телерадио 
Молдова» подготовили интерактивное шоу, в ходе которого модератор 
ведет «жесткий разговор» с партийным лидером и предлагает аудитории 
ставить свои вопросы.

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

ПРоЕКТ ЕС ПРЕДоСТАвИЛ ЭКСПЕРТНУЮ ПоДДЕРЖКУ  
СовЕТУ По АУДИовИЗУАЛЬНЫМ СМИ
27 октября–3 ноября в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демо-
кратии в Молдове»  Координационный совет по аудиовизуальным СМИ 
проводит консультации по вопросам подготовки отчетов о мониторинге 
освещения в СМИ досрочных парламентских выборов. Помощь предо-
ставил программный координатор ведущей европейской организации 
по мониторингу СМИ MEMO98 Марек Мрацка.

Словацкий эксперт подготовил для сотрудников отдела мониторинга Ко-
ординационного совета рекомендации относительно проведения монито-
ринга СМИ по конкретным и проблемным аспектам (как избежать потен-
циальной субъективность или предвзятости при мониторинге, как бороться 
с использованием преимущества должности и т.д.).

Эксперт принимал участие в ежедневных и еженедельных заседаниях Совета, предоставляя свои замечания и  рекомен-
дации в отношении сильных и слабых сторон мониторинга СМИ. Марек Мрацка оказал главе отдела мониторинга по-
мощь в подготовке докладов по мониторингу и проектов решений в соответствии с европейскими стандартами. Он также 
принимал участие в рассмотрении Советом жалоб по освещению в СМИ досрочных парламентских выборов.

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

1 НоЯБРЯ, КИШИНЕв, ГоСТИНИЦА «ДЖАЗ» 
Медиа-брифинг  «опыт ЕС для Молдовы: защита прав потребителя, бухгалтерский учет и аудит» — в рамках  
проекта ЕС «Поддержка реализации соглашения между Республикой Молдова и ЕС». 
Больше информации: http://www.support-md-eu.md/   
Контактное лицо — Рамона Лупу, email: ramona.lupu@support-md-eu.md 

2–4 НоЯБРЯ, КИШИНЕв
Цикл семинаров для журналистов по вопросам освещения проведения досрочных парламентских выборов —  
в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демократии в Молдове». 
Контактное лицо: Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

3 НоЯБРЯ, КИШИНЕв
Презентация результатов инвентаризации в рамках проекта ЕС «Управление отходами – ЕИСП восток».  

Контактное лицо — Татьяна Тугуй, e-mail: ttugui@eptisa.com

4–5 НоЯБРЯ, АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ
XII Международная конференция Альянса независимых советов по делам прессы Европы  
при поддержке проекта ЕС «Программа поддержки демократии в Молдове». 
Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

7–12 НоЯБРЯ, НИДЕРЛАНДЫ
Учебная поездка молдавских специалистов в рамках проекта ЕС «Укрепление потенциала  
и сотрудничества в выявлении поддельных проездных документов на молдавско-румынской границе».  
Контактное лицо — Моника вебер, e-mail: monika.weber@icmpd.org

8–11 НоЯБРЯ, РоТТЕРДАМ, ГААГА, НИДЕРЛАНДЫ
Мультисекторная торговая миссия для молдавских компаний 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 

8–11 НоЯБРЯ, ПРАГА, ЧЕХИЯ
Учебный визит в Чехию  представителей Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности  
Молдовы — в рамках программы TAIEX.
Больше информации: http://ec.europa.eu 

9–11 НоЯБРЯ, КИШИНЕв
Семинар TAIEX  «Борьба с налоговым мошенничеством и отмыванием денег». 
Больше информации: http://ec.europa.eu
Контактное лицо — Кристиан Киршбаум, e-mail: Christiane.Kirschbaum@ec.europa.eu 

10–12 НоЯБРЯ, СТоКГоЛЬМ, ШвЕЦИЯ
Тренинг по внешней коммуникации для служащих Национального агентства занятости Молдовы 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 

11–27 НоЯБРЯ, КИШИНЕв
второй визит международного эксперта по мониторингу СМИ в Координационный совет по аудиовизуальным  
СМИ — в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демократии в Молдове».  
Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

НовоСТИ СоТРУДНИЧЕСТвА С ЕС
Бюллетень Представительства Европейского Союза в Молдове
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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

НовоСТИ СоТРУДНИЧЕСТвА С ЕС
Бюллетень Представительства Европейского Союза в Молдове

15, 22 НоЯБРЯ, КИШИНЕв
Семинары для офицеров полиции, прокуроров и судей по вопросам  профилактики и борьбы с жестоким  
обращением и неправомерными действиями – в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демократии в Молдове». 
Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

15–16 НоЯБРЯ, КИШИНЕв
Международная конференция по вопросам интегрированного управления границами —  
под эгидой Миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM).  
Больше информации: http://eubam.org/ 
Контактное лицо — Мэтью Тэйлор, e-mail: matthew.taylor@eubam.org

15–16 НоЯБРЯ, КИШИНЕв
Семинар TAIEX  «Политика ЕС в сфере правосудия и внутренних дел».
Больше информации: http://ec.europa.eu 
Контактное лицо — Магнус Нолл-Эллерс, e-mail: Magnus.Noll-Ehlers@ec.europa.eu  

15–18 НоЯБРЯ, КИШИНЕв
Пилотный тренинг для молдавских специалистов в рамках проекта ЕС «Укрепление потенциала  
и сотрудничества в выявлении поддельных проездных документов на молдавско-румынской границе». 
Контактное лицо — Моника вебер, e-mail: monika.weber@icmpd.org

16, 23 НоЯБРЯ, КИШИНЕв
Семинары для судей и прокуроров по альтернативам предварительному заключению и лишению свободы —  
в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демократии в Молдове».  
Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

17–20 НоЯБРЯ, ЛоНДоН
визит группы молдавских офицеров полиции в Полицейскую службу Лондона — в рамках проекта  
ЕС «Программа поддержки демократии в Молдове».  
Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

18 НоЯБРЯ
Старт проекта ЕС «Поддержка системы государственных закупок в Республике Молдова». 

20 НоЯБРЯ, НЮРНБЕРГ, ГЕРМАНИЯ 
Ярмарка информации о молдавском рынке труда для молдаван в Германии — 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 

23 НоЯБРЯ 
Старт проекта ЕС Twinning «Поддержка осуществления и соблюдения прав интеллектуальной  
собственности в Республике Молдова». 

25 НоЯБРЯ, КИШИНЕв
Пресс-конференция в рамках завершения 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 

29 НоЯБРЯ – 3 ДЕКАБРЯ, вИЛЬНЮС, ЛИТвА
Учебный визит в Литву сотрудников Центра по борьбе с экономическими преступлениями  
и коррупцией в рамках программы TAIEX.
Больше информации: http://ec.europa.eu 


