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ПРоГРАММА ПоДДЕРЖКИ ДЕМоКРАТИИ  
оБУЧАЕТ ЖУРНАЛИСТов 
2-4 ноября журналисты государственного и коммерче-
ского радио и телевидения, прессы и интернет-ресурсов 
прошли обучение по теме освещения досрочных парла-
ментских выборов. Подготовительный семинар посети-
ли 20 редакторов и ведущих журналистов молдавских 
СМИ, включая и редакторов из Гагаузии. 

Журналисты прослушали лекции и презентации экс-
директора программ голландской национальной телера-
диокомпании Роберта Хойкельса (Нидерланды), редактора 
«Радио Румыния» Каталин Гамбос (Румыния),  продюсера и 
режиссера документальных сериалов, посвященных журна-
листским расследованиям Шарлотты Говаерт (Нидерланды). 

Перед участниками выступил секретарь ЦИК Молдовы Юрий 
Чокан, который обучил журналистов  правильному использованию электоральной терминологии и методам 
репортажа об избирательных процедурах. Слушатели приняли участие в практических занятиях по вопро-
сам правовых норм и ограничений для СМИ во время выборов, а также рассмотрели проблемы ответствен-
ности СМИ при освещении досрочных парламентских выборов. Журналисты встретились с представите-
лями НПО, которые осуществляют мониторинг избирательного процесса, и медиа-аналитиком Иваном 
Годарским (миссия ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами).

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

ПРоЕКТ ЕС оБУЧАЕТ оФИЦЕРов ПоЛИЦИИ
2-9 ноября в рамках проекта ЕС «Дополнительные меры 
по борьбе с торговлей детьми в Молдове» прошел цикл 
семинаров «Методы интервьюирования детей — жертв 
или свидетелей торговли людьми/сексуальной эксплуа-
тации». в тренингах, организованных в сотрудничестве 
с Министерством внутренних дел Молдовы, приняли 
участие более 30 офицеров полиции из разных обла-
стей страны, преимущественно — инспекторы по делам 
несовершеннолетних. 

Цель мероприятия — улучшить адекватное лечение и психо-
логическую помощь ребенку в период посттравматической 
реакции во время  расследования и интервьюирования; сни-
зить уровень вторичной виктимизации ребенка; закрепить у 
сотрудников полиции знания и навыки использования на практике специальных методов коммуникации и 
установления взаимопонимания с ребенком.

С этой целью совместно с Центром по борьбе с торговлей людьми разработан учебный модуль, рекомендо-
ванный для включения в основную программу подготовки сотрудников полиции. Он предполагает не только 
аудиторное обучение, но и ролевую отработку сценариев, освоение различных инструментов коммуника-
ции, инсценировки и другие интерактивные методы.

Контактное лицо — Серена Сильвестр, e-mail: itacaong.md@gmail.com
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ЕС ПоМоГАЕТ СовЕТУ ПРЕССЫ НАЛАДИТЬ КоНТАКТЫ  
С ЕвРоПЕЙСКИМИ КоЛЛЕГАМИ
Благодаря проекту ЕС «Программа поддержки демокра-
тии в Молдове», Совет прессы Молдовы установил пло-
дотворные контакты с коллегами из 32 стран. 3-6 нояб-
ря председатель и секретарь Совет прессы Молдовы 
Людмила Андроник и Петру Маковей приняли участие 
в 12-й ежегодной конференции Альянса независимых 
Советов по делам прессы Европы в Амстердаме (Нидер-
ланды). 

Эта ежегодная конференция стала коммуникационным форумом 
представителей СМИ и Советов прессы для обсуждения актуаль-
ных проблем, обмена идеями и профессиональных консульта-
ций. Посещение этого ежегодного собрания имеет важное зна-
чение для представителей Совета прессы Молдовы в контексте 
плодотворного сотрудничества с Советами прессы 32 стран. Это 
позволило расширить знания и навыки, необходимые для рассмотрения жалоб аудитории СМИ и инициировать 
диалог между СМИ и медиа-потребителями.

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

ПРоЕКТ ЕС ПРЕДСТАвЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНвЕНТАРИЗАЦИИ  
НЕЗАКоННЫХ СвАЛоК в МоЛДовЕ
3 ноября в рамках проекта ЕС «Управление отходами — 
ЕИСП восток» прошел семинар, посвященный резуль-
татам инвентаризации незаконных свалок в 8 южных 
районах Молдовы и базовому анализу действующей 
системы управления отходами.

Вниманию участников были представлена детальная ин-
формация о нынешнем состоянии системы управления от-
ходами, проблемах развития южного региона, а также ре-
зультаты полевого расследования, проведенного в период с 
июня по октябрь 2010 года. В рамках полевых работ были 
обследованы маршруты, подготовлен пакет документации, 
включая фотодокументы, проведен ряд других наблюдений.  
Проект ЕС «Управление отходами — ЕИСП Восток» (бюджет 
€ 5 845 500) реализуется в восточных странах-партнерах ЕИСП и направлен на поддержку усилий этих 
государств в деле снижения рисков от ненадлежащего обращения с отходами и его последствий, включая 
опасность экологического загрязнения. 

Контакты: Татьяна Цугуй, e-mail: ttugui@eptisa.com, Сергиу Порческу, e-mail: cip@asm.md 
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оБМЕН ИНФоРМАЦИЕЙ: ИССЛЕДовАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЕС  
ПРовЕЛ МЕРоПРИЯТИЕ в КИШИНЕвЕ 
8-9 ноября в Кишиневе под эгидой объединенного ис-
следовательского центра ЕС состоялись Информацион-
ное мероприятие и семинар. они проведены по запро-
су молдавской стороны, а  соорганизатором выступила 
Академия наук Молдовы.

Задача мероприятия — предоставить заинтересованным сто-
ронам и национальным экспертам по методам научного прог-
нозирования информацию о деятельности Центра, в частно-
сти, в области метрологии, и поиск сфер сотрудничества. 

Мероприятие по обмену информацией имело целью  укре-
пить сотрудничество научного сообщества Молдовы с ЕС, 
прежде всего, в контексте интеграции в  Европейскую Седь-
мую рамочную программу. РП7 — финансовый инструмент ЕС для поддержки исследовательской  деятель-
ности в самом широком спектре научных дисциплин.  В рамках мероприятия установлены новые партнер-
ские отношения и представлены новые совместные проектные идеи.

ОИЦ представляет Генеральный директорат Европейской комиссии. Его задача — всестороннее научно-
техническое содействие соискателям и участникам проектов в создании концепции, разработке, осу-
ществлении и мониторинге политики ЕС. Как служба Европейской Комиссии, Центр выполняет функции 
информационно-справочного центра по научно-технической проблематике в ЕС.

Больше информации: http://www.international.asm.md/ 
Контактное лицо — Сергиу Порческу, e-mail: cip@asm.md; Юбер Дюхо, e-mail: Hubert.DUHOT@ec.europa.eu

ПРоЕКТ ЕС ПРовЕЛ ТоРГовУЮ МИССИЮ в НИДЕРЛАНДЫ
8-11 ноября в рамках проекта ЕС «Продвижение экспор-
та и привлечение инвестиций в Республику Молдова» 
состоялся визит торговой миссии Молдовы в Роттердам 
и Гаагу (Нидерланды), посвященный вопросам экспорта 
и инвестиций.

В Роттердаме прошел бизнес-семинар на тему ведения биз-
неса в Молдове. В нем приняли участие голландские бизнес-
мены, которые провели и прямые деловые встречи с молдав-
скими предпринимателями. 

Мероприятия в Гааге были сфокусированы на возможностях 
создания совместных молдавско-голландских предприятий 
в рамках гранта инвестиционного фонда по инициативам частного сектора, предоставляемого правитель-
ством Нидерландов. В состав делегации Молдовы вошли представители более 15 молдавских компаний, 
занятых, преимущественно,  в сельскохозяйственной перерабатывающей отрасли.  В мероприятиях в Рот-
тердаме и Гааге приняли участие более 35 заинтересованных голландских компаний и бизнесменов.

Больше информации: http://miepo.md/ 
Контактное лицо — Филипп Сантенс, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md
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ПРоГРАММА ЕС ДАЕТ РЕКоМЕНДАЦИИ По МоНИТоРИНГУ СМИ
11-27 ноября программный координатор ведущей ев-
ропейской организации по мониторингу СМИ MEMO98 
Марек Мрачка провел консультации по вопросам подго-
товки 2-го и 3-го мониторинговых отчетов о досрочных 
парламентских выборах для Координационного совета 
по аудиовизуальным СМИ. 

Словацкий эксперт подготовил для сотрудников отдела мо-
ниторинга Совета практические рекомендации относительно 
правильного проведения мониторинга и оказал помощь гла-
ве отдела мониторинга в разработке отчетов по мониторин-
гу СМИ в соответствии с европейскими стандартами. Марек 
Мрачка участвовал в совещаниях сотрудников отдела мони-
торинга и представил свою оценку  медиа-мониторинга, а 
также подготовил соответствующие рекомендации. Доклады по мониторингу СМИ были представлены 19 и 
26 нояб ря на заседании Совета. 

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

УЧЕБНЫЙ вИЗИТ в НИДЕРЛАНДЫ ПоД ЭГИДоЙ ПРоЕКТА ЕС 
8-12 ноября в рамках проекта ЕС «Укрепление потенциа-
ла и сотрудничества в области выявления поддельных 
и фальсифицированных документов на молдавско-
румынской границе» состоялась ознакомительная по-
ездка в Нидерланды. визит организован партнером 
проекта — Королевской жандармерией Нидерландов. 

Представители Молдовы ознакомились с теоретически-
ми и практическими аспектами работы голландских коллег 
в области безопасности документов. Интенсивная програм-
ма включала знакомство с работой Экспертного центра по 
идентификации поддельных документов, посещение Меж-
дународного аэропорта Схипхол, компании Morpho (Нидер-
ланды), занимающейся изготовлением паспортов, художе-
ственной средней школы в Эйндховене с демонстрацией техники печати, а также посещение Королевской 
академии жандармерии в Апелдорне.

В рамках учебного визита состоялись семинары и практические занятия, включая подготовку по системе EidsonTD 
и электронным средствам обучения. Благодаря этой поездке молдавские чиновники пополнили знания и навы-
ки, полученные во время предыдущей проектной деятельности.

Контактное лицо — Моника вебер, e-mail: monika.weber@icmpd.org
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СЕМИНАР ПРоЕКТА ЕС По вНЕШНИМ КоММУНИКАЦИЯМ  
ДЛЯ НАЦИоНАЛЬНоГо АГЕНТСТвА ЗАНЯТоСТИ 
10-12 ноября в Стокгольме в рамках проекта ЕС «Укреп-
ление потенциала Молдовы в управлении трудовыми 
ресурсами и обратной миграцией» прошел курс се-
минаров по внешним коммуникациям для 12 руко-
водителей Национального агентства занятости. Цель 
мероприятий — развитие и усиление коммуникацион-
ного потенциала директоров агентств  для эффективного 
общения с соискателями работы, работодателями, част-
ными агентствами занятости и другими партнерами.

Участники семинаров получили знания, необходимые для 
организации эффективной работы агентств и предоставления 
гражданам, а также партнерам услуг, отвечающих европей-
ским стандартам.  Два учебных семинара были посвящены 
внутренним и внешним коммуникациям. Слушателям предстоит не только использовать полученные знания 
и навыки в собственной практике, но и передать их коллегам.  

«Эта подготовка позволила обогатить и укрепить наши знания. Специалисты из Государственной службы занятости 
Швеции представили нам свой огромный опыт работы, который мы стремимся перенять», — отметила директор  
Национального агентства занятости в Кагуле Людмила Диминет.

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

в МоЛДовЕ оТКРЫТ РЕГИоНАЛЬНЫЙ оФИС ПРоГРАММЫ 
ТРАНСГРАНИЧНоГо СоТРУДНИЧЕСТвА 
Новые региональные офисы призваны способствовать 
активной деятельности программы и предоставлять 
достоверную информацию по вопросам технических 
условий потенциальным заявителям и бенефициа-
рам из всех стран-участниц финансирования. офис 
в Кишиневе будет обслуживать Молдову, а филиалы в 
Украине — одесскую, Черновицкую области и приле-
гающие районы.

Программы трансграничного сотрудничества Румыния — Украи-
на — Молдова призвана консолидировать усилия трех стран-
участниц для оказания помощи приграничным районам в прео-
долении общих проблем развития. В рамках Европейского 
инструмента соседства и партнерства ЕС направил на цели программы в 2007–2013 гг € 12 672 млн. 

Больше информации: http://www.ro-ua-md.net/  
Контактное лицо — Адриана Никула, e-mail: info.ro-ua-md@brctsuceava.ro 
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ИНТЕГРИРовАННоЕ УПРАвЛЕНИЕ ГРАНИЦАМИ:  
БЕЗоПАСНоСТЬ И УПРоЩЕННоЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ
15 ноября Миссия ЕС по приграничной помощи Мол-
дове и Украине (EUBAM) провела в Кишиневе между-
народную конференцию по вопросам комплексного 
управления границами. в конференции, организован-
ной совместно с Погранслужбой Молдовы, приняли 
участие более 100 топ-менеджеров и специалистов из 
пограничных ведомств Украины и Молдовы, предста-
вители стран ЕС и восточного партнерства, междуна-
родных организаций, работающих в области обеспече-
ния безопасности границ, и дипломаты.

«Современные государства должны полагаться на экономику, 
открытую для международной торговли, и в то же время обе-
спечивающую высокую степень безопасности для своих граж-
дан», — сказал глава Представительства ЕС Посол Дирк Шубель. «Концепция комплексного управления гра-
ницами играет важную роль в эффективной борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми и другими 
международными преступлениями. Эта концепция предусматривает и упрощенную процедуру пограничного 
контроля, облегчая таким образом пересечение границы», — отметил Шубель.

Программа комплексного управления границами является одним из основных элементов стратегии безопас-
ности ЕС. Модель КУГ предполагает интенсивное сотрудничество между пограничными ведомствами как 
внутри страны, так и на международном уровне. Высокопрофессиональные кадры,  современные методы 
анализа рисков, система обучения, коммуникаций и обмена информацией, развитая инфраструктура и высо-
котехнологичное оборудование способствуют достижению положительных результатов.

Больше информации: http://eubam.org/ 
Контактное лицо — Мэтью Тейлор, e-mail: matthew.taylor@eubam.org

ПРоЕКТ ЕС оРГАНИЗУЕТ ПИЛоТНЫЙ ТРЕНИНГ  
По БЕЗоПАСНоСТИ ДоКУМЕНТов
15-18 ноября в рамках проекта ЕС «Укрепление потен-
циала и сотрудничества в области выявления поддель-
ных и фальсифицированных документов на молдавско-
румынской границе» состоялся пилотный тренинг по 
безопасности документов для представителей Погран-
службы, Министерства внутренних дел,  Министерства 
информационных технологий и связи.

Это уже третий подобный тренинг в рамках проекта — предыду-
щий состоялся летом 2010 года. Пилотный тренинг проведен 
национальными инструкторами из Погранслужбы и МВД, а под-
держку и методическое руководство обеспечивали голландские и 
румынские инструкторы по вопросам безопасности документов.

Национальные инструкторы прошли курс специальной подготовки в рамках проекта с 24 мая по 4 июня. Учебные 
программы для пилотного тренинга созданы рабочей группой по обучению обеспечению безопасности докумен-
тов из числа  представителей молдавских профильных учреждений и международных экспертов. Следующий тре-
нинг состоится в декабре 2010 года.

Контактное лицо — Моника вебер, e-mail: monika.weber@icmpd.org
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ПРоЕКТ ЕС ПРовоДИТ СЕМИНАР ДЛЯ МоЛДАвСКИХ  
МИГРАЦИоННЫХ вЛАСТЕЙ
16-18 ноября в рамках проекта ЕС GUMIRA «Техниче-
ское сотрудничество и укрепление потенциала прави-
тельств Украины и Молдовы по реализации соглашений 
о реадмиссии с Европейским Союзом» состоялся семи-
нар по вопросам культурной ориентации и управления 
конфликтами. Цель семинара  — повысить уровень  ин-
формированности молдавских властей в области меж-
культурного взаимодействия, что позволит точнее прог-
нозировать и предотвращать возможные конфликтные 
ситуации при работе с мигрантами.

В семинаре приняли участие 15 представителей Погранслуж-
бы, Бюро миграции и убежища, Центра размещения мигран-
тов, а также местных НПО. Участники семинара ознакомились 
с лучшим опытом работы в этой сфере, который поможет наладить плодотворное взаимодействие и кон-
такты, предупреждать и урегулировать конфликты  в мультикультурной среде, а также обеспечивать для них 
безопасные условия пребывания. В работе с мигрантами и беженцами из разны стран необходимо понимать 
и учитывать культурные особенности, различия в ценностях, приоритетах и потребностях граждан, проявлять 
взаимоуважение и толерантность. 

Больше информации: http://www.iom.md/ 
Контактное лицо — Михай Мачука, e-mail: mmaciuca@iom.int

ЕС оБЕСПЕЧИвАЕТ вЫСоКИЕ СТАНДАРТЫ ГоСУДАРСТвЕННЫХ 
ЗАКУПоК в МоЛДовЕ
18 ноября Представительство ЕС, представители молдавских агентств по государственным закуп-
кам и министерства финансов Румынии дали официальный старт проекту ЕС Twinning «Поддержка 
системы государственных закупок Республики Молдова» с бюджетом около € 1 млн.

Его цель — усиление роли  государственного управления Молдовы и дальнейшее развитие, совершенствова-
ние и укрепление системы государственных закупок в рамках государственной финансовой системы. 

Проект расширит возможности проведения государственных закупок в Республике Молдова на всех уровнях; 
особое внимание будет уделено Агентству материальных ресурсов, государственных закупок и гуманитарной 
помощи. Это должно улучшить функционирование существующей системы госзакупок за счет достижения 
прозрачности и здоровой конкуренции, предоставления информации, которая обеспечила бы соблюдение 
основных принципов государственных закупок, и доступа к правовой защите. 

Проект предусматривает развитие организационных и управленческих аспектов, подготовку и повышение 
квалификации персонала, оптимизацию процедуры и административной системы в целях укрепления долго-
срочных оперативных полномочий и возможности заключения договоренностей, а также приближения к за-
конодательству ЕС о государственных закупках.

Контактное лицо — олег Хырбу, e-mail: oleg.hirbu@ec.europa.eu
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EUBAM ПоДвоДИТ ИТоГИ СовМЕСТНоЙ оПЕРАЦИИ  
НА МоЛДАвСКо-УКРАИНСКоЙ ГРАНИЦЕ
18 ноября в одессе Миссия ЕС по приграничной помо-
щи Молдове и Украине (EUBAM) подвела итоги Сов-
местной операции по охране границы «Тира 2010» на 
молдавско-украинской границе. Представители укра-
инских и молдавских пограничных ведомств, право-
охранительных органов Украины обсудили результаты 
операции и планы дальнейшего международного со-
трудничества в сфере управления границей.     

«Благодаря совместной деятельности украинских и молдав-
ских  ведомств, работающих на границе, при прямой под-
держке Миссии ЕС «Тира 2010» позитивно повлияла на ситуа-
цию на молдавско-украинской границе, — заявил заместитель 
главы  EUBAM Славомир Пихор. — Сотрудничество между ве-
домствами внутри страны, соседними странами и на международном уровне является ключевым для обе-
спечения безопасности на границе.  Подход, основанный на анализе и обмене оперативной информацией, 
который использовался партнерским службами, является прекрасным примером такого сотрудничества». 

«Тира 2010» — уже седьмая совместная операция на украинско-молдавской границе. В результате задержано 
контрабандных товаров  на  € 535 000, что более чем на 170% превышает стоимость товаров, задержан-
ных в ходе 6-й Совместной операции 2009-го года. Впервые в операции «Тира» участвовали представители 
ЕВРОПОЛа и агентства FRONTEX.  

Больше информации: http://www.eubam.org/ 
Контактное лицо — Мэтью Тейлор, e-mail: matthew.taylor@eubam.org

ПРоЕКТ ЕС оТКРЫЛ ДвА НовЫХ оБЪЕКТА в СЛоБоДЗЕЕ
19 ноября Глава Представительства ЕС в Молдове Дирк Шубель открыл два новых объекта  в при-
днестровском регионе  (область Слободзея), реализованных в рамках проектов ЕС: муниципаль-
ную систему управления твердыми отходами в Незавертайловке и амбулаторную медицинскую 
службу в Чебурчи.

Система управления отходами в Незавертайловке оборудована новыми платформами и контейнерами для 
сбора твердых отходов; в ее распоряжение также переданы новые грузовики для сбора отходов. 

Проект предполагает тесное сотрудничество  молдавских и приднестровских экологов с целью  решения про-
блем обращения с отходами в регионе. 

В Чебурчи реализован пилотный региональный проект: в деревне реконструирована и переоборудована ам-
булатория. Проекты ЕС предусматривают системное и эффективное сотрудничество между экспертами с обе-
их сторон Днестра и призваны поддержать усилия Европейского Союза, направленные на развитие и укрепле-
ние доверия в регионе. 

Контактное лицо — виктор Мунтяну, e-mail: victor.munteanu@undp.org 
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ПРоЕКТ ЕС ПРовоДИТ ЯРМАРКУ вАКАНСИЙ в ГЕРМАНИИ
20 ноября в Нюрнберге в рамках проекта ЕС «Укрепле-
ние потенциала Молдовы в управлении трудовыми ре-
сурсами и обратной миграцией» состоялась вторая ин-
формационная ярмарка, на которой был представлен 
рынок труда  Республики Молдова. 

Мероприятие поводилось для молдаван, которые временно 
проживают в Германии, но желают вернуться домой. В ярмар-
ке приняли участие  представители 10 ведущих молдавских 
компаний и 2 частных агентств занятости, предложивших ва-
кансии в области информационных технологий, банковского 
дела, строительства, пищевой промышленности и производ-
ства напитков, сферы услуг.

«Эта ярмарка вакансий дала нам возможность найти высококвалифицированных сотрудников с европей-
скими знаниями, которые наверняка сделают значительный вклад в развитие как компании, так и страны в 
целом», — отметил один из работодателей.

Организаторы ярмарки — Национальное агентство занятости населения Молдовы и проект ЕС в сотрудниче-
стве с Центром по международной миграции в Германии, представившим проект поддержки молдавских спе-
циалистов, которые хотят вернуться домой. На официальном открытии ярмарки присутствовал заместитель 
министра труда, социальной защиты и семьи Молдовы Сержиу Саинчук. Он приветствовал информационные 
кампании о возможностях рынка труда в Молдове для молдаван, находящихся за границей. 

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

ПРоЕКТ ЕС оБЕСПЕЧИвАЕТ КАЧЕСТвЕННУЮ 
МЕДПоМоЩЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕБУРЧИ
22 ноября в деревне Чебурчи (регион Слободзея) после 
реконструкции открыт медицинский центр. Ремонтные 
работы и оборудование профинасированы Европейским 
Союзом в рамках проекта «Never Alone» программы 
ЕС/ПРооН «Поддержка мер по построению доверия». 

Реализацией проекта реконструкции и оборудования меди-
цинского центра в деревне Чебурчи занимался Фонд «Regina 
Pacis». Благодаря его успешному завершению в сентябре 
2010 года, население Чебурчи и соседних деревень получило 
доступ к высококачественным медицинским услугам. Помимо 
реставрации помещения, кабинеты оснащены современной 
медицинской аппаратурой и оборудованы мебелью.   

Координатор проекта Илие Забика:  «Мы достигли цели, и проблема с доступом населения к качественным ме-
дицинским услугам решена. Благодаря проекту, группа местных врачей приняла участие в ряде учебных поездок 
в Анений Ной и Кишинев с целью повышения квалификации. Значима и социальная составляющая проекта: 
в его рамках проведена кампания, направленная на пропаганду здорового образа жизни, консолидацию и раз-
витие контактов между жителями региона».  

Контактное лицо — Илие Забика, e-mail: izabica@reginapacis.org
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ПРоЕКТ ЕС ПоДДЕРЖИТ ИНвЕСТИЦИИ МИГРАНТов в МоЛДовУ
22 ноября правительство Молдовы объявило о запус-
ке пилотной программы PARE 1+1, направленной на 
приток финансов в экономику. Программа принята в 
октябре постановлением правительства и призвана 
стимулировать денежные переводы по официальным 
каналам, передачу знаний и научных открытий, облег-
чение доступа мигрантов к финансам и создание новых 
рабочих мест в Молдове.

Программа рассчитана на 2010–2012 гг. и будет внедрена 
усилиями Организации по развитию сектора малых и средних 
предприятий. Согласно Программе, за каждый инвестирован-
ный лей из средств, заработанных за рубежом, молдавские 
мигранты или их родственники первой степени будут получать 
1 лей от правительства, и эти средства будут направляться на создание частного предприятия. Программа бу-
дет состоять из четырех компонентов: информационные кампании, тренинги и консультации, финансирование 
бизнеса, мониторинг и оценка.

Международная организация по миграции через проекта ЕС «Поддержка внедрения и развития компонентов мигра-
ции по мобильности в рамках сотрудничества ЕС-Молдова» будет поддерживать Организацию по развитию сектора 
малых и средних предприятий в информационной кампании PARE 1+1, а также предоставит гранты нескольким 
мигрантам, которые продемонстрируют возможности своего бизнеса для развития местного сообщества.

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

ДоСТИЖЕНИЕ СТАНДАРТов ЕС в ЗАКоНоДАТЕЛЬСТвЕ  
И ПоЛИТИКЕ ГоСПоМоЩИ
23 ноября в рамках проекта ЕС «Поддержка имплемен-
тации соглашений между Республикой Молдова и Евро-
пейским Союзом» состоялся брифинг для СМИ. На меро-
приятии были рассмотрены вопросы законодательства  и 
политики государственной помощи, которые имеют перво-
степенное значение для конкуренции, торговли и интегра-
ции Молдовы в ЕС. Присутствующим были представлены 
результаты первого в Молдове масштабного исследования 
«Законодательство и политика государственная помощи — 
приближение к стандартам ЕС в Республике Молдова» по 
проблемам государственной помощи и регулирования 
субсидий согласно стандартам ЕС, вТо и CEFTA.

Исследование является составной частью серии Руководства по 
приближению отраслевого законодательства к международным стандартам и содержит всестороннюю оценку, 
стратегические рекомендации и выводы для дальнейшей законодательной гармонизации  в сфере регулирования 
государственной помощи. Этот вопрос рассматривается как один из самых сложных в процессе интеграции в ЕС.

В 1998 году Молдова приняла на себя обязательство о постепенном приближении законодательства и по-
литики к стандартам ЕС в этой области. В их контексте государство вступило в ВТО и CEFTA. В целом же на 
сегодняшний день прогресс в создании национальной системы регулирования государственной помощи в 
Молдове очень незначителен. 

Больше информации: http://www.support-md-eu.md/ 
Контактное лицо — Рамона Лупу, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md
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СТАРТовАЛ НовЫЙ ПРоЕКТ ЕС TWINNING 
23 ноября состоялась стартовая конференция проекта 
ЕС Twinning «Поддержка внедрения и соблюдения прав 
интеллектуальной собственности в Молдове». Цель про-
екта — обеспечить соблюдение прав интеллектуальной 
собственности в Республике Молдова в соответствии с 
положениями Плана действий ЕС-Молдова. 

Проект, бюджет которого  составляет € 1 млн, будет реализо-
ван в течение двух лет Бюро патентов и торговых марок Дании, 
Государственным бюро по изобретениям и торговым маркам 
Румынии и Государственным агентством по интеллектуальной 
собственности Молдовы (AGEPI). Программа предусматривает 
укрепление административного потенциала AGEPI, Министер-
ства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства эко-
номики и торговли, Таможенной службы; формирование конструктивного диалога между всеми заинтересован-
ными сторонами; обеспечение и поддержку соблюдения прав интеллектуальной собственности.

В стартовой конференции проекта приняли участие представители государственных органов, ответственных 
за соблюдение и защиту прав интеллектуальной собственности, неправительственных организаций и акаде-
мического сообщества.

Контактное лицо — виктория Мунтян, e-mail: muntean.victoria@gmail.com

ЕС оБЕСПЕЧИвАЕТ ДЕМоКРАТИЗАЦИЮ И УСТоЙЧИвоЕ РАЗвИТИЕ 
КАХУЛЬСКоГо РЕГИоНА
24 ноября в Кагуле в рамках проекта ЕС «Укрепление по-
тенциала и повышение осведомленности в Кахульском 
регионе» прошла заключительная конференция. Цель 
проекта — содействие демократизации и устойчивому 
развитию Кахульского региона. Эксперты местных влас-
тей Елгавы (Латвия) вместе с партнерами по сотрудниче-
ству из Даунпатрика (великобритания) в течение 2-х лет 
проводили тренинги для руководителей и специалистов 
муниципалитета Кахульского региона и представителей 
неправительственных организаций. 

В ходе тренингов рассматривался широкий круг вопросов:  фи-
нансовая система муниципальных образований; децентрализа-
ция и демократизация; экологические и социальные проблемы; устойчивое развитие; стимулирование местной 
инициативы и инициативных групп; вопросы сотрудничества с ЕС. Для активизации культурного обмена и разви-
тия благотворительности в Латвии, Молдове и Великобритании были организованы конкурсы детских рисунков. 
Родители, члены семей и одноклассники получили обширную информацию о проекте и его целях, что способ-
ствовало ясному и четкому пониманию задач развития сотрудничества. В рамках проекта состоялся молодеж-
ный форум, который положил начало диалогу, сотрудничеству и обмену опытом между молодыми людьми трех 
стран — будущими руководителями и политиками. 

В процессе реализации проекта разработана новая концепция сотрудничества между Еврорегионом «Сауле», чле-
ном которого является Елгавский районный совет, Еврорегионом «Нижний Дунай», охватывающим несколько ре-
гионов Молдовы, Украины и Румынии.

Контактное лицо — Анита Скутане,  e-mail: anita.skutane@jelgavasnovads.lv
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ПРоЕКТ ЕС ПоДвоДИТ ИТоГИ
25 ноября в рамках проекта ЕС «Поддержка продвижения 
экспорта и привлечения инвестиций в Республику Молдо-
ва» прошла заключительная пресс-конференция. Присут-
ствующих проинформировали о результатах реализации 
проекта, который  длился 2 года (бюджет €1,6 млн). Его 
деятельность была направлена на продвижение молдав-
ского экспорта, привлечение иностранных инвесторов и 
помощь отдельным молдавским испытательным лабора-
ториям в получении аккредитации, признанной на между-
народном уровне. Главные бенефициары проекта — Ми-
нистерство экономики, Министерство сельского хозяйства 
и пищевой промышленности. 

Вице-министр экономики Октавиан Чалмач представил общий обзор экспортной и инвестиционной среды 
в Молдове, акцентировав внимание на конкретных правительственных инициативах, направленных на под-
держку молдавских экспортеров и привлечение иностранных инвесторов.  Октавиан Чалмач поблагодарил 
проект за оказанную поддержку. Вице-министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Василий 
Бумаков презентовал структуру оценки-стандартизации-тестирования качества в Молдове и обратил особое 
внимание на усилия правительства, нацеленные на приближении стандартов деятельности этой структуры к 
нормам ЕС. Глава Представительства ЕС, Посол Дирк Шубель отметил: «Проект оправдал все вложенные в 
него ожидания, и мы рады видеть, что это признано и другими донорами. Так, Голландский центр содействия 
импорту из третьих стран продолжит реализацию экспортных программ, начатых в рамках проекта — в част-
ности, экспорт вина, свежих фруктов и овощей, а также сектора ИКТ». 

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

ПРоЕКТ ЕС СПоНСИРУЕТ ПРИоБРЕТЕНИЕ ПРоФЕССИоНАЛЬНоГо 
ПРЕЗЕНТАЦИоННоГо оБоРУДовАНИЯ
в ноябре в рамках проекта ЕС «Программа поддержки де-
мократии в Молдове» Координационному совету по ауди-
овизуальным СМИ передана специальная аппаратура для 
презентации результатов медиа-мониторинга, докладов, 
видеоматериалов, которая установлена в конференц-зале.  

Новое оборудование (LCD-дисплеи, микрофоны для конференц-
зала и аудиосистемы, ноутбуки с HDMI-выходом) позволят Со-
вету презентовать доклады, подготовленные мониторинговым 
отделом, новости, оспариваемые политическими партиями или 
гражданами, материалы, представленные Совету вещателями 
для запроса новых лицензий и т.д. Общая стоимость аппаратуры 
составляет около € 8000.

Сотрудничество проекта и Координационного совета начато в июне 2010 года с целью улучшения качества 
мониторинга СМИ. В августе два международных эксперта разработали новую методику мониторинга, от-
вечающую европейским стандартам и молдавскому законодательству. В сентябре сотрудники мониторинго-
вых отделов Совета прошли обучение мониторингу политических и избирательных кампаний, социально-
го плюрализма и рекламы в соответствии с новой методикой мониторинга, а также ознакомились с опытом 
бельгийских коллег. С октября программный координатор известной европейской организации мониторинга 
MEMO98 Марек Мрачка консультирует Совет по вопросам подготовки докладов о мониторинге СМИ и оказы-
вает ему всестороннюю помощь.

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

НовоСТИ СоТРУДНИЧЕСТвА С ЕС
Бюллетень Представительства Европейского Союза в Молдове
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ПРоЕКТ ЕС оКАЗЫвАЕТ ПоДДЕРЖКУ ПАРЛАМЕНТСКИМ вЫБоРАМ
Совместный проект ЕС/ПРооН «Поддержка в проведении выбо-
ров в Молдове» оказал поддержку Центральной избирательной 
комиссии в организации пилотного электронного голосования 
во время парламентских выборов 28 ноября. Так, для контроля 
электронного реестра избирателей, подготовленного на основе 
пилотного теста во время референдума, проект обеспечил но-
утбуками 43 пилотных избирательных участка в секторе Чентру 
(муниципалитет Кишинева). 

Институциональный потенциал ЦИК прошел проверку на уровень орга-
низации и координации деятельности. После сентябрьского пилотного 
теста ЦИК в полном объеме принял работу по  координации операторов 
электронного реестра.

В сотрудничестве с МОМ проект оказал содействие ЦИК и Министерству 
иностранных дел и европейской интеграции в проведении голосования 
за рубежом 28 ноября. В рамках проекта для этих институций проведены 
тренинги, информационно-пропагандистские кампании и мероприятия 
для молдавских избирателей,  проживающих за рубежом, а также оказана финансовая поддержка. 

Контактное лицо — Рудольф Элблинг, e-mail: rudolf.elbling@undp.org

ПРоЕКТ ЕС ИНИЦИИРУЕТ ПЕРЕСМоТР  
КоММУНИКАЦИоННоЙ СТРАТЕГИИ ЦИК
в ноябре в рамках совместного проекта ЕС/ПРооН «Поддержка 
в проведении выборов в Молдове» начат пересмотр коммуника-
ционной стратегии Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 
по подготовке учебной сессии на основе опыта проведения рефе-
рендума. Используя результаты обучения, ЦИК совместно с про-
ектом пересмотрели общую коммуникационную стратегию для 
парламентских выборов 28 ноября.  

Этим основополагающим документом проект инициировал и обеспечил 
координацию выполнения единого коммуникационного стратегическо-
го плана, а также финансовую поддержку со стороны международных 
доноров и заинтересованных сторон в преддверии мощной граждан-
ской образовательно-информационной кампании ноябрьских выборов. 
Проект также профинансировал производство стратегии и создание всех 
необходимых материалов. Выпущено четырнадцать аудио- и аудиови-
зуальных роликов (на румынском и русском языках, некоторые в анима-
ционной версии), а также произведены рекламные щиты, лайт-боксы, 
пос теры, листовки, интернет-баннеры и подставки. В рамках проекта 
также был организован интернет-конкурс. Впервые и в сотрудничестве с ЦИК и Коммуникационным центром 
проекта запущена кампания в социальной сети. В Коммуникационном центре ЦИК оборудована специальная 
комната для интервьюирования (с профессиональным освещением), а также установлены камеры. 

Контактное лицо — Рудольф Элблинг, e-mail: rudolf.elbling@undp.org
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ПРоГРАММА ПоДДЕРЖКИ ДЕМоКРАТИИ оБУЧАЕТ  
СУДЕЙ И ПРоКУРоРов
в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демокра-
тии в Молдове» 60 судей и прокуроров приняли участие 
в семинарах по вопросам борьбы с жестоким обраще-
нием и безнаказанностью и альтернативы предвари-
тельному заключению и лишению свободы.  

Семинары проведены двумя национальными инструктора-
ми, которые в 2010 году прошли специальную подготов-
ку в Европейском суде по правам человека и Европейском 
комитете по предупреждению пыток. Они освоили ин-
структорскую программу по вопросам борьбы с жестоким 
обращением и безнаказаннос тью, а также использованию 
альтернативы предварительному заключению и лишению 
свободы. Курс семинаров является важным компонентом 
«Программы поддержки демократии в Молдове» и направлен на борьбу с жестоким обращением и безна-
казанностью, а также на повышение осведомленности о правах человека в Молдове. 

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

вНЕДРЕНИЕ ЕвРоПЕЙСКИХ СТАНДАРТов  
в МоЛДАвСКИХ УНИвЕРСИТЕТАХ
в ноябре в Кишиневе в рамках проекта ЕС «Поддержка 
имплементации соглашений между Республикой Мол-
дова и Европейским Союзом» для студентов и препода-
вателей ряда университетов проведена серия информа-
ционных семинаров по вопросам продовольственного 
регулирования в ЕС.  Цель мероприятия — повысить уро-
вень информированности преподавателей и студентов 
о законодательстве ЕС, в частности, о гармонизации 
аграрного законодательства Молдовы со стандартами 
Европейского Союза. 

В рамках семинаров слушателям был представлен краткий 
обзор системы продовольственного права ЕС и процес-
са законодательной гармонизации в Молдове на примере 
обеспечения и контроля качества фруктов и овощей, а также управления безопасностью. Эксперт ЕС и ан-
глийский адвокат Ричард Муди, специализирующийся в сфере аграрного законодательства, представил из-
менения в соответствующем законодательстве Республики Молдова в контексте процесса его сближения 
с законодательством ЕС. «Модели ЕС по агропродовольственному регулированию являются успешными 
и устойчивыми и могут быть успешно использованы в качестве основы для агропродовольственного раз-
вития Молдовы», — сказал он.

Преподаватель юридического факультета аграрного университета Ион Булгач отметил: «От эксперта ЕС мы 
получили чрезвычайно важную информацию, касающуюся результатов применения норм ЕС к агропродо-
вольственному законодательству Молдовы. Мы значительно приумножили ценность наших собственных 
методов обучения и очень признательны ЕС за деятельность по повышению осведомленности в наших уни-
верситетах».

Больше информации: http://www.support-md-eu.md/ 
Контактное лицо — Рамона Лупу, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md
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УЧЕБНАЯ ПоЕЗДКА МоЛДАвСКИХ оФИЦЕРов ПоЛИЦИИ в ЛоНДоН
17-21 ноября одиннадцать офицеров полиции посе-
тили великобританию, где изучали опыт лондонской 
полиции в части   управления толпой, а также тактику 
и методы борьбы с беспорядками. 

Сотрудники молдавской полиции осмотрели оборудование 
и транспортные средства, используемые для охраны обще-
ственного порядка; посетили комнату планирования операций, 
где их вниманию была представлена презентация оперативного 
планирования и командной работы. Молдавские специалисты 
нанесли визит в Центр по охране общественного порядка (Мил-
тон), где ознакомились с практическими методами обеспечения 
порядка, включая силовые. 

Делегация Молдовы посетила футбольный клуб «Чарльтон Атлетик», где имела возможность изучить практику 
оперативного планирования и командной работы в обеспечении порядка во время футбольных матчей. Ознако-
мительная поездка, организованная в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демократии», консолидирует 
усилия, направленные на повышение компетентности молдавских  правоохранительных органов в области меж-
дународных принципов защиты свободы собраний. Ожидается, что полученный опыт поможет усовершенство-
вать полицейскую практику и расширит понимание роли правоохранительных органов во время демонстраций.

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

ПРоЕКТ ЕС оБЕСПЕЧИЛ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕвНИ НЕЗАвЕРТАЙЛовКА 
КАЧЕСТвЕННоЙ ПИТЬЕвоЙ воДоЙ 
Благодаря финансированию программы ЕС «Поддерж-
ка мер по построению доверия», НПо «Renaşterea» в 
сотрудничестве с местными властями и ассоциацией 
«Аквавита» менее чем за год отремонтировала систему 
водоснабжения в деревне Незавертайловка, обеспечив 
питьевой водой более половины жителей деревни. 

В короткий срок приведены в порядок системы водоснабжения 
двух местных школ и детсадов, школьные столовые, кухни и сан-
узлы. Теперь 476 учеников и 66 дошкольников имеют доступ к 
качественной питьевой воде и обеспечены всеми санитарно-
гигиеническими условиями, что значительно снижает риск воз-
никновения инфекционных заболеваний.  

Проект «Ремонт систем водоснабжения в деревне Незавертайловка Слободзейского района» был реализован за 
8 месяцев. Таким образом, выполнена его главная задача: обеспечить не менее 50% жителей Незавертайловки 
качественной питьевой водой, а также разъяснить населению важность рационального использования природных 
ресурсов, в частности, питьевой воды. Целью проекта была также консолидация населения и развитие потенциала 
гражданского общества для решения конкретных проблем в партнерстве с местными властями и НПО из других 
областей.   

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

 АНоНСЫ  

29 НоЯБРЯ — 3 ДЕКАБРЯ, вИЛЬНЮС, ЛИТвА
Учебный визит TAIEX.
Контактное лицо — Кристиан Киршбаум,  e-mail: Christiane.Kirschbaum@ec.europa.eu 

29 НоЯБРЯ — 3 ДЕКАБРЯ, КИШИНЕв
Экспертная миссия TAIEX.
Контактное лицо — Кристиан Киршбаум,  e-mail:  Christiane.Kirschbaum@ec.europa.eu 

1, 9 ДЕКАБРЯ, КИШИНЕв 
однодневный цикл семинаров для офицеров полиции, судей и прокуроров в рамках 
проекта ЕС «Программа поддержки демократии в Молдове». 
Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int  

2, 10 ДЕКАБРЯ, КИШИНЕв
однодневный цикл семинаров для судей и прокуроров в рамках проекта ЕС  
«Программа поддержки демократии в Молдове». 
Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int  

7 ДЕКАБРЯ, МоЛДовА
Road-show в рамках программы ЕС ENPI-FLEG. 

9-10 ДЕКАБРЯ, КИШИНЕв
Семинар по гармонизации стандартов в сфере электроэнергетики.  
Больше информации: http://www.inogate.org/ 

Контактное лицо — Яна Наральская, e-mail: y.naralska@gmail.com  

13 ДЕКАБРЯ, КИШИНЕв
Круглый стол по вопросам  медиа-мониторинга Совета по аудиовизуальным СМИ в рамках  
проекта ЕС «Программа поддержки демократии в Молдове». 
Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int  

13-15 ДЕКАБРЯ, ГЛАЗГо
Учебная поездка работников прокуратуры и чиновников МвД в рамках проекта ЕС  
«Программа поддержки демократии в Молдове». 
Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

14-16 ДЕКАБРЯ, КИШИНЕв
Тренинг для персонала компании «Телерадио Молдова».
Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int  

15 ДЕКАБРЯ, КИШИНЕв
вторая встреча  Консультативного комитета в рамках проекта ЕС «Программа поддержки  
демократии в Молдове». 
Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int  

16-17 ДЕКАБРЯ, КИШИНЕв
Семинар для персонала молдавского Центра по правам человека — в рамках проекта ЕС  
«Программа поддержки демократии в Молдове». 
Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int    

20-21 ДЕКАБРЯ, КИШИНЕв
Семинар по международному протоколу — в рамках проекта ЕС «Программа поддержки  
демократии в Молдове». 
Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int  


