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ПРоЕКТ ЕС оРГАНИЗовАЛ УЧЕБНЫЙ вИЗИТ в ГЕРМАНИЮ
15–20 ноября проект ЕС «Укрепление потенциала Мол-
довы в управлении трудовыми ресурсами и обратной 
миграцией» при поддержке Федерального агентства 
занятости Германии организовали учебный визит в 
Нюрнберг. Цель поездки – изучение немецкого опыта 
организации профессионально-технического образо-
вания.

В молдавскую делегацию вошли представители Министерства 
труда, семьи и социальной защиты населения, министерства 
образования, Национального агентства занятости, Торговой 
палаты, директора школ профессионального образования. Они 
изучили опыт коллег Нюрнберга в области профессионально-
технического образования и обсудили задачи гармонизации 
молдавской практики профтехобразования со стандартами и процедурам ЕС.

Контактное лицо — Кристина Козма, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu

ПРоЕКТ ЕС ПРовЕЛ ПИЛоТНЫЙ ТРЕНИНГ  
По БЕЗоПАСНоСТИ ДоКУМЕНТов 
13-16 ноября в рамках проекта ЕС «Укрепление потен-
циала и сотрудничества в области выявления поддель-
ных и фальсифицированных документов на молдавско-
румынской границе» для молдавских чиновников 
проведен 4-й пилотный тренинг по безопасности доку-
ментов. 

Тренинг проводили национальные инструкторы, ранее прошед-
шие подготовку в рамках этого проекта. Руководство, поддерж-
ку и контроль молдавских специалистов осуществляли между-
народные эксперты-инструкторы из Нидерландов и Румынии.

В четырехдневном обучении приняли участие 20 представи-
телей Пограничной службы, Министерства внутренних дел, 
и Министерства информационных технологий и связи. Они рассмотрели вопросы безопасного производства 
документов, профилирования и обнаружения мошенников. Особое внимание было уделено практическим за-
нятиям и ролевым играм.

Участники тренинга проанализировали результаты учебного модуля и рекомендации по закреплению до-
стижений проекта, разработанные международными экспертами в сотрудничестве с представителями ра-
бочей группы.

Следующий семинар состоится в январе 2011 года.

Контактное лицо — Моника вебер, e-mail: monika.weber@icmpd.org 
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МИССИЯ EUHLPAМ ПРовоДИТ СЕМИНАР По СУДЕБНоЙ РЕФоРМЕ
30 ноября-3 декабря в Кишиневе состоялся семинар 
«Судебная реформа: процедуры и критерии отбора су-
дей, продвижение по службе и оценки эффективности».

Семинар проведен по инициативе Министерства юстиции 
и Высшего совета магистратуры. Тем самым засвидетельство-
вана значимость правильного отбора судей, их продвижения 
по службе и оценки их деятельности для судебной системы 
и общества. В мероприятии приняли участие члены Высшего 
совета магистратуры, судьи разных инстанций, представите-
ли адвокатуры, Государственного департамента прокуратуры, 
Министерства юстиции, университетов и неправительствен-
ных организаций.

Формат семинара базировался на методике логико-структурного подхода, которая является широко используе-
мым инструментом стратегического и программного планирования. Участники подготовили рекомендации по 
рассмотрению и внесению поправок к критериям отбора судей первой инстанции; критериям продвижения по 
службе судей высшей инстанции; критериям продвижения по службе судей, претендующих на должность пред-
седателя суда; обсудили процедуры обеспечения прозрачности и беспристрастности этих процессов.

Проект профинансирован Миссией ЕС высокого уровня по консультированию Молдовы в вопросах публичной 
политики EUHLPAM, проектом ЕС «Поддержка реализации соглашения между Республикой Молдова и Евро-
пейским Союзом», молдавско-литовским фондом «Центр европейских интеграционных студий». 

Контактное лицо — Даниэль Дивиричеан, e-mail: daniel.diviricean@gov.md

вСЕМИРНЫЙ БАНК СоТРУДНИЧАЕТ С МоЛДАвСКИМИ НПо  
в ЛЕСНоЙ СФЕРЕ
всемирный банк начал сотрудничество с неправитель-
ственными организациями Молдовы. Совместные усилия 
будут направлены на реализацию проекта ENPI-FLEG «Со-
вершенствование правоприменения и управления в лес-
ном секторе стран восточного направления Европейской 
политики соседства и России» 2010-2011. 

Общественная лесная ассоциация «Silva-Mileniu III» выбрана парт-
нером проекта по обучению и подготовке персонала для лесни-
честв; созданию и эксплуатации баз данных для целей программы; 
разработке цифрового картографирования лесов; проведению 
семинаров по вопросам картографирования изменений лесного 
покрова для дальнейшей устойчивой лесозаготовительной прак-
тики. Всем собственникам лесных угодий будет предоставлена 
цифровая карта лесов (базы данных, кадастровая система, тематические карты) и соответствующие программы 
профессиональной подготовки.

Экологическое общество «Биотика» (http://www.biotica-moldova.org/) привлечено к реализации програм-
мы, связанной с укреплением институционального и кадрового потенциала в системе Агентства лесного хозяй-
ства «Молдсилва» (природные заповедники, лесничества), включая профессиональную подготовку и просве-
тительскую деятельность. НПО «Экоспектр» будет заниматься стратегическим планированием развития местных 
лесных сообществ ряда районов Молдовы, организацией семинаров для местных общин, чья жизнь и деятель-
ность непосредственно связана с лесным хозяйством. «Экоспектр» предоставит местным органам власти мате-
риалы по стратегическому планированию и развитию лесов (всего 47 исследований и 94 карты).

Больше информации: www.enpi-fleg.org 
Контактное лицо — Аурел Лозан, e-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org
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РоУД-ШоУ «МоЛДАвСКИЕ ЛЕСА: РЕАЛИИ, ПРоБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ» 
7 декабря в рамках проекта ENPI-FLEG «Совершенство-
вание правоприменения и управления в лесном секторе 
стран восточного направления Европейской политики со-
седства и России» состоялось роуд-шоу.

Организаторы мероприятия стремились привлечь внимание 
гражданского общества к актуальным проблемам лесного фон-
да Молдовы; вопросам правоприменения и управления лесным 
сектором; расширить доступ граждан к информации о легальном 
использовании лесных ресурсов и древесины и познакомить лю-
дей с усилиями ЕС, направленными на защиту лесных ресурсов и 
лесопользования.

Консультант Программы ENPI-FLEG в Молдове Аурель Лозан отме-
тил, что одной из самых насущных проблем лесного хозяйства является незаконная вырубка леса. «Официальные 
данные по объемам незаконно заготовленной древесины в Республике Молдова за период 1997–2004 гг приво-
дят цифру в 142300 кубометров. Таким образом, бюджет не досчитался более 10 млн молдавских лей. Незакон-
ная вырубка представляет серьезную угрозу для лесных экосистем и их биологического разнообразия». 

Проект ENPI-FLEG имел целью совершенствование лесного законодательства Молдовы, в частности, пересмотр 
и обновление Лесного кодекса и других профильных правовых актов.

В роуд-шоу приняли участие сотрудники Представительства ЕС в Молдове, чиновники Министерства экологии, 
МВД, Министерства финансов, работники государственного агентства «Молдсилва», экологических организа-
ций и компаний по переработке древесины.

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

ЕвРоПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ПРоИЗвоДСТвА  
МоЛДАвСКоГо МЕДА
8 декабря проект ЕС «Поддержка реализации соглаше-
ния между Республикой Молдова и Европейским Сою-
зом» организовал информационный курс, посвящен-
ный производству меда в Молдове.

Участие в мероприятии приняли производители и экономиче-
ские агенты региона – они ознакомились с европейским опы-
том производства меда в соответствии со стандартами ЕС. Мол-
давские пчеловоды получили рекомендации по гигиеническим 
нормам, стандартам упаковки и транспортировки меда от экс-
пертов отрасли Адриа Сиетинсона и Ричарда Муди. В рамках 
курса состоялся инспекционный визит к местным производите-
лям меда, работающим по стандартам ЕС. 

Молдова является ведущим производителем меда, и перепроизводство этого ценного продукта позволяет экс-
портировать его без ущерба для внутреннего потребителя, поэтому медовый рынок Молдовы представляет для 
ЕС большой интерес. 

Контактное лицо — Рамона Лупу, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КоНФЕРЕНЦИЯ ПРоЕКТА  
ТЕХНИЧЕСКоЙ ПоМоЩИ ЕС 
8 декабря состоялась заключительная конференция 
проекта ЕС «Помощь для внедрения Программы добро-
соседства Румыния-Молдова и CADSES 2004-2005», ор-
ганизованная при поддержке Министерства экономики 
Молдовы. Проект, финансируемый ЕС в рамках Про-
граммы добрососедства Румыния-Молдова 2004-2006, 
стартовал в июле 2007 года и завершается 31 декабря 
2010 года. 

Целью проекта было создание операционного офиса для про-
грамм приграничного сотрудничества при контактных пунктах 
стран. Вниманию участников были представлены успешные 
результаты реализации 12 проектов приграничного сотрудни-
чества, осуществленных в рамках Программы добрососедства Румыния-Молдова 2004–2006. В частности, от-
мечалось развитие сотрудничества с румынскими партнерами; выводы, рекомендации и новые финансовые 
возможнос ти совместных оперативных программ в рамках Инструмента Европейского соседства и партнерства 
и финансируемых ЕС программ.

Контактное лицо — Аурелия Сарари, e-mail: aurelia.sarari@jts.md

АНТИКоРРУПЦИоННАЯ КоНФЕРЕНЦИЯ EUBAM в МоЛДовЕ
9 декабря в Кишиневе состоялась национальная конфе-
ренция «Достижения и перспективы в борьбе с коррупци-
ей», в ходе которой сделан вывод: коррупция — серьез-
ная угроза демократии, и необходимо мобилизовать 
всю мощь государства для ее преодоления. 

Организаторы конференции – Миссия ЕС по приграничной 
помощи Молдове и Украине (EUBAM) и Центр по борьбе 
с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК). В 
ней приняли участие представители государственных струк-
тур Молдовы, правоохранительных органов, гражданского 
общества, международных организаций и дипломатическо-
го корпуса. С приветственным словом к присутствующим об-
ратились Премьер-министр Республики Молдова Владимир 
Филат и Политический советник Представительства ЕС в Молдове Дирк Лоренц. 

Глава Миссии ЕС Удо Буркхолдер подчеркнул: «Коррупция — это болезнь, подрывающая основы государства. 
Она тормозит развитие реформ и ведет к потере общественных средств. Коррупция — это мусор, от которого 
нужно избавляться каждый день». 

Участники конференции обсудили меры, направленные на борьбу с коррупцией, предпринятые правительством 
Молдовы в 2010 году; роль правоохранительных и контролирующих органов и судов в реализации программы 
борьбы с коррупцией; прозрачность и ответственность политической деятельности. 

Больше информации: http://www.eubam.org 
Контактное лицо — Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org
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ПРоЕКТ ЕС оРГАНИЗовАЛ УЧЕБНУЮ ПоЕЗДКУ  
По БоРЬБЕ С ТоРГовЛЕЙ ДЕТЬМИ
12–16 декабря делегация в составе 9 молдавских специа-
листов, занимающихся проблемой торговли детьми, по-
сетила Италию. 

Молдавские гости встретились с представителями итальянского 
трибунала по делам несовершеннолетних; специализирован-
ного отдела государственной и местной полиции по делам не-
совершеннолетних; социальных служб; организаций по борьбе 
с торговлей людьми и детских убежищ.

Коллеги обменялись опытом и обсудили актуальные вопросы 
профилактики и противодействия торговле детьми. Они дали 
оценку тематическим обзорам и комментариям по проблеме. 

По мнению участников встреч в Италии, подобные визиты по-
зволяют изучить и реализовать на практике принципы оптимального обеспечения интересов ребенка. Они на-
правлены на устранение стереотипов и предрассудков, создание условий для развития долгосрочных партнер-
ских отношений между всеми сторонами, участвующими в борьбе с торговлей детьми. 

Международные контакты служат мощным стимулом для новых усилий, предпринимаемых Молдовой с целью 
улучшения системы профилактики, защиты и реабилитации детей, ставших жертвами торговли людьми и сек-
суальной эксплуатации.

Контактное лицо — Серена Сильвестр, e-mail: itacaong.md@gmail.com

ПРоЕКТ ЕС ПРовЕЛ КоММУНИКАЦИоННЫЙ ТРЕНИНГ
13–14 декабря в рамках проекта ЕС «Поддержка реа-
лизации соглашений между ЕС и Молдовой» проведен 
практический курс для сотрудников Центра правового 
приближения. Профильные инструкторы обучили мол-
давских специалистов навыкам успешного общения 
с представителями СМИ.

В течение двухдневных занятий команда Центра училась изла-
гать сложные вопросы и технические формулировки простым 
и понятным языком, доступным для восприятия и понимания 
СМИ, а впоследствии – читателями и зрителями. Участники 
тренинга прошли специальные упражнения и освоили методи-
ки эффективных контактов с общественностью.

Поводом для проведения курса послужила существовавшая практика общения сотрудников Центра — она за-
свидетельствовала несоответствие между объемом полученной и понятой журналистами информации. Пользу-
ясь простым и понятным журналистам языком, государственное учреждение сможет донести четкое послание 
о своей деятельности, потребностях и услугах, предлагаемых обществу.

Контактное лицо — Рамона Лупу, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md
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ЕС ПоДГоТовИЛ УЧЕБНЫЙ  
вИЗИТ По РАССЛЕДовАНИЮ ЖЕСТоКоГо оБРАЩЕНИЯ
13-15 декабря в рамках проекта ЕС «Программа под-
держки демократии» состоялся трехдневный ознакоми-
тельный визит «Эффективное расследование жестокого 
обращения: шотландское законодательство и практика». 
Молдавская делегация посетила правительственные 
учреждения Шотландии и приняла участие в семинаре. 

В состав группы вошли 6 прокуроров Генеральной прокурату-
ры, сотрудники недавно созданного Отдела по борьбе с при-
менением пыток, Отдела анализа и реализации решений Ев-
ропейского суда по правам человека, полицейские из группы 
внутренних расследований МВД.

Они посетили Королевский офис шотландского Комиссара по 
правам человека и независимому эффективному рассмотрению жалоб на действия полиции, а также универ-
ситет Глазго.

Молдавские прокуроры и сотрудники полиции посетили камеру предварительного заключения полицейского 
участка на Хелен-стрит, где арестованные содержатся до 12/24 часов, и тюрьму Барлинни, где практикуется как 
предварительное содержание под стражей, так и полноценное лишение свободы. 

Опыт и информация, полученные во время визита, помогут усовершенствовать национальную практику рассле-
дования путем создания надлежащей системы и распределения функций, а также повысить уровень обеспече-
ния задержанным эффективной защиты на этапе предварительного заключения. 

Контактное лицо: Улви Ахундлу, e-mail: Ulvi.AKHUNDLU@coe.int

ПРоГРАММА ЕС ПРЕДЛАГАЕТ МоЛДАвСКоМУ ПАРЛАМЕНТУ 
КоММУНИКАЦИоННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ
13-20 декабря международный консультант по коммуникации и связям с общественностью подго-
товил анализ и комментарии для недавно разработанного плана реализации коммуникационной 
стратегии парламента Молдовы на 2011-2013 гг. 

Эксперт поделился опытом новых стран ЕС в оценке коммуникационных стратегий, направленных на различ-
ные группы общества, и предоставил экспертные заключения, обобщающие лучшую практику. Эксперт провел 
семинар для сотрудников аппарата, проинформировав их об успешных коммуникационных стратегиях и прак-
тиках в парламентах стран Балтии. Рекомендации экспертов по повышению доверия и поддержки парламента 
со стороны общественности будут использованы при запуске плана действий по коммуникационной стратегии 
в начале 2011 года.

Контактное лицо: Улви Ахундлу, e-mail: Ulvi.AKHUNDLU@coe.int
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ПРоЕКТ ЕС ПРовЕЛ КРУГЛЫЙ СТоЛ По воПРоСАМ ДЕЯТЕЛЬНоСТИ 
КооРДИНАЦИоННоГо СовЕТА По ТЕЛЕвИДЕНИЮ И РАДИо
13 декабря в рамках проекта ЕС «Программа поддержки 
демократии» состоялся круглый стол для национальных 
и местных трансляторов и представителей гражданского 
общества. Цель мероприятия — обсудить финальный от-
чет по мониторингу досрочных парламентских выборов.

Свыше 30 представителей теле- и радиоканалов, неправитель-
ственных организаций из сферы коммуникаций по вопросам 
СМИ отметили улучшение качества мониторинга деятельнос-
ти Координационного совета по телевидению и радио. Совет 
рассмотрел три детальных отчета по мониторингу СМИ в ходе 
избирательной кампании и вынес санкции относительно теле-
каналов, нарушающих правовые требования обеспечения ба-
ланса и плюрализма в программах новостей.

Выводы круглого стола были близки к аналогичным отчетам, подготовленным представителями гражданского 
общества и международных организаций.

Контактное лицо: Улви Ахундлу, e-mail: Ulvi.AKHUNDLU@coe.int

ПРоГРАММА ПоДДЕРЖКИ ДЕМоКРАТИИ ПРовоДИТ  
ТРЕНИНГ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТов
14-16 декабря в рамках проекта ЕС «Программа под-
держки демократии» состоялось внутреннее обучение 
для журналистов «Radio Moldova» и «Moldova 1» по под-
готовке, планированию и качественному управлению 
радио- и телевизионными программами.

Семинар для «Radio Moldova» провел директор Trans Euro Media 
Доминик Тьерри (Франция), а для «Moldova 1» — координа-
тор программы Trans Euro Media Лоран Руа (Франция). Вместе 
с редакционной командой общественного вещателя эксперты 
про анализировали формат, концепцию и содержание суще-
ствующих социально-культурных, спортивных программ и пред-
ставили участникам форматы подобных программ, производи-
мых общественными вещателями стран Европейского Союза.

Эксперты помогли рабочим командам ТВ и радио перестроить формат и концепцию социально-культурной про-
граммы на радио и спортивной программы на телевидении.

20 журналистов из государственных теле- и радиоканалов прошли обучение подготовке, планированию и ка-
чественному управлению радио- и телевизионными программами. В результате участниками подготовлены 
2 детализированных плана социально-культурной радиопрограммы и спортивной телепрограммы. 

17–20 января 2011 года пройдет второй этап обучения в рамках Программы

Контактное лицо: Улви Ахундлу, e-mail: Ulvi.AKHUNDLU@coe.int



№ 12 
27 декабря, 
2010 

НовоСТИ СоТРУДНИЧЕСТвА С ЕС
Бюллетень Представительства Европейского Союза в Молдове

ИНФоРМАЦИоННЫЙ ДЕНЬ ПРоГРАММЫ ТЕМПУС в МоЛДовЕ
15 декабря Национальный Темпус офис в Молдове ор-
ганизовал Информационный день. 

Цель мероприятия — проинформировать бенефициаров о под-
готовке проектных предложений в рамках 4-го конкурса заявок 
программы Темпус, о правилах реализации проектов Темпус и 
других программ ЕС.

В мероприятии приняли участие более 95 представителей мол-
давских вузов, Министерства образования и других заинтере-
сованных сторон. 

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

EUBAM оТКРЫвАЕТ ФоТовЫСТАвКУ в КИШИНЕвЕ
16 декабря в Пресс-центре Экономической академии 
Молдовы состоялось торжественное открытие фотовыс-
тавки, посвященной пятой годовщине работы Миссии 
Европейского Союза по приграничной помощи Молдо-
ве и Украине (EUBAM). 

В церемонии приняли участие сотрудники Представительства 
ЕС в Молдове, члены правительства Республики Молдова, дип-
ломаты, работники пограничной и таможенной служб, препо-
даватели академии и СМИ. 

«Мы очень благодарны всем нашим партнерам за их поддерж-
ку в течение этих пяти лет. Мы многого достигли, но все еще 
многое нужно сделать», — сказал заместитель Главы EUBAM Славомир Пихор. 

На выставке «Пограничье» представлены работы профессиональных фотографов, в том числе фотографа 
EUBAM Константина Гроздева и одесской журналистки Юлии Городецкой, а также членов многонациональной 
команды EUBAM, ее партнеров из Молдовы и Украины. 

Больше информации: http://www.eubam.org 
Контактное лицо — Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org
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ПРоЕКТ ЕС ПоДДЕРЖИвАЕТ МоЛДовУ в СТРЕМЛЕНИИ  
К ЕвРоПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ
17 декабря в Кишиневе представлено важное эксперт-
ное исследование «Корпоративное законодательство и 
политика — приближение к стандартам ЕС в Молдове». 
Этот документ является одним из шестнадцати специ-
альных исследований в рамках проекта ЕС «Поддержка 
реализации соглашений между ЕС и Молдовой».

Глава Представительства ЕС в Молдове Посол Дирк Шубель 
поздравил и поблагодарил проект и его автора Наталью Га-
сперини за качество и объективность оценки. Посол Шубель 
сказал: «Свобода создания предприятий, подкрепленная со-
временными юридическими стандартами, очень важна для 
торговых отношений между ЕС и Молдовой, в том числе пла-
нируемых на будущее в контексте переговоров по Соглашению об ассоциации».

С приветственным словом выступили директор Секции развития бизнес-среды Министерства экономики и тор-
говли Молдовы Александр Гозун и директор управления экономической кооперации с Европейским Союзом 
МИД Молдовы Вячеслав Питушкан.

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

ПРоЕКТ ЕС ПоМоГАЕТ МоЛДовЕ в ДоСТИЖЕНИИ ЕвРоПЕЙСКИХ 
ЭКоЛоГИЧЕСКИХ СТАНДАРТов
17 декабря в Кишиневе представлена экспертная оцен-
ка «Законодательство и политика в области защиты 
окружающей среды — приближение к стандартам ЕС 
в Молдове». Документ подготовлен под руководством 
Брэда Ховарда при содействии проекта ЕС «Поддержка 
реализации соглашений между ЕС и Молдовой» и явля-
ется одним из шестнадцати специальных исследований 
этого проекта. 

Глава Представительства ЕС в Молдове Посол Дирк Шубель 
в своей приветственной речи заявил: «Развитие экологической 
политики и законодательства ЕС прошло путь от неблагопри-
ятного начала до нынешней ведущей международной роли ЕС 
в решении вопросов защиты окружающей среды». 

Комментируя документ, Брэд Говард отметил следующие препятствия на пути полного приближения к европей-
ским стандартам, которые должны быть рассмотрены и преодолены: окружающая среда не является нацио-
нальным приоритетом; отсутствует национальная стратегия развития; отсутствуют современные экологические 
нормы законодательства; слабая реализация инициатив; проблемы развития потенциала; отсутствует оценка 
расходов на реализацию особо серьезных директив. 

Больше информации: www.support-md-eu.md  
Контактное лицо — Рамона Лупу, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md
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ЭКСПЕРТНоЕ ИССЛЕДовАНИЕ По ПРИБЛИЖЕНИЮ  
К ТРАНСПоРТНЫМ СТАНДАРТАМ ЕС 
17 декабря в Кишиневе в рамках проекта ЕС, оказываю-
щего поддержку Молдове в достижении транспортных 
стандартов Европейского Союза, представлено эксперт-
ное исследование о приближении законодательства 
страны к стандартам ЕС. Этот документ — один из шест-
надцати специальных исследований, проведенных при 
содействии проекта ЕС «Поддержка реализации согла-
шений между ЕС и Молдовой». 

Глава Представительства ЕС в Молдове Посол Дирк Шубель в 
своей приветственной речи поздравил команду проекта и авто-
ра документа Мартина Хорслинга.

Дирк Шубель: «Принятие европейского подхода к транспорт-
ной политике предоставляет гражданам Молдовы очевидные преимущества. В Европейском Союзе процессы 
либерализации и гармонизации привели к появлению более качественных услуг по более низким ценам, укреп-
ляя тем самым экономическое развитие». 

С приветственным словом выступили также министр транспорта и дорожной инфраструктуры Анатолий Шалару 
и директор управления экономической кооперации с Европейским Союзом МИД Молдовы Вячеслав Питушкан. 
Автор оценки Мартин Хорслинг указал на пробелы в действующем законодательстве Молдовы и сформулиро-
вал ряд неотложных задач, как-то: недостаточное обеспечение соблюдения действующего законодательства; 
необходимость институциональных структурных реформ; важность формирования приоритетов и экономиче-
ской выгоды от принятого законодательства.

Контактное лицо — Рамона Лупу, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md

ПРоЕКТ ЕС вЫПУСКАЕТ «ПУТЕвоДИТЕЛЬ» ДЛЯ ТРУДовЫХ 
МИГРАНТов в РоССИЮ
18 декабря в Кишиневе представлено руководство для 
трудовых мигрантов в Россию. Путеводитель содержит 
информацию относительно новых российских норм и 
правил для иностранцев. Издание подготовлено Между-
народной организацией по миграции к Международно-
му Дню мигрантов. 

Руководство содержит актуальную официальную информацию 
о правах, обязанностях и ответственности мигрантов в соот-
ветствии с законодательством России. В частности, в издании 
подробно изложена процедура регистрации мигрантов и при-
обретения разрешений на работу, а также приведен перечень 
документов, необходимых для въезда и пребывания в России.

Издание предоставляет информацию, основанную на миграци-
онном законодательстве Российской Федерации в соответствии 
с последними изменениями, вступившими в силу в октябре 
2010 года. Руководство также содержит важные адреса и номера горячих линий. 

Руководство разработано Международной организацией по миграции и Миссией ОБСЕ в Молдове в сотруд-
ничестве с правительством Молдовы. Оно издано в рамках проекта ЕС «Поддержка осуществления миграции и 
развития, компоненты для Партнерства по мобильности ЕС –Молдова» и распространяется бесплатно. 

Больше информации: www.iom.md 
Контактное лицо — Людмила василов, e-mail: lvasilov@iom.int
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ПРоГРАММА ЕС ПРовЕЛА УЧЕБНЫЙ КУРС  
ДЛЯ ПЕРСоНАЛА ПАРЛАМЕНТА МоЛДовЫ
20-21 декабря сотрудники парламента прошли учебный 
курс подготовки по международному протоколу. Цель ме-
роприятия — обучение персонала и депутатов парламента 
Молдовы правилам использования протокола при работе 
с международными и региональными субъектами.

Сотрудники парламента рассмотрели вопросы организации ви-
зитов высокого уровня, неофициальных визитов и личных кон-
тактов с почетными гостями; установления порядка очередности 
и подготовки повестки дня, включая план размещения гостей 
и транспортных средств; организации и участия в междуна-
родных общественных мероприятиях, конференциях и при-
емах; организации церемонии подписания соглашений и т.д.  
20 стажеров прошли учебный курс, включающий теоретическую часть, дискуссии и практические занятия.

Контактное лицо: Улви Ахундлу, e-mail: Ulvi.AKHUNDLU@coe.int

вЫДЕЛЕН ПЕРвЫЙ ТРАНШ МАСШТАБНоЙ ПРоГРАММЫ  
ЕС в МоЛДовЕ
23 декабря Европейский Союз выделил Республике Мол-
дова первый транш в рамках самой масштабной гранто-
вой Программы поддержки экономического стимулирова-
ния сельских регионов. Сумма транша составила € 15 млн. 
всего же за период реализации Программы в 2010-2012 гг 
ЕС направит не ее цели € 45 млн. 

Основная цель Программы — способствовать устойчивому эко-
номическому развитию сельских регионов Республики Молдо-
ва путем поддержки малых и средних предприятий, в том чис-
ле, и на местном уровне, а также посредством предоставления 
технической помощи властям Молдовы. Программа поддерж-
ки экономического стимулирования сельских регионов – чет-
вертая бюджетная программа, финансируемая ЕС в Молдове. 
Она реализуется наряду с программам Социального Развития (бюджет € 21 млн), развития Здравоохранения 
(бюджет € 46,6 млн), поддержки Воды и Санитарии (бюджет € 42 млн) .

Контактное лицо — Сперанца олару, e-mail: speranta.olaru@ec.europa.eu

 АНоНСЫ 

18-20 ЯНвАРЯ 2011 ГоДА, КИШИНЕв
Семинар по вопросам оценки тренинга безопасности документов под эгидой Международного 
Центра Развития Политики Миграции 
Контактное лицо — Моника вебер, e-mail: monika.weber@icmpd.org 

СЧАСТЛИвоГо РоЖДЕСТвА И НовоГо ГоДА!
СЛЕДУЮЩИЙ НоМЕР вЫЙДЕТ в ЯНвАРЕ 2011.

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 — Oльга вергелес, e-mail:vergeles@keycommunications.ua


