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ПРоЕКТ ЕС ПРовЕл СЕМИНАР По ЭКоНоМИЧЕСКоМУ РАЗвИТИЮ
13-24 декабря 2010 года в Кахульском регионе в рамках 
программы PNAET проекта ЕС «Поддержка осуществле-
ния миграции и развития, компоненты для Партнерства 
по мобильности ЕС-Молдова» состоялся семинар, посвя-
щенный вопросам экономического развития. Инициаторы 
мероприятия — организация по развитию сектора малых 
и средних предприятий и Международная организация по 
миграции (МоМ).  

Это первый из двадцати запланированных на 2011 год в Молдове се-
минаров, ориентированных на молодежь и женское население сель-
ских районов (включая представителей неблагополучных семей). 

Двадцать участников первого семинара подготовили и предста-
вили бизнес-планы, которые они намерены реализовать собственными силами.  Проекты охватывают самые 
разнообразные сферы деятельности: открытие парикмахерского салона, выпечка и реализация хлебо-булоч-
ных изделий в школах и детских садах, выращивание клубники,  разведение животных. Те из бизнес-планов, 
которые будут утверждены, получат гранты в размере до € 2000. Программа будет контролировать выполнение 
проектов и предоставит предпринимателям консультативную помощь. 

Контактное лицо — людмила василов,  e-mail: lvasilov@iom.int  

ПРЕДСТАвИТЕлИ EUBAM ПоДАРИлИ ПРАЗДНИК РоЖДЕСТвА 
воСПИТАННИКАМ ДЕТСКоГо ДоМА   
Эксперты Миссии ЕС по приграничной помощи Молдове 
и Украине (EUBAM) из полевого офиса Кучурган посети-
ли «Теплый дом» для детей из неблагополучных семей и 
школу № 1 г. Раздельная (одесская область). они вручили 
воспитанникам  подарки и рассказали о том, как празднуют 
Рождество в Европе. Рождественские сюрпризы получили 
и маленькие жители города, которых сотрудники Миссии 
встречали на улицах в течение дня. 

«Дома мы обычно отмечаем Рождество со своими родными и 
близкими, — сказала эксперт EUBAM из Польши, заместитель на-
чальника полевого офиса Кучурган Ивона Нурек. – Но сегодня мы 
находимся вдали от своих семей, и поэтому решили разделить ра-
дость Рождества с детьми из Раздельной — города, в котором мы сейчас живем и работаем».

Миссию ЕС связывают теплые отношения со многими школами, расположенными в зоне ее ответственности. 
С 2007 года эксперты EUBAM регулярно встречаются с детьми,  рассказывают им о деятельности Миссии ЕС, 
о Европейском Союзе, о традициях и обычаях своих стран. В 2010 году в Международный день защиты детей 
сотрудники Миссии ЕС из полевого офиса Кучурган вместе со школьниками из четырех раздельнянских школ 
посадили 60 деревьев в  школьном парке.

Контактное лицо — Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org
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СоЦИАлЬНЫЙ ДИАлоГ: КРУГлЫЙ ПРоЕКТА ЕС 
12 января 2011 года в рамках проекта ЕС «Укрепление 
потенциала Молдовы в управлении трудовыми ресур-
сами и обратной миграцией» состоялся круглый стол 
на тему «Социальный диалог в Молдове». в дискуссии 
приняли участие представители Национальной конфе-
дерации патронатов Молдовы, Национальной конфе-
дерации профсоюзов, Национального агентства занято-
сти,  Министерства труда, семьи и социальной защиты.

Модераторами мероприятия выступили международные экс-
перты Ирина Бонч-Осмоловская-Норстром и Горан Троген, 
имеющие богатый опыт организации социального диалога на 
рынке труда. В настоящее время эксперты работают в Украине в 
рамках проекта ЕС, направленного на установление и развитие 
социального диалога в Украине.  

В 2011 году планируется организовать четыре семинара, цель которых — поделиться с молдавскими коллегами 
опытом Швеции и Украины в области социального диалога; создать основу для коллективных переговоров; 
сформировать принципы определения заработной платы и др. К участию в семинарах приглашаются предста-
вители национальных и региональных профсоюзов, патронатов и министерств, принимающих участие в соци-
альном диалоге.

Контактное лицо — Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org 

ПоГРАНИЧНАЯ СлУЖБА МолДовЫ ПолУЧАЕТ оБоРУДовАНИЕ  
ДлЯ УСИлЕНИЯ РАБоТЫ
18 января 2011 года в Генеральном Штабе Погранич-
ной Службы состоялась церемония передачи обору-
дования Центру документации «Mobile-DOC Colour 
Projectina». Мероприятие организовано в рамках про-
екта ЕС «Укреп ление потенциала и сотрудничества в об-
ласти выявления поддельных и фальсифицированных 
документов на молдавско-румынской границе», реали-
зуемого Международным центром развития миграци-
онной политики.

Присутствующих приветствовал Глава Представительства ЕС 
в Молдове Посол Дирк Шубель. 

Общая стоимость оборудования, переданного молдавским 
коллегам Королевской жандармерией Нидерландов, составляет € 100 000. В церемонии передачи приняли 
участие представители партнеров проекта - Королевской жандармерии Нидерландов, Консульства Нидерлан-
дов в Молдове, Посольства Нидерландов в Украине, а также представители Миссии ЕС, посольств Чехии и Ру-
мынии в Молдове. Молдавскую сторону представляли партнеры проекта от Министерства внутренних дел, Ми-
нистерства информационных технологий и связи, а также Пограничной службы.

Контактное лицо — Моника вебер, e-mail: monika.weber@icmpd.org
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ПРоЕКТ ЕС ПРовЕл СЕМИНАР По БЕЗоПАСНоСТИ ДоКУМЕНТов
18-20 января 2011 года в рамках проекта ЕС «Укрепле-
ние потенциала и сотрудничества в области выявления 
поддельных и фальсифицированных документов на 
молдавско-румынской границе» состоялся семинар. 

В мероприятии приняли участие представители Пограничной 
службы, Министерства внутренних дел, Министерства ин-
формационных технологий и связи, а также международные 
эксперты из Нидерландов и Румынии. Они обсудили прак-
тику реализации и результаты модульного проекта по обу-
чению обеспечению безопасности документов. В частности, 
рассмотрены итоги пилотного этапа. 

Молдавские коллеги представили свои пожелания и замеча-
ния относительно оценки модуля, а также свое видение при-
менения наработок проекта в будущей деятельности. Конкретные рекомендации высказали и международ-
ные эксперты.  Участники семинара завершили работу над пособием по безопасности документов, которое 
будет подготовлено к моменту окончания проекта в марте 2011 года. 

Контактное лицо — Моника вебер, e-mail: monika.weber@icmpd.org

ЕС оСНАЩАЕТ МЕДИЦИНСКИМ оБоРУДовАНИЕМ ПЕРИНАТАлЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ ТИРАСПолЯ И БЕНДЕР  
21 января 2011 года в рамках проекта ЕС/ПРооН «Про-
движение мер доверия» перинатальным центрам Ти-
располя и Бендер передано современное медицинское 
оборудование на сумму € 468 000. отныне роженицы и 
новорожденные приднестровского региона будут полу-
чать более качественное и эффективное медицинское 
обслуживание.  

Список необходимого оборудования подготовлен в ходе оце-
ночного визита в Молдову совместными усилиями междуна-
родных экспертов и молдавских специалистов.  Оно позволит 
обеспечить поддержание жизненно важных функций и мони-
торинг состояния пациентов перинатальных центров, в том чис-
ле, в особо сложных случаях.  

Глава Представительства ЕС в Молдове Посол Дирк Шубель сказал: «Я приветствую активную позицию персонала 
перинатального центра и хочу отметить превосходное сотрудничество приднестровских властей с проектом. Могу 
сообщить, что ЕС планирует запуск новых проектов в социальной, деловой, экологической и других сферах».  

Чтобы обеспечить надлежащие условия эксплуатации и эффективное функционирование  оборудования, от-
делы реанимации перинатальных центров были обновлены за счет финансирования из местного бюджета. 

Весной 2010 года в рамках проекта подписан Меморандум о сотрудничестве между специалистами в области 
перинатологии Кишинева и Тирасполя. В результате Ассоциация перинатальной медицины осуществила под-
готовку 260 неонатологов, педиатров, медсестер и акушеров региона, предоставив им компьютерное и пре-
зентационное оборудование. 

Контактные лица:  виктор Мунтяну, e-mail: victor.munteanu@undp.org  
Юбер Дюхо, e-mail: Hubert.DUHOT@eeas.europa.eu
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  АНоНСЫ  

24-28 ЯНвАРЯ, КИШИНЕв
Семинар проекта ЕС «Усиление потенциала Молдовы по управлению трудовой  
и обратной миграцией». 
Контактное лицо — Кристина Козма, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu

25 ЯНвАРЯ, КИШИНЕв 
Церемония подписания договора о сотрудничестве между Миссией EUBAM  
и Академией экономических исследований Молдовы.
Контактное лицо — Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org

26 ЯНвАРЯ, КИШИНЕв
Презентация новой версии Этического кодекса журналиста. 
Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: Ulvi.AKHUNDLU@coe.int

27-28 ЯНвАРЯ, КИШИНЕв           
Экспертная миссия по процедуре определения статуса беженца. 

28 ЯНвАРЯ, лЕУШЕНЫ
Мониторинг мер безопасности пограничного КПП «леушены» в рамках Региональной программы 
защиты для Беларуси, Молдовы и Украины (Молдавский компонент). 
Контактное лицо — Роман Марин, e-mail: roman@unhcr.org     

1 ФЕвРАлЯ, КИШИНЕвСКИЙ АЭРоПоРТ
Мониторинг мер безопасности кишиневского аэропорта в рамках Региональной программы  
защиты для Беларуси, Молдовы и Украины (Молдавский компонент). 
Контактное лицо — Роман Марин, e-mail: roman@unhcr.org     

Бюллетень издается в рамках проекта «PR-поддержка программ помощи и сотрудничества ЕС в Молдове 2011».
Проект финансируется Европейским Союзом и выполняется агентством KEY Communications.
Контактное лицо — Oльга вергелес, e-mail:vergeles@keycommunications.ua


