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TWINNING ПРОВОДИТ ОЦЕНКУ ПОТРЕБНОСТИ В ОБУЧЕНИИ
16–21 января 2011 года представители проекта Twinning, 
внедряемого Бюро патентов и торговых марок Дании, про-
вели оценку потребности в обучении. 

Эксперты ЕС – консультант по международным проектам Марианн 
Хелледи Кнудсен и начальник сервисной службы Ким Бучард Кри-
стиансен – провели оценку стратегий маркетинга и продвижения,  
используемых специалистами Департамента по развитию интел-
лектуальной собственности Молдовы. 

Эксперты ЕС встретились с представителями Агентства иннова-
ций и трансфера технологий Академии наук Молдовы, Торгово-
промышленной палаты и патентными поверенными.   

По итогам мероприятия европейские эксперты представили подробную оценку стратегий маркетинга, коммуни-
каций и рекламы для продвижения интеллектуальной собственности в Молдове.   

Контактная лицо – Виктория Мунтян, e-mail: muntean.victoria@gmail.com

EUBAM  СОДЕЙСТВУЕТ БОРЬБЕ С КОНТРАБАНДОЙ СИГАРЕТ
18 и 20 января в пунктах пропуска Тудора и Староказачье 
50 офицеров пограничных и таможенных ведомств Мол-
довы и Украины прошли обучение технике борьбы с кон-
трабандой сигарет.

Занятия провели аналитик по полицейским вопросам Отдела 
аналитической и оперативной поддержки Миссии ЕС Галентин 
Георгиев и Ассистент Отдела по наращиванию потенциала Свет-
лана Прищенко.

Тренинг организован по запросу партнерских служб Миссии 
EUBAM Пограничных и таможенных ведомств Молдовы и Украи-
ны. После недавнего повышения ставок акцизного сбора на сига-
реты, принятого Правительством Украины, отмечено увеличение 
числа попыток контрабанды табачных изделий через молдавско-украинскую границу. 

Сотрудники пограничных и таможенных ведомств, работающие непосредственно на пунктах пропуска, изучи-
ли особенности и приемы контрабанды сигарет в Восточной Европе, ознакомились с передовым опытом ЕС 
в борьбе с этим феноменом, а так же освоили технику выявления контрабанды сигарет и определения контра-
фактной продукции.

Тренинг проведен в рамках пилотного проекта Миссии ЕС «Образцовый пункт пропуска», цель которого — соз-
дание двух «островков честности» на молдавско-украинской границе и поддержку региональных инициатив по 
борьбе с коррупцией.

Контактное лицо – Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org 
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ДЕМОКРАТИИ ОБУЧАЕТ 
РАДИОЖУРНАЛИСТОВ
19–21 января 2001 года в рамках «Программы поддержки 
демократии в Молдове» состоялся внутренний тренинг для 
журналистов «Радио Молдова» по подготовке, планирова-
нию и качественному управлению радиопрограммами.  

Семинар провел директор Trans Euro Media Доминик Тьерри 
(Франция). Вместе с командой «Радио-Молдова» эксперт проана-
лизировал новый формат социально-культурной программы, раз-
работанной на семинаре в декабре 2010 года и подготовленной 
«Радио Молдова».  

Доминик Тьерри представил свою оценку сильных и слабых сто-
рон новой радиопрограммы, а также рекомендации относительно 
улучшения ее контента и концепции.  

Результатом тренинга станет выход в эфир «Радио-Молдова» новой социально-культурной программы, осно-
ванной на французском и международном опыте. Она будет транслироваться с понедельника по пятницу.

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

СОТРУДНИЧЕСТВО EUBAM И МОЛДАВСКОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
25 января 2011 года глава Миссии ЕС по приграничной по-
мощи Молдове и Украине (EUBAM) Удо Буркхолдер и рек-
тор Молдавской экономической академии Григорий Бело-
стечник подписали совместное заявление о сотрудничестве.

Соглашение направлено на повышение качества знаний студентов 
и сотрудников академии в области управления границами и ре-
шения таможенных вопросов. Как указано в соглашении, экспер-
ты Миссии будут читать лекции для студентов, проводить Дни от-
крытых дверей в штаб-квартире Миссии и визиты в полевые офи-
сы Миссии на молдавско-украинской границе.

Это заявление – одно из пяти, подписанных Миссией с украински-
ми и молдавскими университетами. Тематика лекций охватывает 
широкий круг вопросов: Шенгенское право, методы ЕС в борьбе с международной преступностью, европейские 
стандарты в управлении границами. 

В 2010 году в партнерстве с Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Молдовы 
и Государственной пограничной службой Украины Миссия организовала летнюю школу «Молодежь против кор-
рупции». Ее посетили 26 молдавских и украинских студентов.

Контактное лицо – Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org      
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ПРОЕКТ ЕС ПРОВЕЛ ТРЕНИНГ ПО СОЦИАЛЬНОЙ И ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ МИГРАНТАМ
1–3 февраля 2011 года более 25 представителей государ-
ственных учреждений и организаций гражданского обще-
ства, работающих в сфере прав мигрантов, прошли подго-
товку по вопросам оказания социальной и гуманитарной 
помощи мигрантам в закрытых учреждениях.

Тренинг организован Международной организацией по мигра-
ции (МОМ) в партнерстве с британской организацией Migrant 
Helpline в рамках проекта ЕС GUMIRA «Техническое сотрудничество 
и укреп ление потенциала правительств Украины и Молдовы по ре-
ализации соглашений о реадмиссии с Европейским Союзом».

Согласно последним оценкам ЕС, в Молдове неуклонно растет ко-
личество нелегальных мигрантов из третьих стран. Поэтому участ-
ники тренинга высоко оценили опыт специалистов Migrant Helpline. Они отметили прикладной характер, а глав-
ное — высокую практическую ценность полученной информации для повседневной работы.

Тренинг стал прекрасной возможностью для конструктивного обсуждения актуальных проблем с главными за-
интересованными сторонами из правительства и сектора гражданского общества. 

Контактное лицо – Михай Мачука, e-mail: mmaciuca@iom.int 

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ НА РЫНКЕ ТРУДА МОЛДОВЫ
9–10 февраля в рамках проекта ЕС «Усиление потенциала 
Молдовы по управлению трудовой и обратной миграци-
ей» прошел семинар «Социальный диалог на рынке труда 
Молдовы».

Это первое из четырех мероприятий, запланированных на 2011 год 
и  направленных на расширение социального диалога на молдав-
ском рынке труда. 

«Социальный диалог – важный инструмент для рынка труда и эко-
номики в целом. Мы надеемся, что в Молдове, как стране с опы-
том транзитной экономики, к концу 2011 года социальный диалог 
значительно активизируется», — подчеркнул шведский эксперт Го-
ран Троген. 

В семинаре приняли участие представители Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, Националь-
ной конфедерации патронатов Молдовы, а также Министерства труда, социальной защиты и семьи, Министер-
ства образования и Министерства экономики страны. 

По словам главы проекта Пера Линдберга, опыт Швеции и Украины может послужить основой для социального 
диалога на рынке труда в Молдове, стремящейся к интеграции в ЕС, а также быть стимулом для гармонизации 
всех сфер жизни Молдовы с европейскими и международным стандартами.   

Участники семинара обратили особое внимание на важность консолидации потенциала социальных партнеров 
для устойчивого и продолжительного диалога.  

Контактное лицо – Кристина Козма, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu
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ДЕЛЕГАЦИЯ МОЛДОВЫ НА ОТКРЫТИИ СУДЕБНОГО ГОДА  
Молдавская делегация во главе с министром юстиции Алек-
сандром Танасе приняла участие в официальной церемо-
нии открытия судебного года Европейского суда по правам 
человека в Страсбурге.   

Во время визита, профинансированного «Программой поддерж-
ки демократии в Молдове», представители Молдовы встретились 
с Генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом 
и Генеральным директором по правам человека и правовым во-
просам Совета Европы Филиппом Боайя. Стороны обсудили при-
оритеты нового правительства Молдовы в области юстиции и пра-
вовых реформ. 

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

В БЕЛЬЦАХ ОТКРОЮТ ПЕРВУЮ «ЗАЩИЩЕННУЮ КВАРТИРУ»
Первая в Республике Молдова «защищённая квартира» бу-
дет открыта в марте 2011 года в городе Бельцы, на севере 
Молдовы. Три другие «защищённые квартиры» будут пе-
реданы в пользование людям с психическими расстрой-
ствами  в мае-августе текущего года. 

Открытие в Молдове первых четырёх «защищённых квартир» стало 
возможным благодаря проекту «Развитие и пилотирование защи-
щённого жилья для людей с психическими расстройствами в Мол-
дове», финансовой поддержке Представительства ЕС и Программы 
«Психическое здоровье» Института открытого общества (Венгрия). 
Партнеры проекта – «Глобальная инициатива в психиатрии» (Гол-
ландия), ассоциация «SOMATO» и примария муниципии Бельцы. 

Один из координаторов услуги «Мобильная Команда» в рамках ассоциации «SOMATO» Корина Попа сообщи-
ла, что в период реализации проекта около 60 людей с психическими расстройствами из Бельц смогут восполь-
зоваться медицинским обслуживанием, психиатрическими и психологическими консультациями на дому. Это 
обслуживание обеспечивает мобильная команда, в состав которой входят медики и социальные ассистенты. 

«В настоящее время услугами мобильной команды воспользовался 21 человек с психическими расстройства-
ми», — сказала Корина Попа. 

В рамках проекта экспертами из Голландии проведено 2 цикла тренингов по обучению специалистов, вовлечён-
ных в реализацию программы. 

Контактное лицо – Катя Ассоян, e-mail: kassoian@gip-global.org

  АНОНСЫ  

16–18 ФЕВРАЛЯ, КИШИНЕВ
Семинар по оценке пилотной фазы обмена информацией по безопасности документов.

Контактное лицо – Моникa Вебер, e-mail: monika.weber@icmpd.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 в концcорциуме  
с PARC Communications. Контактное лицо — Oльга Вергелес, e-mail: vergeles@keycommunications.ua


