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НОВОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЕС
Бюллетень Представительства Европейского Союза в Молдове

ПРОЕКТ ЕС ОРГАНИЗУЕТ КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ВЫСШЕГО СОВЕТА МАГИСТРАТУРЫ
Программа поддержки демократии организовала курсы 
английского языка для сотрудников и членов Высшего со-
вета магистратуры Молдовы. 

Инициатива призвана обеспечить слушателям возможность раз-
вивать и совершенствовать круг компетенций, устанавливать 
и поддерживать международные контакты, иметь свободный до-
ступ к информации.

Программа стартует 8 февраля и завершится 8 июля 2011 года.  
В этот период 13 членов и сотрудников Высшего совета маги-
стратуры прослушают 88-часовой курс лекций и практических 
занятий. В течение 44 уроков (дважды в неделю по 2 часа) им 
предстоит освоить два модуля подготовки и усовершенствовать 
свои знания английского языка. Занятия продолжительностью 2 часа будут проводиться два раза в неделю.

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

ПРЕПОДАВАТЕЛИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ГОТОВЯТСЯ К ЕВРО-2012
8-11 февраля в г. Хмельницкий эксперт Миссии ЕС по при-
граничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) провела 
обучение 30 преподавателей английского языка в рамках 
подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Семинар организован Факультетом иностранных языков Нацио-
нальной академии Государственной пограничной службы Украи-
ны, выпускники которого в настоящее время преподают иностран-
ный язык. Поскольку им предстоит готовить к работе в период 
ЕВРО 2012 инспекторов пунктов пропуска с низким уровнем зна-
ний иностранного языка (или их отсутствием), педагоги освоили 
специальную технику преподавания и ведения уроков.

Молодые специалисты дали высокую оценку организации обучения и методикам, которые им предстоит реа-
лизовать на практике уже в ближайшее время, ведь курсы для инспекторов начнут работу апреле 2011 г. и про-
должатся до мая 2012 года.

Контактное лицо — Марина Решетняк, e-mail: press@eubam.org 
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СОТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОКУМЕНТОВ
17 февраля в Кишиневе в рамках проекта «Укрепление по-
тенциала и сотрудничества в области выявления поддель-
ных и фальсифицированных документов на молдавско-
румынской границе» подписано Соглашение об обмене 
информацией по безопасности документов между Погра-
ничной службой Молдовы, Министерством внутренних 
дел, Министерством информационных технологий и свя-
зи и Министерством юстиции. 

Соглашение предусматривает создание эффективной системы об-
мена информацией, которая позволит выявлять поддельные доку-
менты, предупреждать и пресекать трансграничные преступления и 
нелегальную миграцию. Выступая на церемонии подписания, Представитель ЕС в Республике Молдова Дирк Ло-
ренц заявил, что это соглашение является важным шагом на пути либерализации визового режима с Молдовой. 

На мероприятии присутствовали также заместитель министра внутренних дел Молдовы Лурье Кептэнару, ди-
ректор Национального центра судебных экспертиз Министерства юстиции Георг Крету, начальник аппарата ге-
нерального директора Пограничной службы Росиан Василой. 

Концепция обмена информацией подготовлена рабочей группой в составе представителей национальных минис-
терств и европейских экспертов. Во время заключительного семинара участники представили оценочный модуль 
и дальнейшие предложения по устойчивому развитию и использованию достигнутых результатов проекта. Про-
ект «Укрепление потенциала и сотрудничества в области выявления поддельных и фальсифицированных до-
кументов на молдавско-румынской границе» финансирует Европейская Комиссия, а реализует — Международ - 
ный центр по разработке миграционной политики. 

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

МОЛОДЕЖЬ МОЛДОВЫ И УКРАИНЫ УЧИТСЯ ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ
21-28 февраля 2011 года в Одессе 26 студентов из Украины 
и Молдовы прослушали курс по борьбе с коррупцией в Меж-
дународной Зимней школе «Молодежь против коррупции». 
Обучение организовано Миссией ЕС по приграничной помо-
щи Украине и Молдове (EUBAM), Государственной погранич-
ной службой Украины (ГПСУ) и Центром по борьбе с эконо-
мическими преступ лениями и коррупцией Республики Мол-
дова (ЦБЭПК).

На церемонии открытия школы студентов приветствовали глава 
Миссии ЕС Удо Буркхолдер, начальник Управления внутренней безопасности Администрации Государственной 
пограничной службы Украины Юрий Облаухов и вице директор ЦБЭПК Георгий Руссу.

Удо Буркхолдер отметил: «Инвестиции в молодое поколение важны и ценны. Собирая студентов из разных стран 
и университетов под одной крышей, Миссия ЕС стремится помочь наладить сотрудничество в академическом 
сообществе, а также способствовать защите основных прав и свобод человека — таких как свобода слова и от-
крытое общество». 

Молодые люди изучили методы профилактики и борьбы с коррупцией, применяемые правоохранительны-
ми органами стран ЕС, узнали о возможностях использования опросов общественного мнения в определении 
уровня коррупции и роли СМИ в борьбе с этим негативным явлением. Эксперты по борьбе с коррупцией ГПСУ и 
Секретариата Кабинета министров Украины, а также Миссии ЕС и ЦБЭПК рассказали студентам о реальных рас-
следованиях актов коррупции. 

Участники школы также изучили роль этических стандартов в предотвращении коррупции в общественных ин-
ститутах и приняли участие в круглом столе. 

Контактное лицо — Марина Решетняк, e-mail: press@eubam.org
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МИГРАЦИЯ И ЗДОРОВЬЕ
21-24 февраля 2011 года Государственный университет 
медицины и фармации провел семинар «Влияние мигра-
ции на систему здравоохранения Республики Молдова». 

В церемонии открытия, состоявшейся 22 февраля, приняли учас-
тие Глава Представительства ЕС в Молдове Посол Дирк Шубель, 
Посол Германии Йоханнес Бертольд, вице-премьер Михай Мол-
довану, представитель Всемирной организации здравоохране-
ния Ярно Хабихт и заместитель министра здравоохранения Вио-
рел Солтан. 

Семинар организован в рамках инициативы ЕС и Фонда миграции 
и развития ООН — одной из крупнейших глобальных программ по 
миграции и развитию.  Семинар явился инновационным примером, демонстрирующим инициативу «снизу», 
которая дополняет масштабную международную политику, поощряющую  активные действия партнеров. 

На эти цели Европейская Комиссия выделила €10 млн — они будут направлены на поддержку более 50 проек-
тов в области миграции и развития, которые охватят 135 организаций в 16 целевых странах (Марокко, Тунис, 
Алжир, Египет, Кабо-Верде, Нигерия, Гана, Мали, Сенегал, Эфиопия, Эквадор, Ямайка, Грузия, Молдова, Шри-
Ланка и Филиппины) и 13 стран ЕС. 

Контактное лицо — Валериу Чику, e-mail: vchicu@usmf.md 

УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ МЕЖДУ КИШИНЕВОМ И ТИРАСПОЛЕМ
24 февраля в рамках Программы укрепления доверия между 
Кишиневом и Тирасполем прошли два круглых стола, посвя-
щенные вопросам доступа к рынку ЕС. В дискуссиях приняли 
участие представители Министерства экономики, европей-
ские эксперты, бизнесмены из Молдовы и Приднестровья.

На втором этапе проекта 27 февраля — 5 марта 25 представителей 
бизнеса из Молдовы и Приднестровья совершат учебную поездку 
в Словакию и Венгрию. Ее цель — продвижение туризма и обмен 
опытом с европейскими предпринимателями. 

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

  АНОНСЫ  

7-11 МАРТА 2011
Базовый тренинг для региональных и местных корреспондентов «Телерадио Молдова».

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

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


