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НовоСТИ СоТРУДНИЧЕСТвА С ЕС
Бюллетень Представительства Европейского Союза в Молдове

ПРоЕКТ ЕС оБУЧАЕТ СУДЕЙ И ПРоКУРоРов МЕЖДУНАРоДНЫМ 
СТАНДАРТАМ ПРоТИвоДЕЙСТвИЯ ЖЕСТоКоМУ оБРАЩЕНИЮ
10, 17 и 24 марта 2011 года в рамках проекта ЕС «Про-
грамма поддержки демократии в Молдове» состоялись три 
учебных семинара по международным стандартам проти-
водействия жестокому обращению и безнаказанности.

В семинарах приняли участие 70 судей и прокуроров, которые оз-
накомились с положениями Европейской конвенции по правам че-
ловека и прецедентного права, а также со стандартами и методами 
работы Европейского комитета по предупреждению пыток (КПП) 
во время поездок в другие страны.

Знания и опыт, полученные слушателями на семинарах, будут 
способствовать внедрению стандартов Европейского суда по 
правам человека и Европейского комитета по предупреждению 
пыток в практику работы по борьбе с жестоким обращением и безнаказанностью в Молдове. 

В марте-мае 2011 года состоится 20 тематических учебных семинаров для судей и прокуроров.

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

EUBAM ПРовоДИТ КоНКУРС РИСУНКА «МоЯ ЕвРоПА»
11 марта 2011 года Миссия ЕС по приграничной помощи 
Молдове и Украине сообщила о проведении в рамках еже-
годного празднования Дня Европы конкурса рисунка «Моя 
Европа». Принять участие в творческом соревновании смо-
гут юные художники одессы и одесской области в возрасте 
от 8 до 16 лет.

Организаторы предложили участникам конкурса отразить в рисун-
ках свое видение следующих тем:
- Как вы представляете Европу?
- Каковы ваши самые яркие впечатления о Европе?

Конкурсные работы принимаются до 22 апреля 2011 года. 

27 апреля состоится заседание жюри, а 6 мая участники получат ин-
формацию об итогах конкурса по электронной почте. 

20 мая 2011 года — торжественное открытие выставки рисунков и церемония награждения победителей. 

Обращаем внимание участников:
- к участию в конкурсе принимаются работы учеников школ Одессы и Одесской области;
- рисунки должны отражать одну из заявленных тем конкурса; они могут быть выполнены в любой художествен-
ной технике (акварель, живопись, рисунок, графика и т.д.);
- формат рисунка: минимум 21x29,7 см, максимум 29,7х42см .

Компетентное жюри в составе 5 человек выберет 12 лучших работ (4 победителя в каждой возрастной категории). 

Апелляции по организации или по результатам конкурса приниматься не будут. 

Контактные лица: Дарья Похлебаева, ольга Кумейко  
e-mail: press@eubam.org; olga.kumeyko@eubam.org
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ПРоЕКТ ЕС ПРовЕЛ СЕМИНАРЫ  По воПРоСАМ  
АЛЬТЕРНАТИвЫ ТЮРЕМНоМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
11, 18 и 25 марта 2011 года в рамках «Программы поддерж-
ки демократии в Молдове» состоялись три учебных семина-
ра по вопросам альтернативы тюремному заключению.

Около 80 судей и прокуроров всесторонне ознакомились с нацио-
нальными и международным стандартами, связанными с исполь-
зованием залога и применением испытательного срока в качестве 
альтернативы тюремному заключению. 

В марте-мае 2011 года состоится 20 тематических учебных се-
минаров.

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

КоРРЕСПоНДЕНТЫ «ТЕЛЕРАДИо-МоЛДовА»  
оСвАИвАЮТ СовРЕМЕННЫЕ МЕТоДЫ РЕПоРТАЖЕЙ
14-18 марта 2011 года в  рамках семинара «Программы 
поддержки демократии в Молдове» региональные коррес-
понденты компании «Телерадио Молдова» освоили при-
емы и инструменты подготовки репортажей и проведения 
интервью. 

Инструкторы Академии «Дойче велле» (международная обще-
ственная телекомпания Германии) провели занятия для 14 мол-
давских радиожурналистов. Немецкие эксперты уделили особое 
внимание практическим занятиям, работе в группе, а также пре-
зентациям и дискуссиям. 

Участники ознакомились с современными достижениями и инстру-
ментами для подготовки репортажей по актуальной региональной 
проблематике. Корреспонденты освоили методику проведения интервью как с лидерами, так и с рядовыми 
гражданами.

4–8 апреля 2011 года эта же группа журналистов пройдет тренинг по совершенствованию навыков объектив-
ного освещения местных социальных и политических событий. 

Контактное лицо – Улви Ахундлу, e-mail: 
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ПРоЕКТ ЕС СПоСоБСТвУЕТ УЛУЧШЕНИЮ УСЛовИЙ  
СоДЕРЖАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТов
14 марта 2011 года состоялось официальное открытие двух 
новых зданий, предназначенных для размещения женщин-
мигрантов и их семей, а также ряда административных объ-
ектов Центра временного размещения мигрантов.

На церемонии открытия присутствовали финансовые доноры, 
представители правительства Молдовы, международного сообще-
ства и местных СМИ.

Центр временного размещения мигрантов является подразделе-
нием Бюро по миграции и убежищу при МВД Молдовы и пред-
назначен для временного размещения нелегальных мигрантов под 
общественным надзором. Ремонт и оборудование новых зданий 
стало возможным благодаря финансовой помощи ЕС в рамках 
проекта GUMIRA «Техническое сотрудничество и укрепление потенциала правительств Украины и Молдовы в 
отношении имплементации соглашения о реадмиссии с ЕС», а также офиса Сотрудничества Италии по разви-
тию и немецкого Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев.

В настоящее время Центр может обеспечить достойные условия приема и содержания до 200 человек, пре-
доставляя им полный комплекс профессиональной юридической, медицинской, психологической и социаль-
ной помощи. 

Первое отремонтированное здание официально открыто 4 апреля 2008 года в рамках проекта ЕС «Повышение 
потенциала Республики Беларусь в области управления миграционными процессами» (МИГРАБЕЛ), который  
финансируется также правительством Финляндии.

Контактное лицо – Симион Терзиогло, e-mail: sterzioglo@iom.int   

ПРоЕКТ ЕС оБЕСПЕЧИвАЕТ ЗАКоНоДАТЕЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 
Масштабы деятельности экспертизы в течение последую-
щих месяцев будут расширены, что позволит полнее обес-
печить  потребности законодательного собрания Молдовы.

14 марта 2011 года, по просьбе парламентской комиссии по юри-
дическим вопросам, назначениям и иммунитету, проект ЕС «Про-
грамма поддержки демократии» начал предоставление законода-
тельной экспертизы в целях разработки законопроекта о внесении 
изменений в Избирательный кодекс. Они связаны, в частности, 
с освещением в СМИ местных избирательных кампаний.

В программе предусмотрено участие региональных технических 
экспертов, которые будут сотрудничать с международными кон-
сультантами. 

Контактное лицо – Улви Ахундлу, e-mail: Ulvi.AKHUNDLU@coe.int
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вИЗИТ УКРАИНСКИХ СТУДЕНТов в ШТАБ-КвАРТИРУ EUBAM 
15 марта 2011 года группа лучших студентов Академии 
Государственной таможенной службы Украины (г. Днепро-
петровск) посетила штаб-квартиру Миссии ЕС по пригра-
ничной помощи Молдове и Украине (EUBAM). визит был 
организован в качестве поощрения лучших студентов Ака-
демии. 

Гостей приветствовал представитель руководства Миссии Мартин 
Винтерсбергер. Эксперты EUBAM Анета Бобева и Владимир Писар 
провели брифинг и рассказали о деятельности Миссии, направ-
ленной на содействие таможенным службам Молдовы и Украины, 
а также о последних тенденциях в работе европейских таможен-
ных служб. Эксперт по тренингам Иоланта Собесек представила 
студентам программу тренингов.

Это уже второй подобный визит лучших студентов Таможенной академии в штаб-квартиру EUBAM в рамках 
тесного сотрудничества проекта с Академией, в частности, в сфере наращивания потенциала.

Контактное лицо – Марина Решетняк, e-mail: press@eubam.org 

ПАРТНЕРСКИЕ СЛУЖБЫ оЦЕНИвАЮТ УГРоЗЫ ПРЕСТУПНоСТИ в ПоРТАХ
15-17 марта 2011 года в одесской штаб-квартире Миссии 
ЕС по инициативе Миссии ЕС и ЕвРоПоЛа состоялся семи-
нар «оценка рисков и угроз организованной преступности, 
связанных с одесским и Ильичевским портами».  

В семинаре приняли участие представители таможенной и погра-
ничной служб Украины и СБУ; 13 офицеров из украинских парт-
нерских служб работали вместе с пятью экспертами Полевого офи-
са Миссии ЕС (Одесса).

В ходе семинара участники представили и обсудили информа-
цию, свидетельствующую о феномене обоих портов, что позво-
лило сформировать более широкий взгляд на криминальную си-
туацию в Украине. 

Участники получили сертификаты, подтверждающие умение использовать современные методы стратегическо-
го анализа для систем раннего оповещения.

По завершении обучающего семинара команда представителей SCAN и ЕВРОПОЛ при поддержке Миссии ЕС 
разработает Предупреждение относительно угроз и рисков организованной преступности, связанных с Одес-
ским и Ильичевским портами.

Контактное лицо – Марина Решетняк, e-mail: press@eubam.org 
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МоЛДовА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ в СЕМИНАРЕ  
По УЛУЧШЕНИЮ УСЛовИЙ СоДЕРЖАНИЯ ПоД СТРАЖЕЙ
17-18 марта 2011 года делегация Министерства юстиции Молдовы приняла 
участие в семинаре «Улучшение условий содержания под стражей с помощью 
эффективного мониторинга и установления стандартов» в рамках турецкого 
председательства в Комитете министров Совета Европы.

На семинаре рассматривалась деятельность Совета Европы в пенитенциарной сфе-
ре, а особый акцент был сделан на роли Европейского комитета по предупреждению 
пыток. Молдавские делегаты обсудили с европейскими коллегами ряд приоритетных 
вопросов: условия содержания под стражей, предоставление медицинской помощи 
в тюрьмах, защита прав заключенных и медицинская помощь для отдельных групп 
заключенных.

Участие в семинаре молдавской делегации было обеспечено в рамках совместной про-
граммы ЕС и Совета Европы «Программа поддержки демократии в Молдове».

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

ПЕРвЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРоЕКТА ЕС По вРЕМЕННоМУ  
воЗвРАЩЕНИЮ НАУЧНЫХ ЭМИГРАНТов
С сентября 2010-го по март 2011 года двенадцать высококва-
лифицированных молдавских специалистов, проживаю щих 
в США, Австрии, Франции, Швейцарии, Германии, Японии, 
Швеции, Израиле и России, стали участниками программы 
временного возвращения научных эмигрантов. Программа 
реализуется в рамках финансируемого ЕС Проекта «Под-
держка осуществления миграции и развития. Компоненты 
для Партнерства по мобильности ЕС-Молдова».

Каждый из двенадцати ученых и ранее принимал активное участие 
в укреплении научно-исследовательского сектора Молдовы. Они 
привлекались к организации и участию в научных мероприятиях, 
проведению лекций для студентов, обсуждению возможностей 
подготовки совместных публикаций и предложений по проектам в рамках международных программ. Ученые 
выявили готовность выступить в качестве независимых экспертов по вопросам оценки национальных проектов, 
программ и стратегий, а также выразили намерение и впредь сотрудничать с молдавскими коллегами. 

Программа направлена на борьбу с «утечкой мозгов», а также призвана стимулировать развитие научно-ис-
следовательской сферы Молдовы путем использования потенциала циклической миграции высококвалифици-
рованных граждан, проживающих в других странах. На пилотном этапе предполагается пригласить в Молдову 
30 молдавских ученых из-за рубежа для обмена знаниями и опытом с местными коллегами, а также развития 
долгосрочного сотрудничества между национальными и иностранными научными учреждениями.

Больше информации: www.iom.md   
Контактное лицо – Людмила василов, e-mail: lvasilov@iom.int  
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НовЫЕ БИЗНЕС-воЗМоЖНоСТИ ДЛЯ МоЛДовЫ И ПРИДНЕСТРовЬЯ 
25-26 марта 2011 года в одессе прошел семинар высокого 
уровня с участием политиков  и бизнес-лидеров Молдовы 
и Приднестровья.  

Участники обсудили новые возможности для бизнеса, связанные 
с  перспективой доступа на европейские рынки, в частности, в кон-
тексте переговоров ЕС-Молдова по Глубокому и всестороннему со-
глашению о свободной торговле. 

Участники семинара обменялись мнениями и предложили кон-
кретные меры, направленные на улучшение торгово-экономиче-
ских отношений между Кишиневом и Тирасполем.

Семинар в Одессе открыл серию встреч, посвященных экономическим вопросам. Программа финансируется 
в рамках проекта ЕС «Укрепление доверия между Кишиневом и Тирасполем» и реализуется ПРООН.

Контактные лица – виктор Мунтян, Юбер Дюхо,  
e -mail: Victor.Munteanu@UNDP.org;  Hubert.Duhot@eeas.europa.eu

  АНоНСЫ  

(конец марта-начало апреля 2011)

1 АПРЕЛЯ 2011, КИШИНЕв
Тренинг проекта ЕС по управлению отходами.
Контактное лицо - Татьяна Тугуй, e-mail: ttugui@eptisa.com    

3-7 АПРЕЛЯ 2011
Учебная поездка предпринимателей Молдовы и Приднестровья в Германию. 
Контактное лицо – виктор Мунтяну, e-mail: victor.munteanu@undp.org 

4-7 АПРЕЛЯ 2011
Экспертная миссия TAIEX по портативности телефонных номеров.   
e-mail: Delegation-Moldova@ec.europa.eu 

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


