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ПРоЕКТ ЕС оРГАНИЗовАЛ СТАЖИРовКУ в РУМЫНИИ
10-27 марта 2011 года в рамках проекта ЕС Twinning «Под-
держка системы государственных закупок Республики Мол-
дова» организована стажерская поездка экспертов Агент-
ства государственных закупок Молдовы в Румынию. они 
изучали работу структур, ответственных за осуществление, 
контроль и мониторинг государственных закупок. 

В течение двух недель молдавские специалисты знакомились 
с работой системы госзакупок Румынии. Стажировка стала для 
экспертов-бенефициаров отличной возможностью ознакомить-
ся с функционированием электронной системы государственных 
закупок Румынии и освоить методику взаимодействия с инсти-
туциями и экономическими операторами румынской системы 
электронных закупок.    

Контактное лицо – валентин ватаман, e-mail: vvataman@hotmail.com

EUBAM оРГАНИЗУЕТ ТРЕНИНГ По воПРоСАМ ДЕЯТЕЛЬНоСТИ 
ПАТРУЛЬНЫХ И МоБИЛЬНЫХ ГРУПП
22-23 марта 2011 года Кишиневский Полевой офис Мис-
сии ЕС (КПо) организовал третий тренинг по вопросам дея-
тельности патрульных и мобильных групп. он является 
составной частью комплексного цикла обучения, проводи-
мого Миссией ЕС для молдавских партнеров.

Семнадцать участников – представители МВД, таможенной и 
пограничной Служб Республики Молдова – прошли курс обу-
чения, цель которого – ознакомить сотрудников правоохрани-
тельных органов и Интегрированного Управления Границами 
(ИУГ) с  европейскими перспективами сотрудничества, а также 
представить оперативные тактики оценки ситуаций и планиро-
вания операций.

В процессе тренинга рассмотрен ряд тем, связанных с улучшением патрульной деятельности и развитием 
патрульных и мобильных групп в Молдове. КПО планирует в течение 2011 года провести еще три подоб-
ных семинара.

Глава КПО Клаус Дюрмайер отметил: «Потенциал мобильных групп является основным элементом внутрен-
ней безопасности. Команда Миссии ЕС гордится тем, что оказывает поддержку своим партнерам и помогает 
им в данном процессе развития».  

Контактное лицо – Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org 
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БУДУЩИХ оФИЦЕРов ПоЛИЦИИ оБУЧАЮТ ТЕХНИКЕ БоРЬБЫ  
С НЕЗАКоННЫМ оБоРоТоМ НАРКоТИКов
23 марта свыше 300 студентов одесского государственного 
института внутренних дел прослушали лекцию о методах, 
используемых профильными службами ЕС в целях борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков. Эта лекция – первая из 
ряда инициатив в рамках сотрудничества  между Миссией 
ЕС и институтом.

Лекцию прочитал глава Полевого офиса Одеса Малколм Пеллс, 
в прошлом – офицер британской таможни с более чем 35 летним 
опытом работы. 

Малколм Пеллс ознакомил студентов с различными техниками, 
используемыми европейскими правоохранительными органами в 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков (анализ рисков, выяв-
ление наркотиков, следственная деятельность). На примере рекордных задержаний кокаина и гашиша в Одес-
ском и Ильичевском морских портах в 2010 году студенты проанализировали эффективность современного 
подхода, основанного на анализе рисков.

Во время встречи с ректором Института внутренних дел генералом-майором Анатолием Волощуком Малколм 
Пеллс подчеркнул огромное значение, которое руководство Миссии придает развитию партнерства с вузами 
и воспитанию молодого поколения. Генерал Волощук отметил, что подобные лекции позволяют будущим со-
трудникам милиции ознакомиться с передовыми европейскими практиками и выразил готовность продолжать 
сотрудничество с Миссией.

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

ПРоЕКТ ЕС TWINNING оРГАНИЗУЕТ УЧЕБНУЮ ПоЕЗДКУ в ИТАЛИЮ
26 марта-2 апреля 2011 года в рамках проекта ЕС Twinning  
«Поддержка системы государственных закупок в Республи-
ке Молдова» (Действие 1.1 Компонент I) состоялся учебный 
визит в Италию. 

Молдавско-румынская делегация в составе четырех представи-
телей Агентства государственных закупок Молдовы, представи-
теля Министерства финансов Молдовы и двоих представителей 
Минис терства финансов Румынии наладили  контакты с профиль-
ными институциями Италии и изучили их опыт в сфере госзакупок. 

Учебный визит имел целью представить румынским и молдавским 
специалистам институциональную модель системы государствен-
ных закупок с распределением функций, а также рабочие модули 
ключевых институций.   

Контактное лицо – валентин ватаман, e-mail: vvataman@hotmail.com



№ 18 
3 мая, 
2011 

НовоСТИ СоТРУДНИЧЕСТвА С ЕС
Бюллетень Представительства Европейского Союза в Молдове

ПоДГоТовКА ИНСТРУКТоРов в СФЕРЕ ПРАвовоЙ оЦЕНКИ 
НАРУШЕНИЙ ЗАКоНА ИНоСТРАНЦАМИ
28 марта 2011 года около 25 судей и прокуроров централь-
ного и регионального уровней прошли подготовку инструк-
торов по практическим и процедурным аспектам правовой 
оценки нарушений законодательства Молдовы иностран-
ными гражданами.  

Занятия были организованы Миссией международной организа-
ции по миграции в Молдове и Национальным институтом право-
судия в рамках проекта ЕС GUMIRA «Техническое сотрудничество и 
укрепление потенциала правительств Украины и Молдовы в отно-
шении имплементации соглашения о реадмиссии с ЕС». 

Цель обучения – укрепление потенциала молдавских судей и про-
куроров в сфере защиты прав иностранных граждан; предоставле-
ние им информации относительно стандартов и правил защиты прав мигрантов в случае нарушений их прав;  
обучение основам анализа практических и процедурных аспектов задержания и выдворения нелегальных ми-
грантов в соответствии с Кодексом Молдовы о правонарушениях.  

Подготовку прошли представители юридического отдела МОМ, Высшего совета магистратуры, Верховного суда 
юстиции и Апелляционного суда. 

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

МИНИСТР ИНоСТРАННЫХ ДЕЛ ЛИТвЫ  ПоСЕТИЛ  
ШТАБ-КвАРТИРУ EUBAM 
29 марта 2011 года заместитель министра иностранных дел 
Литвы Эвалдас Игнатавичюс и посол Литовской Респуб лики 
в Украине Пятрас вайтекунас посетили штаб-квартиру 
Миссии ЕС EUBAM.

Руководство Миссии во главе с Удо Беркхолдером проинформи-
ровало литовских гостей об истории, деятельности и перспективах 
Миссии.  Эвалдас Игнатавичюс отметил, что Литва уделяет особое 
внимание работе Миссии в регионе, особенно в свете председа-
тельства Литвы в ОБСЕ, и пожелал Миссии дальнейших успехов 
в ее деятельности. 

Контактное лицо – Кристина Цуркан,  
e-mail: christina.turcan@eubam.org
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ПРоЕКТ ЕС оРГАНИЗУЕТ ТРЕНИНГ По ПРАвовоЙ ПоМоЩИ 
МИГРАНТАМ
29-30 марта 2011 года в рамках проекта ЕС GUMIRA «Тех-
ническое сотрудничество и укрепление потенциала прави-
тельств Украины и Молдовы в отношении имплементации 
соглашения о реадмиссии с ЕС» состоялся семинар по во-
просам предоставления юридической помощи мигрантам.  

Семинар, в котором приняли участие  25 представителей госу-
дарственных учреждений и неправительственных организаций, 
работающих в сфере защиты прав мигрантов, организован Мис-
сией МОМ в Молдове совместно с  Бюро по миграции и предо-
ставлению убежища МВД Молдовы. 

Его цель – ознакомить персонал Бюро по миграции и предо-
ставлению убежища, а также других государственных и непра-
вительственных организаций с международными правовыми инструментами защиты прав мигрантов, 
в первую очередь – пребывающих под надзором.  Семинар провели представители юридического отдела 
МОМ и Управления Верховного  комиссара ООН по делам беженцев в Молдове. Интерактивный формат 
мероприятия позволил участникам обменяться профессиональным опытом и наладить контакты с коллега-
ми для будущего плодотворного сотрудничества.    

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

ПРЕДСТАвИТЕЛИ EUBAM оТвЕЧАЮТ НА воПРоСЫ ЖУРНАЛИСТов
31 марта 2011 года представители молдавских СМИ, со-
бравшиеся в Кишиневе на заседание «Пресс–клуба», пооб-
щались с представителями Миссии ЕС и партнерских служб 
и получили ответы на вопросы о роли Миссии, ее достиже-
ниях и вызовах, который стоят перед ней в Молдове.

С журналистами встретились начальник аппарата генерального 
директора Пограничной службы Молдовы Росиан Василой,  на-
чальник отдела международных отношений Таможенной службы 
Молдовы Думитру Воловей, глава отдела институционального раз-
вития Миссии ЕС Эндрю Филмеру,  глава Политической и эконо-
мической секции Делегации ЕС в Молдове Вольфгангу Бехрендту.

Филмер отметил успехи Миссии ЕС и рассказал о наиболее пер-
спективных сферах партнерства Миссии, пограничной и таможенной служб Молдовы. Это взаимодействие 
создало условия для значительного прогресса Миссии, включая развитие Стратегии Интегрированного управ-
ления границами, модернизацию процедур пограничного и таможенного контроля, совершенствование систе-
мы анализа рисков; также проведены тренинги для более чем 3500 сотрудников партнерских служб.

Журналистов особенно заинтересовало мнение участников относительно излишней длительности  процедур 
контроля на границе. Эндрю Филмер отметил, что пограничные и таможенные процедуры необходимо упро-
стить и сделать менее бюрократичными – эти меры помогут повысить экономическую и социальную эффек-
тивность сотрудничества.

Контактное лицо – Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org
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ПРоГРАММА ПоДДЕРЖКИ ДЕМоКРАТИИ ПоМоГАЕТ 
СовЕРШЕНСТвовАТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КоДЕКС
По запросу Комиссии по юридическим вопросам, назначе-
ниям и иммунитету парламента Молдовы Совместная про-
грамма организовала проведение юридической эксперти-
зы поправок к Избирательному кодексу.  

1 апреля 2011 года законопроект, подготовленный двумя нацио-
нальными экспертами в области юрисдикции, стал предметом 
обсуждения за Круглым столом. В дискуссии приняли участие 
сотрудники Правового отдела ПРМ, эксперты, в том числе от Ас-
социации демократии участия (ADEPT), юристы, судьи Высшего 
совета магистратуры.  

Законопроект был представлен на пленарном заседании и при-
нят в двух чтениях, а поправки предусматривают внедрение 
электронного реестра избирателей к 2015 году. 

Таким образом, определены юридические рамки предстоящих 5 июня 2011 года местных выборов в Молдове. 

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

ТРЕНИНГ По ИНСТИТУЦИоНАЛЬНЫМ РАМКАМ  
УПРАвЛЕНИЯ оТХоДАМИ
1 апреля 2011 года в рамках проекта ЕС «Управление отхо-
дами – ЕИСП восток» состоялся тренинг по вопросам управ-
ления отходами на региональном уровне. 

В тренинге приняли участие представители районных и местных 
властей, главы муниципальных санитарных служб. 

Цели тренинга: 

- обзор действующих правовых и институциональных рамок в сфе-
ре утилизации мусора в Республике Молдова с акцентом на поло-
жения, требующие совершенствования;

- обсуждение основных проблем, связанных с формированием  
операционной региональной системы управления отходами;

- открытая дискуссия по проблемам системы регионального управления отходами. 

Финансируемый ЕС региональный проект «Управление отходами – ЕИСП-Восток» призван оказать помощь 
и поддержку восточным партнерам в их усилиях по снижению экологических рисков и рисков безопасности, 
обусловленных  ненадлежащим управлением отходами

Контактное лицо – Татьяна Тугуй, e-mail: ttugui@eptisa.com
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ПРоГРАММА ЕС оБУЧАЕТ МоЛДАвСКИХ ПоЛИЦЕЙСКИХ  
РАБоТЕ в УСЛовИЯХ МАССовЫХ БЕСПоРЯДКов
4-5 апреля 2011 года в рамках проекта ЕС «Программа 
поддержки демократии в Молдове» началась первая се-
рия подготовительных семинаров для карабинеров.  

В качестве экспертов на мероприятии присутствовали четыре пред-
ставителя от Совета Европы – из Нидерландов, Испании и Велико-
британии. 

20 карабинеров и пять офицеров оперативного полка «Скут» оз-
накомились с различными аспектами соблюдения прав человека 
представителями силовых структур во время сдерживания беспо-
рядков (в т.ч. подготовка к массовым мероприятиям, методы пред-
упреждения конфликтов,  обращение с задержанными).   

Молдавские участники получили информацию по таким вопросам: порядок подчиненности, подготовка к 
массовым событиям, превентивные меры и другие. Особое внимание было уделено работе органов полиции  
с представителями СМИ. 

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

ПРоЕКТ ЕС оБУЧАЕТ ПРЕДСТАвИТЕЛЕЙ ЦЕНТРА По ПРАвАМ ЧЕЛовЕКА
4-5 апреля 2011 года в рамках проекта ЕС «Программа 
поддержки демократии в Молдове» состоялся семинар 
для представителей Центра по правам человека в Молдове 
(институция обмудсмена). 

Мероприятие организовано совместно с Офисом омбудсмена 
Греции. Его основная цель – обучение персонала Центра в кон-
тексте статьи 9 – «Свобода мысли, совести и вероисповедания», 
и статьи 10 – «Свобода выражения мнений» Европейского суда 
по правам человека. 

Особое внимание было уделено укреплению потенциала техни-
ки судопроизводства института обмудсмена. Греческие эксперты 
представили молдавским коллегам свое ноу-хау в сфере подготов-
ки отчетов относительно оценки соблюдения основных прав человека и представили информацию о культуре 
судопроизводства в современном офисе омбудсмена. Вниманию участников были представлены презентации 
общественных кампаний и коммуникационных практик офиса омбудсмена.      

Контактное лицо – Улви Ахундлу, e-mail: Ulvi.AKHUNDLU@coe.int
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ПРоГРАММА ЕС СПоСоБСТвУЕТ ПРоФЕССИоНАЛЬНоМУ РоСТУ 
РАДИоЖУРНАЛИСТов
4-8 апреля 2011 года в рамках совместного проекта ЕС 
и Совета Европы «Программа поддержки демократии 
в Молдове»  состоялся подготовительный семинар для ре-
гиональных радиокорреспондентов компании «Телерадио 
Молдова». Цель мероприятия – развитие  навыков объ-
ективного и профессионального освещения социальных 
и политических событий. 

В семинаре, проведенном экспертами Академии немецкой между-
народной службы вещания Дойче Велле приняли участие 12 жур-
налистов «Телерадио Молдова» 

Молдавские журналисты осваивали современное радио-оборудование (цифровые средства записи и дизай-
нерские программы). Они работали как индивидуально, так и в группах под руководством технического ин-
структора. 

Журналисты обучились новейшим техникам эффективного интервьюирования, а особое внимание было уделе-
но проведению радиоинтервью.  Протестировать результаты занятий они смогли на практике – во время интер-
вьюирования Полномочного посла ФРГ в Молдове Бертольда Йоханнеса.  

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

 АНоНСЫ  

(апрель – начало мая  2011)

27 АПРЕЛЯ 2011, КИШИНЕв, МоЛДовА
Пресс-конференция, посвященная докладу «Нужды оставшихся на родине детей  
и стариков из семей мигрантов».
Контактное лицо – Татьяна Жардан, e-mail: tjardan@iom.int

28-29 АПРЕЛЯ 2011, КИШИНЕв, МоЛДовА
Семинар по вопросам соблюдения требований безопасности продуктов питания  
согласно  законодательству и стандартам ЕС. 
Контактное лицо – Зане Рунгул, e-mail: Zane.RUNGULE@eeas.europa.eu

3- 4 МАЯ 2011, КИШИНЕв, МоЛДовА
Семинар по реформе полиции. 
Контактное лицо – Кристиан Кирхбаум, e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu

3-6 МАЯ 2011, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Бизнес-миссия в рамках проекта ЕС «Укрепление доверия между Кишиневом и Тирасполем». 
Контактное лицо – владислав Кульминский, e-mail: vladislav.kulminski@undp.org

17-20 МАЯ 2011, СЛовАКИЯ
Учебная поездка производителей плодоовощной продукции Молдовы.  
Контактное лицо – владислав Кульминский, e-mail: vladislav.kulminski@undp.org 
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18-20 МАЯ 2011, КИШИНЕв, МоЛДовА
Семинар «Борьба с кибертерроризмом: новый тренд организованной преступности». 
Контактное лицо – Кристиан Кирхбаум, e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu

26-27 МАЯ 2011, КИШИНЕв, МоЛДовА
Семинар по вопросам использования методов и процедур оценки коррупционных рисков. 
Контактное лицо – Кристиан Кирхбаум, e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu

31 МАЯ – 02 ИЮНЯ 2011, КИШИНЕв, МоЛДовА
Экспертная миссия по несправедливым условиям договоров. 
Контактное лицо – Лазар Георгиев Тодоров, е-mail: l.todorov@government.bg

27 ИЮНЯ 2011, КИШИНЕв, МоЛДовА 
Семинар по противодействию дискриминации. 
Контактное лицо – Кристиан Кирхбаум, e-mail: christiane.kirschbaum@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


