
 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Инициативы гражданского общества, поддерживаемые ЕС, улучшили жизнь более 14 тыс. 
человек на обоих берегах Днестра 
 

Кишинев, 18 сентября 2014 года---- Европейский союз вложил в последние два года более 1,3 
млн. евро в совместные инициативы гражданского общества с обоих берегов Днестра, 
способствуя тем самым улучшению жизни более 14 тыс. человек. Данные были представлены 
сегодня в рамках самой большой конференции неправительственных организаций с обоих 
берегов Днестра, организованной Программой ЕС-ПРООН „Поддержка мер по укреплению 
доверия”. 

Более 90 представителей неправительственного сектора по обе стороны Днестра представили 
результаты, достигнутые вместе в 15 ключевых областях, извлеченные уроки и передовую 
практику, полученную на протяжении двух лет работы в рамках Программы ЕС-ПРООН. 

„Поддержка мер по укреплению доверия является важным компонентом помощи ЕС для 
Республики Молдова. ЕС поддержал более 41 совместных инициатив неправительственных 
организаций. В результате совместных усилий властей и ПРООН, ЕС способствовал улучшению 
условий жизни для тысяч людей, предоставляя им расширенные экономические возможности. 
Мы продолжим поддерживать развитие сельских населенных пунктов на обоих берегах Днестра, 
улучшая доступ к социальной инфраструктуре, а также содействуя развитию партнерских 
отношений между деловыми людьми, НПО и местными органами власти. 

 ЕС обязался предоставить конкретную пользу молдавским гражданам в рамках отношений ЕС-
Молдова. Эта цель достигается посредством предоставления справедливого доступа к социальной 
инфраструктуре и удовлетворению основных потребностей населения Республики Молдовы на 
обоих берегах Днестра", - сказала Заместитель главы оперативного отдела Делегации ЕС в 
Молдове Даниель Kелен. 
Осуществляемые в рамках Программы „Поддержка мер по укреплению доверия” проекты в 
различных тематических областях являются разнообразными и конкретными. Благодаря 
партнерским отношениям, установленным между НПО с обоих берегов Днестра: 

• Была создана первая служба патронатного воспитания в приднестровском регионе, а 20 
детей нашли уже подходящую семью; 

• 11 школ в приднестровском регионе впервые создали блоги, на которых учащиеся могут 
практиковать свои журналистские навыки и могут показать свои достижения; 

• Сотни неблагополучных семей региона получили бесплатную психосоциальную, 
медицинскую и юридическую помощь; 



• Более 230 представителей НПО и местных властей по обе стороны узнали, как привлечь 
средства и осуществить проекты развития местного сообщества, а 100 женщин и молодых 
людей из сел получили помощь в увеличении доходов семьи; 

• Более 350 талантливых молодых людей и профессиональных музыкантов с обоих берегов 
Днестра установили партнерские отношения в ходе 12 общих концертов; Более 140 
человек с ограниченными возможностями получили навыки для самостоятельной жизни, 
а 40 из них получили помощь при трудоустройстве; 

• 270 экспертов с обоих берегов Днестра провели 7 общих исследований в области 
социологии, СМИ, безопасности дорожного движения, качества воды в Днестре, 
положения детей и женщин на левом берегу Днестра; 

• Более 2 100 учащихся прошли обучение в области безопасности дорожного движения, 
прав человека, защиты окружающей среды; 

• Более 1780 детей могут играть и заниматься спортом в 20 игротеках (игровые комнаты), 
созданных на обоих берегах Днестра и т.д. 

"Поддерживая эти инициативы, мы не только способствовали улучшению качества жизни людей, 
но и внесли вклад в установление новых партнерских отношений между НПО с обоих берегов 
Днестра. Таким образом, мы обеспечили непрерывность нашей работы и проложили путь для 
развития других социальных проектов"”, - отметила исполняющая обязанности Постоянного 
Представителя ПРООН в Молдове Нарине Саакян.  

Конференция помогла участникам лучше узнать друг друга и вместе определить пути решения 
проблем, с которыми сталкиваются люди, чтобы эти решения стали в ближайшие годы проектами 
по укреплению доверия в целях улучшения жизни людей на обоих берегах Днестра. 

Программа ЕС-ПРООН „Поддержка мер по укреплению доверия” осуществляется в 2012-2015 
годах, её бюджет составляет 10,6 млн. евро, выделенных Европейским союзом (9,5 млн. евро) и 
ПРООН (1,1 млн. евро). Помимо проектов развития гражданского общества, Программа ЕС-ПРООН 
оказывает финансовую и техническую поддержку совместным проектам в других четырех 
ключевых областях: развитие бизнеса, обновление социальной инфраструктуры, здравоохранение 
и защита окружающей среды. 

Подробнее о Программе ЕС-ПРООН по укреплению доверия можно прочитать на: 
http://www.md.undp.org/confidence-building-measures-programme-projects/   
 
Следите за нами на Facebook: Мосты доверия через Днестр 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: консультант по связям 
с общественностью Наталья Косташ, Программа ЕС-ПРООН по укреплению доверия, тел.: 069 
221141, e-mail: natalia.costas@undp.org 
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