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СТАРТовАЛ ПРоЕКТ ЕС «ПРЕоДоЛЕНИЕ НЕГАТИвНЫХ ПоСЛЕДСТвИЙ 
МИГРАЦИИ ДЛЯ НЕСовЕРШЕННоЛЕТНИХ И оСТАвШИХСЯ НА РоДИНЕ 
ЧЛЕНов СЕМЕЙ МИГРАНТов»
25 мая дан старт проекту ЕС «Преодоление негативных 
последствий миграции для несовершеннолетних и остав-
шихся на родине членов семей мигрантов». Европейский 
Союз финансирует и реализует его совместно с Генераль-
ным директоратом по вопросам иммиграции Министер-
ства труда и социальной политики Италии. Партнеры 
проекта — Департамент по защите семьи и ребенка Ми-
нистерства труда, социальной защиты и семьи Молдовы, 
Международная организация по миграции (МоМ) и Мис-
сия оБСЕ в Молдове.

На церемонии, посвященной открытию проекта, присутствовало 
свыше 70 гостей — представители посольств стран ЕС, высокопо-
ставленные чиновники Молдовы, члены неправительственных организаций, журналисты. 

Обращаясь к присутствующим, Глава Представительства ЕС в Молдове Посол Дирк Шубель высоко оценил уси-
лия партнеров, а также стремление молдавского и итальянского правительств к ликвидации последствий мас-
совой миграции. 

Посол Шубель подчеркнул значимость нового проекта для достижения приоритетов, установленных партнер-
ством в области мобильности ЕС-Молдова. Ведь цель проекта – минимизировать негативные последствия ми-
грации, с которыми сталкиваются члены семей молдавских граждан, уехавших на заработки в Италию. 

Контактное лицо – Татьяна Жардан, e-mail: tjardan@iom.int 

МИССИЯ ЕС вРУЧИЛА КоМПЬЮТЕРНоЕ оБоРУДовАНИЕ И КНИГИ 
НАЦИоНАЛЬНоМУ ПоГРАНИЧНоМУ КоЛЛЕДЖУ МоЛДовЫ
29 мая Миссия ЕС по Приграничной Помощи Молдове и 
Украине (EUBAM) передала компьютерную технику и книги 
Национальному Пограничному Колледжу Республики Мол-
дова. Специальная литература и современное оборудова-
ние помогут слушателям в изучении иностранных языков. 

Колледж получил учебные материалы, компьютеры и наушники, 
а также другое оборудование, которое позволит улучшить процесс 
обучения и повысить его результативность. 

В рамках церемонии был открыт новый кабинет для изучения ино-
странных языков, оборудованный благодаря поддержке Миссии 
ЕС. Символическую передачу учебников для этого кабинета провел 
офицер связи, советник по пограничным и полицейским вопросам 
Миссии ЕС Константинс Шарыгинс.

Генеральный Директор Пограничной службы Республики Молдова Роман Ревенко поблагодарил Миссию ЕС за 
постоянную поддержку, оказываемую Пограничной службе в целом и Колледжу — в частности. 

Помимо технической поддержки, направленной на совершенствование учебного процесса, Миссия ЕС провела ряд 
образовательных мероприятий, ориентированных на институциональное развитие ПСРМ. В частности, рассмотрены 
темы лидерства и управления, техники досмотра и идентификации, связей с общественностью и ряд других. Растет и 
число сотрудников Пограничной Службы, привлекаемых к обучению и повышению квалификации. 

Контактное лицо – Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org 
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ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯвКИ НА УЧАСТИЕ в ТРЕТЬЕЙ вСТРЕЧЕ ФоРУМА 
ГРАЖДАНСКоГо оБЩЕСТвА воСТоЧНоГо ПАРТНЕРСТвА
31 мая опубликовано приглашение для желающих принять учас-
тие в третьей встрече Форума гражданского общества восточного 
партнерства, который состоится 28-30 ноября 2011 года в Познани 
(Польша).  

7 мая 2009 года Саммит Восточного Партнерства в Праге утвердил пред-
ложение Европейской Комиссии об организации Форума гражданского 
общества Восточного партнерства (ФГО ВП), обнародованное в декабре 
2008 года. Форум создан «с целью развития контактов между организа-
циями гражданского Общества (ОГО) и содействия развитию их диалога с 
органами власти» в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове 
и Украине. 

В течение 2009 года Европейская Комиссия проводила консультации по 
концепции Форума со всеми заинтересованными сторонами. В ходе обсуждения стороны высказались за ком-
плексный подход, открывающий новые возможности для участия в диалоге широкого круга организаций граж-
данского общества: профессиональных союзов, организаций работодателей, профессиональных ассоциа ций, 
неправительственных организаций, аналитических центров, некоммерческих фондов, национальных и между-
народных организаций гражданского общества и сетей, других субъектов гражданского общества из стран Вос-
точного партнерства, а также государств ЕС, международных организаций и сетей. 

Первый Форум гражданского общества Восточного партнерства, в котором приняли участие свыше 200 организаций 
гражданского общества, состоялся в Брюсселе 16–17 ноября 2009 года. На Форуме избран Руководящий Комитет, 
на который была возложена ответственность за разработку процедуры отбора участников следующего Форума, ко-
торая была использована в процессе отбора участников второй встречи Форума в Берлине 18-19 ноября 2010 года. 

28–30 ноября 2011 года в Познани (Польша) состоится третья встреча Форума гражданского общества Вос-
точного партнерства. Форма заявки (анкета), подготовленная Руководящим Комитетом, с 23 мая 2011года раз-
мещена на официальном сайте Форума гражданского общества Восточного партнерства www.eap-csf.eu 

Заявки на участие в Форуме на английском или русском языке  принимаются до 26 июня 2011 года (включи-
тельно) по электронной почте applications@eap-csf.eu

Больше информации: http://www.eap-csf.eu/ 

ПАРТНЕРСКИЕ ФоРУМЫ По воПРоСАМ ТРАНСГРАНИЧНоГо 
СоТРУДНИЧЕСТвА в МоЛДовЕ И УКРАИНЕ
3 июня в Кишиневе и 7 июня в одессе состоялась два парт нерских форума по вопросам трансгра-
ничного сотрудничества между Румынией, Украиной и Молдовой. Форумы были организованы 
Совместным органом управления и Совместным техническим секретариатом Совместной операци-
онной программы Румыния-Украина-Молдова 2007-2013 гг.

Цель мероприятий – содействовать установлению партнерства между заинтересованными организациями  
в контексте предстоящего конкурса проектных заявок в рамках Программы.

Совместный Технический Секретариат организовал трансфер, проживание и питание для представителей  
румынской и украинской организаций (всего по 30 организаций от каждой страны).

Больше информации:  
http://www.ro-ua-md.net/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=99
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СЕМИНАР ПРоЕКТА TWINNING «ПоДДЕРЖКА оСУЩЕСТвЛЕНИЯ 
ПоЛИТИКИ в оБЛАСТИ КоНКУРЕНЦИИ И ГоСУДАРСТвЕННоЙ 
ПоМоЩИ в РЕСПУБЛИКЕ МоЛДовА» 
7 июня в штаб-квартире Национального агентства по за-
щите конкуренции (НАЗК) в рамках проекта Twinning «Под-
держка осуществления политики в области конкуренции и 
государственной помощи в Республике Молдова» состоялся 
семинар по вопросам разработки проектов нормативных 
актов о государственной помощи. в мероприятии приня-
ли участие представители НАЗК и эксперты румынского 
Совета — партнеров проекта. 

Для обсуждения и разработки проектов регионального развития, 
государственной помощи проведению исследований, разработок 
и инноваций, а также системы уведомления о государственной 
помощи были созданы три рабочих группы. Работа велась на ос-
нове действующего законодательства ЕС в данной сфере, а в ходе групповых обсуждений внимание акцен-
тировалось на путях эффективной интеграции европейских норм в законодательство Молдовы с учетом на-
циональных реалий. 

Семинар явился продолжением майской миссии экспертов румынского Совета по конкуренции, нацеленной 
на повышение компетенций сотрудников НАЗК относительно принципов, форм государственной помощи и ин-
струментов ее реализации. 

Контактное лицо — Александра Хенея, е-mail: rtaast@yahoo.com

ЕС ПоМоГАЕТ МоЛДовЕ УСИЛИТЬ БоРЬБУ С ТоРГовЛЕЙ ДЕТЬМИ 
в марте и мае нынешнего года проведено 4 тренинга для 60 
представителей органов детской опеки, социальных служб 
и психологов Молдовы, работающих в рамках Националь-
ной системы перенаправления. 

Двухдневные семинары организованы при поддержке организа-
ции Associazione Itaca Ong-Onlus и Международного центра по за-
щите и поддержке прав женщин «La Strada». 

Тема последнего из семинаров — идентификация и защита де - 
тей  — жертв и свидетелей сексуальной эксплуатации. 

Эта встреча – часть комплексной тематической программы обуче-
ния психологов и специалистов в сфере защиты детей, работающих 
в рамках Национальной системы перенаправления. Цель семинара – формирование мультидисциплинарных 
команд, в состав которых входят высококвалифицированные специалисты, способные быстро и эффективно 
идентифицировать детей, ставших жертвами насилия, и оказать им необходимую помощь. 

Участники семинара прошли подготовку по следующим направлениям: идентификация форм сексуальной экс-
плуатации детей; оценка потребностей несовершеннолетних и риски, связанные участием детей в криминаль-
ных процедурах; проведение интервью; разработка стратегии ведения дел, в рамках которых взаимодействуют 
различные факторы, например возрастной статус. 

Контактное лицо – Серена Сильвестр, e-mail: itacaong.md@gmail.com  
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  АНоНСЫ  

1-30 ИЮНЯ 2011, КИШИНЕв, МоЛДовА
Медиа-кампания по вопросам предоставления гражданам сбалансированной и высококачествен-
ной информации, организованная проектом «Программа поддержки демократии» при содей-
ствии Совета прессы Молдовы. 
Контактное лицо: Еридана Кано, e-mail: Eridana.CANO@coe.int 

24–30 ИЮНЯ, КИШИНЕв, МоЛДовА
Семинар «возможности и проблемы устойчивого развития малого и среднего бизнеса в Молдове 
и Приднестровье» в рамках проекта ЕС «Поддержка мер по построению доверия». 
Контактные лица – Галина Селари, e-mail: selari@cisr-md.org  
Юбер Дюхо, e-mail: Hubert.DUHOT@eeas.europa.eu

27 ИЮНЯ, КИШИНЕв, МоЛДовА
Семинар TAIEX по борьбе с дискриминацией. 
Контактное лицо – Кристиан Кирхбаум, e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu

27–28 ИЮНЯ, КИШИНЕв, МоЛДовА
Международный семинар TAIEX по классификации воды, инвентаризации  
и национальной отчетности. 
Контактное лицо – Жан-Мари Гобо, e-mail: jean-marie.gobeaux@ec.europa.eu

27 ИЮНЯ – 7 ИЮЛЯ, ФРАНЦИЯ
Учебная поездка во Францию в рамках проекта Twinning «Поддержка системы  
государственных закупок в Республике Молдова». 
Контактное лицо – Клара Калин, e-mail: calin.clara@gmail.com  

7 ИЮЛЯ, КИШИНЕв, МоЛДовА
Публичная лекция «Жестокое обращение с инвалидами в Молдове по причине дискриминации»  
в рамках проекта ЕС «Укрепление правовой защиты и повышение уровня осведомленности  
в вопросах жестокого обращения по причине дискриминации в Молдове, включая  
Приднестровский регион». 
Контактное лицо – ольга Маноле, e-mail: olga_manole@promolex.md 

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


