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КооРДИНАЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РЕФоРМЫ  
СУДЕБНоЙ СИСТЕМЫ МоЛДовЫ
7 июля Представительство ЕС в Молдове в сотрудничестве с Министерством юстиции и Националь-
ным институтом юстиции организовали конференцию «Координация и стратегия реформы судеб-
ной системы Молдовы». 

Цель конференции – представить и проанализировать результаты оценки европейскими экспертами су-
дебной системы Молдовы, изучить опыт реформирования судебной системы в Грузии, Литве и Румынии, 
а также объективно оценить уроки продолжающейся реформы судебной системы в Молдове.

Контактное лицо – Довидас виткаускас, e-mail: dovydas.vitkauskas@yahoo.com

РЕКоМЕНДАЦИИ По УСИЛЕНИЮ СИСТЕМЫ ПРоБАЦИИ в МоЛДовЕ
4 июля в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демо-
кратии в Молдове» проведен круглый стол, в рамках которо-
го состоялась презентация оценочного доклада относительно 
системы пробации в Молдове и дискуссия по этому вопросу.   

Отчет подготовлен экспертами Совета Европы во время их оце-
ночного визита. 

Участники мероприятия получили возможность сопоставить 
молдавские законы о системе пробации с европейскими стан-
дартами, а также оценить эффективность внедрения этой систе-
мы в Молдове и наметить следующие шаги по улучшению теку-
щей ситуации.      

Контактное лицо – Эридана Чано, e-mail: eridana.cano@coe.int

EUBAM НАЧАЛ УНИКАЛЬНУЮ ПРоГРАММУ оБУЧЕНИЯ 
ПоГРАНИЧНИКов
30 июня в одессе Миссия ЕС по приграничной помощи Мол-
дове и Украине (EUBAM) начала уникальную программу об-
учения для начальников пограничных застав Республики 
Молдова и Украины.

Женевский центр демократического контроля над вооруженными си-
лами (DCAF), EUBAM и 20 представителей высшего звена погранич-
ных служб Республики Молдова и Украины объединили усилия для 
разработки программы обучения «Международный учебный курс для 
начальников застав». Процесс ее разработки занял шесть месяцев.

В двухгодичной программе объединены традиционные занятия и 
дистанционное обучение (посредством Интернет). В рамках курса 
офицеры пограничной службы ознакомятся с европейскими стан-
дартами. Курс состоит из пяти модулей и представляет следующие темы: руководство и управление, анализ ри-
сков, оперативная информация и ведение расследований, охрана границы, проверки на границе, учреждения 
ЕС, Интегрированное управление границей, права человека, профессиональная этика пограничника.

Больше информации: http://eubam.org/ 
Контактное лицо – Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org
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СУДАМ МоЛДовЫ ПЕРЕДАНо КоМПЬЮТЕРНоЕ  
оБоРУДовАНИЕ И ЛИТЕРАТУРА
30 июня правление верховного комиссара ооН по делам 
беженцев передало пяти судам Молдовы компьютеры, 
принтеры и учебники по праву на сумму более 150 000 
молдавских лей. Современная техника поможет оптимизи-
ровать работу с заявлениями беженцев.  

Председатель Высшего совета магистратуры Молдовы Николай 
Тимофти от имени Апелляционных судов в Кишиневе и Балти, 
судов Ботаники, Бюкани и Унгень принял оборудование, при-
обретенное в рамках финансируемой УВКБ ООН Региональной 
программы защиты беженцев в Беларуси, Молдове и Украине. 

Всего, начиная с  2009 года, в рамках этого проекта ЕС судам 
Республики Молдова было предоставлено офисной техники на 
сумму более 400 000 молдавских лей. Это машины, компьютеры и другое оборудование для Погранич-
ной службы, Бюро по вопросам миграции и убежища при Министерстве внутренних дел. Для Пограничной 
службы также были приобретены компьютеры, транспортные средства, камеры и оборудование для про-
ведения видео-конференций.

Программа уже обеспечила ремонт помещений в международном аэропорту Кишинева и пунктах пересе-
чения границы Леушены и Паланка для проведения интервью и временного размещения искателей убежи-
ща, а еще три подобных пункта будут обновлены в ближайшее время.  

Контактное лицо – Марин Роман, e-mail: roman@unhcr.org

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНоГо КоМИТЕТА  
«ПРоГРАММЫ ПоДДЕРЖКИ ДЕМоКРАТИИ в МоЛДовЕ» 
29 июня в Кишиневе Наблюдательный комитет «Програм-
мы поддержки демократии в Молдове» обсудил актуаль-
ные вопросы реализации проекта.

Во время встречи бенефициары проанализировали работу про-
граммы за период с января по июнь 2011 года и наметили пла-
ны до конца 2011 года. Особое внимание было обращено на 
реформу судебного сектора, реконструкцию изолятора содер-
жания, а также на выполнение Компонента 7.2, нацеленного на 
укрепление отношений между гражданским обществом и орга-
нами власти, повышение социальной и политической активности 
граждан, расширение их участия в процессе принятия решений. 

Деятельность «Программы поддержки демократии в Молдове» официально продлена на шесть месяцев  
и продолжится до 31 декабря 2011 года.

Контактное лицо – Эридана Чано, e-mail: eridana.cano@coe.int
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УЧЕБНАЯ ПоЕЗДКА СоТРУДНИКов АГЕНТСТвА ГоСУДАРСТвЕННЫХ 
ЗАКУПоК во ФРАНЦИЮ  
27 июня - 1 июля в рамках проекта ЕС Twinning «Поддержка 
системы государственных закупок в Республике Молдова» 
состоялась учебная поездка сотрудников Агентства госу-
дарственных закупок во Францию. 

Цель поездки – изучение молдавскими специалистами моде-
ли организации и функционирования централизованных орга-
нов закупки, предварительного контроля, электронных закупок, 
рамочного соглашения, концессий и государственно-частного 
парт нерства.

Проект ЕС Twinning «Поддержка системы государственных за-
купок в Республике Молдова» реализует Министерство обще-
ственных финансов Румынии. Бюджет проекта составляет около 
€ 1 млн. Задача проекта – повысить институциональный  потенциал Агентства государственных закупок; 
способствовать гармонизации стандартов Молдовы и ЕС,  внедрению передовой практики в секторе госу-
дарственных закупок; оказывать поддержку развитию электронных государственных закупок в Молдове.

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

ДЕЛЕГАЦИЯ ПоЛИЦЕЙСКоЙ АКАДЕМИИ МоЛДовЫ  
ПоСЕТИЛА НИДЕРЛАНДЫ 
27-30 июня в рамках проекта ЕС Twinning «Поддержка сис-
темы государственных закупок в Республике Молдова» со-
стоялась учебная поездка делегации полицейской акаде-
мии Молдовы в Нидерланды.

Во время визита преподаватели академии «Штефан чел Маре» 
МВД изучили практику голландских коллег в различных сферах 
профессиональной деятельности, в частности, опыт  укрепления 
психологической устойчивости сотрудников полиции во время 
беспорядков и демонстраций,  ознакомились с европейскими 
стандартами в области поддержания общественного порядка.  
Представители Молдовы посетили несколько полицейских уч-
реждений, в том числе изоляторы временного содержания. 

Контактное лицо – Эридана Чано, e-mail: eridana.cano@coe.int
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НовЫЙ ИНСТРУМЕНТ оБУЧЕНИЯ ЖУРНАЛИСТСКоЙ ЭТИКЕ  
в МоЛДовЕ
27 июня проект ЕС Twinning «Поддержка системы государственных 
закупок в Республике Молдова» и Совет прессы Молдовы провели 
презентацию исследования «Стимулирование критического мыш-
ления журналистов: этические и редакционные дилеммы».

Брошюра содержит анализ десяти исследований на базе молдавских 
СМИ, проведенных Надином Гогу, Петру Маковеем и Ион Бундучи. Их 
цель – стимулировать объективное и конструктивное критическое об-
суждение темы как в процессе преподавании журналистской этики, так 
и в практике отдела новостей – как составляющей процесса принятия ре-
шений в редакции. 

Сборник научных статей «Стимулирование критического мышления жур-
налистов – этические и редакционные дилеммы» вышел на русском и 
румынском языках тиражом 1850 экземпляров. Он будет распространен 
бесплатно на факультетах журналистики, в редакциях, среди журналистов. 

Контактное лицо – Эридана Чано, e-mail: eridana.cano@coe.int

ПоДГоТовКА ИНСТРУКТоРов По УПРАвЛЕНИЮ оТХоДАМИ 
22 июня в Чимишлии в рамках проекта ЕС «Управление от-
ходами – ЕИСП-восток» проведена подготовка инструкто-
ров  из числа представителей НПо и инициативных групп 
Южного региона развития. Ее цель – активизация инфор-
мационной кампании по управлению отходами на местном 
и региональном уровнях.

Участники мероприятия ознакомились с принципами, рабочими 
механизмами и коммуникационными инструментами инфор-
мирования общественности об интегрированном управлении 
отходами, изучили маркетинг и маркетинговые коммуникации, 
поведенческие эволюции в сфере управления отходами, плани-
рование и организацию информационных кампаний по вопро-
сам надлежащего управления отходами. 

Представители учебных заведений Южного региона развития поделились с участниками семинара методи-
ками информационной работы в школьной среде и привлечения прямого государственного участия.

Контактное лицо – Татьяна Цугуй, e-mail: ttugui@eptisa.com
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ДЛЯ БЕЖЕНЦЕв оТРЕМоНТИРУЮТ КвАРТИРЫ
22 июня проект локальной интеграции беженцев в Белару-
си, Молдове и Украине провел официальную церемонию 
начала реконструкции жилья для восьми семей беженцев. в 
ней принял участие мер города Мерени. Местный священ-
ник  благословил благое дело. Стоимость ремонта квартир 
для беженцев составит свыше 2 млн леев.

Представитель УВКБ ООН в Республике Молдова Питер Кесслер 
высоко оценил готовность города приютить беженцев: «Сообще-
ства, дающие приют - такие как Мерени - помогают беженцам 
начать новую жизнь в Молдове, и УВКБ ООН выражает глубокую 
благодарность таким городам за гостеприимство». Очень важно, 
что беженцы смогут интегрироваться в эти компактные общины 
и найти работу на местных предприятиях,  а их дети – адаптироваться в детских садах и школах.

Контактное лицо – Светлана Жиоара, e-mail: jioara@unhcr.org

ИНТЕНСИвНЫЙ КУРС По ШЕНГЕНСКоМУ оЦЕНИвАНИЮ  
ДЛЯ СоТРУДНИКов EUBAM
13-16 июня в штаб-квартире сотрудники Миссии прошли 
интенсивный курс обучения по Шенгенскому оцениванию. 
Его провели эксперты ЕС по вопросам управления граница-
ми – инструкторы агентства Frontex (служба, координирую-
щая оперативное сотрудничество между государствами-
членами ЕС в области обеспечения безопасности границ).

EUBAM принимает модель Шенгенского оценивания как способ 
ознакомления с европейскими стандартами управления гра-
ницами для профильных служб Молдовы и Украины, работаю-
щих над приближением процедур управления границами своих 
стран к действующим ЕС.

Персонал EUBAM получил новые знания в области истории, 
принципов, процедур и методов Шенгенского оценивания, изучил опыт его проведения и последние раз-
работки в сфере Шенгенского законодательства ЕС. Сотрудники освоили инструменты оценки процедур, 
используемые партнерами EUBAM для контроля морских и сухопутных границ, а также в пограничных пунк-
тах пропуска.

Участники семинара изучили методы оценивания основных аспектов Шенгенского свода правил, проведе-
ния оценки и сбора информации, принципы подготовки отчетов и способы ведения переговоров с партнер-
скими службами. 

В рамках обучения проведены практические занятия – сымитировано Шенгенское оценивание на ППП 
«Староказачье.  

Больше информации: http://eubam.org/ 
Контактное лицо – Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org
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СЕМИНАР По оЦЕНКЕ ПРоЕКТА о ГоСУДАРСТвЕННоЙ ПоМоЩИ 
7 июня в рамках проекта Twinning  «Поддержка осущест-
вления и соблюдения политики в области конкуренции 
и государственной помощи в Республике Молдова» прове-
ден семинар по оценке проекта государственной помощи. 

Мероприятие состоялось в штаб-квартире Национального агент-
ства по защите конкуренции (НАПК), где собрались представи-
тели агентства, партнеры проекта и эксперты Совета по конку-
ренции (Румыния).

В рамках семинара работали три рабочие группы, которые за-
нимались анализом и разработкой проекта регуляции регио-
нального развития, государственной помощи проведению ис-
следований и инноваций  на основе законодательной базы ЕС 
в данной сфере. 

Особое внимание группы уделили обсуждению эффективных подходов к внедрению  европейских положе-
ний в молдавское законодательство с учетом экономических, законодательных и других особенностей страны.

Контактное лицо – Александра Хенея, e-mail: rtaast@yahoo.com 

оЗНАКоМИТЕЛЬНАЯ ПоЕЗДКА в ДАНИЮ  
ДЛЯ МоЛДАвСКИХ ТАМоЖЕННИКов
Четыре сотрудника Таможенной службы и один представи-
тель  Государственного агентства по интеллектуальной соб-
ственности Республики Молдова приняли участие в ознако-
мительной поездке в Данию, которая прошла 6-10 июня в 
рамках проекта ЕС Twinning “Поддержка внедрения и соблю-
дения прав интеллектуальной собственности в Молдове”.

Целью поездки было предоставить участникам возможность об-
меняться опытом с коллегами из датской таможенной службы и 
изучить практику защиты прав интеллектуальной собственности 
в Дании.

Молдавская делегация посетила центральный аппарат датской 
таможни в Копенгагене, а также несколько контрольно-пропуск-
ных пунктов, среди которых свободный порт, международный аэропорт и пропускной пункт Хельсингёр на 
границе с Швецией.

Специалисты из Молдовы ознакомились с работой датских коллег в области проведения анализа рисков, 
задержания товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности, сотрудничества с правооблада-
телями, хранения задержанных товаров и уничтожения изъятых товаров.

Контактное лицо – виктория Мунтян, e-mail: muntean.victoria@gmail.com
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СЕМИНАР По ЗАЩИТЕ ПРАв ИНТЕЛЕКТУАЛЬНоЙ 
СоБСТвЕННоСТИ ДЛЯ СоТРУДНИКов МвД
Семинар для сотрудников МвД, организованный в рамках 
проекта ЕС Twinning “Поддержка внедрения и соблюдения 
прав интеллектуальной собственности в Молдове”, прошел 
30 мая -2 июня в академии «Штефан чел Маре» с целью 
осознания угроз, которые представляют для общества пре-
ступления против интеллектуальной собственности, а так-
же улучшения  возможностей расследования подобных на-
рушений сотрудниками МвД.

С презентациями выступили эксперты МВД, Государственного 
агентства по интеллектуальной собственности, Генеральной про-
куратуры, Европола, Генерального инспектората полиции Румы-
нии и представители правообладателей.

Участники семинара обсудили практику расследования преступлений против интеллектуальной собствен-
ности в странах ЕС и европейское законодательство в этой области, а также проблемы идентификации кон-
трафактной и пиратской продукции, сбора доказательств, сотрудничества с правообладателями, между-
народной координации расследований преступлений против интеллектуальной собственности, изъятия 
активов и участия организованной преступности.

Контактное лицо – виктория Мунтян, e-mail: muntean.victoria@gmail.com

EUBAM ПРЕДСТАвЛЯЕТ АНТИКоРРУПЦИоННУЮ СТРАТЕГИЮ 
Консультант EUBAM по борьбе с коррупцией посетил еже-
годное заседание сети основных национальных пунктов 
оБСЕ по охране и управлению границами 2011, состоявше-
еся в вильнюсе (Литва). 

Во встрече приняли участие сотрудники 25 национальных служб 
по управлению границами, Frontex, а также представительств 
ОБСЕ. Консультант по борьбе с коррупцией был приглашен на 
заседание в качестве ведущего эксперта рабочей группы по 
«Борьбе с коррупцией», провел презентацию стратегии EUBAM 
по борьбе с коррупцией и рассказал о передовом опыте ЕС в 
борьбе с коррупцией в службах, действующих в сфере управле-
ния границей.  

В конце июня в Кишиневе консультант по борьбе с коррупцией присоединился к представителям погранич-
ных служб из Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины, которые провели встречу в рамках проекта 
«Интегрированное управление границей на границах стран Восточного партнерства». Стратегия EUBAM по 
борьбе с коррупцией была представлена консультантом EUBAM по борьбе с коррупцией на заседании, цель 
которого – оказать поддержку в осуществлении национальных стратегий ИУГ и планов действий стран Вос-
точного партнерства. 

Больше информации: http://eubam.org/ 
Контактное лицо – Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org
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ИЗДАНИЕ в ПоДДЕРЖКУ ДЕТЕЙ МоЛДАвСКИХ МИГРАНТов
Первое издание “Pro Diaspora Kids” для детей молдавских 
мигрантов подготовлено и издано Молдавской ассоциаци-
ей „Pro Diaspora” в Португалии. Это стало возможным бла-
годаря механизму малых грантов в рамках проекта «Под-
держка представителей миграции и развитие Партнерства 
за мобильность Молдова – ЕС», который реализует Между-
народная организация по миграции в Молдове.  

Полноцветное издание «Pro Diaspora Kids» адресовано как детям 
Молдовы, чьи родители  проживают и работают в Португалии, так 
и самим родителям. Оно содержит не только стихотворения,  посло-
вицы, поговорки, ребусы и кроссворды для детей, а также советы 
врачей-педиатров, психологов, педагогов, диетологов. Брошюра 
вышла в свет накануне Международного дня детей, который отмечают в Португалии, тиражом 2000 экземпляров. 

Контактное лицо – оксана Мачука, e-mail: omaciuca@iom.int

  АНоНСЫ  

2-19 ИЮЛЯ, КИШИНЕв
Серия обучающих семинаров по уходу за детьми-инвалидами для родителей и волонтеров. 
Контактное лицо -  Эридана Чано, e-mail: eridana.cano@coe.int

11 ИЮЛЯ, СЕЛо РЕЗЕНИ, ЯЛовЕНСКИЙ РАЙоН
Начало ремонта квартир для беженцев в рамках проекта локальной интеграции (Молдавский компонент). 
Контактное лицо – Светлана Жиоара, e-mail: jioara@unhcr.org 

11 ИЮЛЯ, КИШИНЕв
Круглый стол по предупреждению социального отчуждения инвалидов. 
Контактное лицо -  Эридана Чано, e-mail: eridana.cano@coe.int

11-15 ИЮЛЯ, КИШИНЕв
Семинар по перемещению подзаконных актов, регулирующих государственную помощь  
в области охраны окружающей среды.  
Контактное лицо – Кристина Кобяну, e-mail: cristina.cobianu@consiliulconcurentei.ro 

12 ИЮЛЯ, ХоЛЕРКАНЬ
открытие нового общежития в лицее Холеркани, расположенном в «охранной зоне». 
Контактные лица:  Юбер Дюхо, e-mail: hubert.duhot@eeas.europa.eu 
виктор Мунтяну, e-mail: victor.munteanu@undp.org

14 ИЮЛЯ, КИШИНЕвСКИЙ АЭРоПоРТ
Семинар для пограничников в рамках Региональной программы защиты для Беларуси, Молдовы 
и Украины (Молдавский компонент). 
Контактное лицо – Марин Роман, e-mail: roman@unhcr.org 

14 ИЮЛЯ, ЧИМИШЛИЯ
Семинар по развитию региональной стратегии по управлению отходами. 
Контактное лицо – Татьяна Тугуй, e-mail: ttugui@eptisa.com 
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18 ИЮЛЯ, НАЦИоНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЮСТИЦИИ, КИШИНЕв
Публичные дебаты по специальным методам расследования. 
Контактное лицо – Хольгер Хембах, e-mail: holger.hembach@undp.org 

18-31 ИЮЛЯ, оДЕССА, УКРАИНА
Летняя школа «Границы Европы» в рамках Миссии ЕС EUBAM. 
Контактное лицо – Дарья Похлебаева, e-mail: dariia.pokhliebaieva@eubam.org 

19 ИЮЛЯ, ЕДИНЦЫ
Семинар для пограничников в рамках Региональной программы защиты для Беларуси,  
Молдовы и Украины (Молдавский компонент). 
Контактное лицо – Марин Роман, e-mail: roman@unhcr.org 

20 ИЮЛЯ, оКНИЦА
визит в кинологический центр таможенной службы Молдовы в рамках Миссии ЕС EUBAM.
Контактное лицо – Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org 

21-22 ИЮЛЯ, НАЦИоНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЮСТИЦИИ, КИШИНЕв
Конференция «Независимость и надзор за прокурорами и внутренняя структура прокуратуры». 
Контактное лицо – Хольгер Хембах, e-mail: holger.hembach@undp.org

22 ИЮЛЯ, КАГУЛ
Семинар для пограничников в рамках Региональной программы защиты для Беларуси,  
Молдовы и Украины (Молдавский компонент). 
Контактное лицо – Марин Роман, e-mail: roman@unhcr.org 

22 ИЮЛЯ, ПУГАЧЕНЫ, РЫШКАНЫ И ХАДЖИМУС
открытие трех новых социальных проектов в «охранной зоне» в рамках проекта «Усиление  
мер доверия между Кишиневом и Тирасполем».  
Контактные лица –  Юбер Дюхо, e-mail: hubert.duhot@eeas.europa.eu,  

виктор Мунтяну, e-mail victor.munteanu@undp.org

25 ИЮЛЯ, ЛИПКАНЫ, КРИвА, ЛАРГА, БРИЧАНЫ,  
оКНИЦА, АТАКИ, вУЛКАНЕШТЫ И КоЗАУТЫ
Мониторинг уровня защиты на контрольно-пропускных пунктах и доступа лиц на их территорию 
в рамках Программы региональной защиты. 
Контактное лицо – Марин Роман, e-mail: roman@unhcr.org

25-27 ИЮЛЯ, КИШИНЕв
Семинар по оценке нужд в рамках проекта ЕС «Поддержка внедрения и соблюдения прав интел-
лектуальной собственности в Молдове». 
Контактное лицо – виктория Мунтян, e-mail: muntean.victoria@gmail.com

28 ИЮЛЯ, КИШИНЕв
Круглый стол и презентация экспертного заключения о законопроектах о полиции и карабинерам. 
Контактное лицо -  Эридана Чано, e-mail: eridana.cano@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 — Сергей Замар, e-mail: sergiu.zamari@gmail.com


