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КРУГЛЫЕ СТоЛЫ По воПРоСАМ ПоДГоТовКИ ПоПРАвоК 
К ПРАвовоЙ БАЗЕ СУДЕБНоЙ СИСТЕМЫ И УГоЛовНо-
ПРоЦЕССУАЛЬНоМУ КоДЕКСУ МоЛДовЫ
6-7 сентября в рамках совместного проекта ЕС и Совета Ев-
ропы «Программа поддержки демократии в Молдове» при 
поддержке Министерства юстиции и Центра правовых ре-
сурсов Молдовы состоялись два круглых стола, на которых 
обсуждались поправки к правовой базе судебной системы и 
уголовно-процессуальному кодексу Молдовы. Эти измене-
ния рассматриваются в качестве первоначальных мер в рам-
ках реализации стратегии реформы молдавского правосудия.

В первый день обсуждение было посвящено поправкам к право-
вой базе судебной системы Молдовы, подготовленным рабочей 
группой при Министерстве юстиции. 

Цель поправок - улучшить организацию и функционирование 
судебной системы, пересмотреть роль председателя и администратора суда, унифицировать судебную 
практику, дать оценку результатов работы судей. 

Второй день был посвящен обсуждению поправок, касающихся наиболее важных аспектов уголовного про-
цесса, связанных с началом уголовного расследования и разделением полномочий на досудебной стадии, 
а также с оперативной деятельностью, полномочиями прокуроров и следователей по уголовным делам.

В мероприятии приняли участие эксперты из Грузии, Эстонии и Литвы, которые поделились с молдавскими 
коллегами передовым опытом и практическими наработками.

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

ПоДГоТовКА К ПРИНЯТИЮ ЗАКоНов о КоНКУРЕНЦИИ  
И ГоСУДАРСТвЕННоЙ ПоМоЩИ
в первую неделю сентября в рамках проекта ЕС Twinning 
«Поддержка осуществления и соблюдения политики в об-
ласти конкуренции и государственной помощи в Республике 
Молдова» в Национальном агентстве по защите конкуренции 
состоялись два мероприятия, связанных с процессом приня-
тия законов о конкуренции и государственной помощи.

Первое мероприятие было посвящено вопросам распространения 
информации о правилах предоставления государственной помо-
щи и их практической реализации. Были обсуждены  вопросы 
предоставления в обозримом будущем помощи любому государ-
ству,  связанные с этим возможные проблемы и  пути их решения.

В Национальном агентстве по защите конкуренции состоялась 
встреча с представителями Национального банка Молдовы и обсуждение поправок к Закону о государ-
ственной помощи в контексте применения Закона в связи с изменениями на финансовом рынке. 

Румынские эксперты провели ряд встреч с сотрудниками агентства и провели дискуссии относительно про-
ектов конкуренции и рынка, а также процедур принятия решений по вопросам государственной помощи и 
в области конкуренции.

Контактное лицо – Александра Геня, e-mail: rtaast@yahoo.com
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УСПЕШНоЕ ЗАвЕРШЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНоГо ПРоЕКТА  
EUBAM «КооРДИНАЦИоННЫЕ ПУНКТЫ»
30 августа в штаб-квартире Миссии EUBAM украинские и 
молдавские партнеры Миссии принимали коллег из евро-
пейского Агентства Frontex (варшава). встреча была посвя-
щена успешному завершению оперативной фазы экспери-
ментального проекта “Координационные пункты”.

Проект «Координационные пункты» реализован в пограничных 
пунктах пропуска «Староказачье» и «Паланка» на молдавско-
украинской границе при поддержке EUBAM. Его цель - улучшить 
обмен информацией между пограничными ведомствами Укра-
ины, Молдовы и стран-членов ЕС. Как показывает практика, это 
позволяет выявлять нарушения и противостоять трансграничной 
преступности, в частности, подделке документов и угону машин. 

Участники встречи обсудили практические аспекты реализации экспериментального проекта, отметив как 
позитивные итоги, так и обозначив вопросы, требующие дальнейшего решения.  Среди прочих положи-
тельных моментов - возможность обмена информацией и знаниями, развитие взаимовыгодного сотрудни-
чества и всесторонняя нацеленность на результат.  

В сентябре в Варшаве состоится итоговая встреча проекта «Координационные пункты», на которой будет 
обсуждаться вопрос о продолжении проекта и его внедрении за пределами внешних границ ЕС.

Frontex - европейское агентство, координирующее оперативное сотрудничество между государствами-чле-
нами ЕС в области безопасности границы - предоставляет всестороннюю поддержку специалистам по по-
граничным вопросам за пределами внешних границ Европейского Союза.

Больше информации:  http://www.eubam.org/ 
Контактное лицо – Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org

МЕЖДУНАРоДНАЯ КоНФЕРЕНЦИЯ С УЧАСТИЕМ МоЛДАвСКоЙ 
ДИАСПоРЫ ПоД ЭГИДоЙ ПРоЕКТов ЕС 
23-26 августа в Кишиневе более 70 представителей молдав-
ской диаспоры из 21 страны собрались на международную 
конференцию “Культура толерантности, общие ценности, 
межкультурный диалог - 20 лет достижений” . Ее организа-
торы -  Бюро межэтнических отношений и Международная 
организация по миграции (МоМ). Мероприятие состоялось 
в рамках проектов ЕС «Поддержка осуществления миграции 
и развития, компоненты для Партнерства по мобильности 
ЕС-Молдова» и «Эффективное управление трудовой мигра-
цией и ее квалификационными аспектами».

Представители диаспоры ознакомили присутствующих с резуль-
татами работы общин и органов государственной власти в обла-
сти развития культуры и защиты интересов независимой Молдовы в течение последних двух десятилетий. 

Делегаты от 55 молдавских общин обсудили пути укрепления взаимодействия как между диаспорами, так и 
между  диаспорой и Молдовой, а также пути вовлечения диаспор в социально-экономическое развитие страны.

В рамках конференции состоялось консультативное совещание, на котором шла речь об эффективном и 
оперативном обмене информацией между мигрантами из Молдовы о рынке труда, сфере занятости и но-
вых возможностях для бизнеса в Молдове.  

Контактное лицо – Геннадий Крецу, e-mail: gcretu@iom.int 
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ЛЕТНЯЯ АКАДЕМИЯ ПРоЕКТА ЕС ДЛЯ МоЛоДЫХ ЖУРНАЛИСТов
14-28 августа в вадул-луй-водэ в рамках совместного проек-
та ЕС и Совета Европы «Программа поддержки демократии в 
Молдове» летняя академия «Интернет-журналистика и эти-
ка» собрала представителей молдавских СМИ на сессию.

Слушателями Летней академии, организованной совместно с Со-
ветом прессы и общественного вещателя «Телерадио-Молдова», 
стали 20 молодых журналистов и студентов факультета журнали-
стики. Пять опытных инструкторов из Румынии, Великобритании, 
США и Молдовы обучали их искусству подготовки новостей, ин-
тервью и других материалов для новостных сайтов, а также гово-
рили о необходимости соблюдения журналистской этики. 

Программа занятий была построена на практических и интерактивных моделях обучения,  использовании 
ролевых игр, моделировании реальных ситуаций, дискуссиях и дебатах, темами для которых послужили 
примеры из реальной жизни.

Ожидается, что самые успешные из числа слушателей Летней академии молодые журналисты присоеди-
нятся к мультимедиа-департаменту общественного вещателя «Телерадио-Молдова», который находится на 
стадии становления и которому  проект «Программа поддержки демократии в Молдове» оказывает всесто-
роннюю поддержку.

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

 

оБЩЕСТвЕННЫЕ КоНСУЛЬТАЦИИ По ПРоЕКТУ СТРАТЕГИИ РЕФоРМЫ 
СИСТЕМЫ ПРАвоСУДИЯ в МоЛДовЕ ЗАвЕРШЕНЫ
17 августа в рамках совместного проекта ЕС и Совета Евро-
пы «Программа поддержки демократии в Молдове» состо-
ялись завершающие общественные консультации по про-
екту Стратегии реформы системы правосудия 2011-2015, 
организованные при поддержке Министерства юстиции. 

На мероприятии была представлена и обсуждена текущая вер-
сия проекта Стратегии реформы системы правосудия. Во время 
презентации и обсуждения семи базисных принципов стратегии 
особое внимание было уделено следующим вопросам: меры по 
борьбе с коррупцией среди представителей юридической про-
фессии, реформирование института неприкосновенности судей, 
обучение представителей юристов,   реформирование системы 
государственного обвинения, пересмотр досудебных процедур и другие. Эксперты Совета Европы из Грузии 
и Румынии высказали свои оценки пректа Стратегии. 

Ожидается, что окончательная версия проекта Стратегии реформы системы правосудия с изменениями и 
дополнениями будет принята молдавским правительством в сентябре.

Контактное лицо – Эридана Чано, e-mail: eridana.cano@coe.int
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ЧЕТвЕРТАЯ ШКоЛА EUBAM «МоЛоДЕЖЬ ПРоТИв КоРРУПЦИИ»  
в вАДУЛ-ЛУЙ-воДЭ
в начале августа 26 украинских и молдавских студентов 
прошли обучение в IV школе «Молодежь против корруп-
ции», организованной в вадул-луй-водэ Миссией ЕС по при-
граничной помощи Молдове и Украине (EUBAM), Центром 
по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией 
Молдовы, Государственной пограничной службой Украины.

На церемонии открытия Глава Миссии Удо Буркхолдер, обраща-
ясь к слушателям школы, подчеркнул: «Повышение уровня осве-
домленности молодого поколения о коррупции – один из самых 
важных способов решения этой проблемы, поскольку вы являе-
тесь будущими учителями, врачами и политиками вашей страны».

Напомним, что сессии школы «Молодежь против коррупции» были 
организованы также в Одессе и Ялте – в нынешнем году и в Вадул-луй-Водэ – в 2010-м. Программа занятий 
рассчитана на одну неделю и включает практические и теоретические занятия по вопросам борьбы с коррупци-
ей. Слушатели рассматривают широкий спектр тем:  международные инструменты для предотвращения кор-
рупции, европейские инструменты надлежащего управления и этическое поведение в государственной службе, 
обсуждают возможности влияние на борьбу с коррупцией со стороны молодежи. Во время занятий и по их за-
вершении многие студенты готовят собственные предложения в области борьбы с коррупцией.

Школа “Молодежь против коррупции” – одно из важнейших в комплексе мероприятий по борьбе с корруп-
цией, поддерживаемых EUBAM. На центральном и региональном уровнях в Молдове и Украине Миссия 
оказывает службам, занимающимся управлением границей, поддержку в подготовке и реализации планов 
работы и внедрении предупредительных антикоррупционных схем действий.  

Больше информации:  http://www.eubam.org/ 
Контактное лицо – Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org

ПРоЕКТ ЕС ЗАПУСКАЕТ ИНТРАСЕТЬ ДЛЯ СоТРУДНИКов 
НАЦИоНАЛЬНоГо АГЕНТСТвА ЗАНЯТоСТИ
29 июня в рамках проекта ЕС «Укрепление потенциала Молдовы в 
управлении трудовыми ресурсами и обратной миграцией» в сотрудни-
честве с Национальным агентством занятости начала действовать ин-
трасеть для сотрудников агентства.

Внедрение нового канала связи – интрасети – призвано обеспечить более эф-
фективную работу сотрудников агентства, экономию их времени и быстрый 
доступ к полезной, оперативно обновляемой информации, связанной с еже-
дневной активностью на рынке труда.

Важная функция интрасети - сформировать внутренние коммуникации агент-
ства («сверху-вниз» и «снизу-вверх»), что обеспечит более быстрое достиже-
ние поставленных целей.

Контактное лицо – Кристина Козма, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu



№ 24 
20 сентябрь, 
2011 

НовоСТИ СоТРУДНИЧЕСТвА С ЕС
Бюллетень Представительства Европейского Союза в Молдове

в УПРАвЛЕНИИ ГЕНПРоКУРАТУРЫ МоЛДовЫ СоЗДАН  
оТДЕЛ По БоРЬБЕ С ПЫТКАМИ 
29 июля в управлении Генпрокуратуры в рамках совмест-
ного проекта ЕС и Совета Европы «Программа поддержки 
демократии в Молдове» состоялось открытие отдела по 
борьбе с пытками.

Программа оказала Генпрокуратуре финансовую поддержку в 
реконструкции новых помещений и закупке современного офис-
ного оборудования. Улучшение условий труда будет способство-
вать не только достижению лучших результатов в расследова-
ниях, но и повысит независимость прокуроров при проведении 
предварительного следствия.

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

оПРЕДЕЛЕНЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ РАМКИ ДЛЯ ПоЛИЦИИ И КАРАБИНЕРов
28-29 июля в Кишиневе в рамках совместного проекта ЕС 
и Совета Европы «Программа поддержки демократии в 
Молдове» состоялся круглый стол, на котором была пред-
ставлена оценка экспертами Совета Европы законопроекта 
о полиции и полицейском статусе и законопроекта о кара-
бинерах.

Приближение молдавской правовой базы к европейским и меж-
дународным стандартам – один из основных принципов Концеп-
ции реформы МВД Молдовы. В рамках этого процесса готовятся 
законодательные акты, регулирующие деятельность полиции и 
карабинеров (Закон о полиции и Закон о карабинерах). 

Эксперты Совета Европы подготовили оценку законопроектов и предоставили рекомендации относительно 
соответствия этих документов европейским и международным стандартам. 

Представители МВД, общественных институтов и гражданского общества обсудили выводы и рекоменда-
ции экспертов по законопроектам, а также их проанализировали, как учитываются эти рекомендации при 
подготовке к завершающему чтению новых законов.

Контактное лицо – Эридана Чано, e-mail: eridana.cano@coe.int
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ЭТИЧЕСКИЙ КоДЕКС ДЛЯ ПРоКУРоРов ПРИвЕДУТ в СооТвЕТСТвИЕ 
С ЕвРоПЕЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ  
27 июля в Кишиневе в рамках совместного проекта ЕС и Со-
вета Европы «Программа поддержки демократии в Мол-
дове» состоялся семинар по разработке проекта Этического 
кодекса для прокуроров Молдовы.

На семинаре обсуждены отдельные положения Этического ко-
декса в свете рекомендаций, представленных экспертами Совета 
Европы для Генпрокуратуры, а также подготовлены конкретные 
предложения, направленные на совершенствование кодекса и 
гармонизацию его с европейскими стандартами.

Участники постатейно проанализировали проект кодекса, уде-
лив особое внимание вопросам этических принципов работы 
правоохранительных органов, дисциплинарной ответственности прокуроров, соблюдению прав человека, 
а также внесли в документ ряд недостающих положений. Принято решение изменить формулировки проек-
та кодекса до представления его на утверждение Генеральной Ассамблее прокуроров в сентябре 2011 года.

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

СЕМИНАР По РАЗРАБоТКЕ ЗАКоНоПРоЕКТА о вНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ в УГоЛовНо-ПРоЦЕССУАЛЬНЫЙ КоДЕКС
25-29 июля в рамках совместного проекта ЕС и Совета Европы «Программа поддержки демократии 
в Молдове» состоялось рабочее совещание по разработке законопроекта о внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс.

Участники рабочей группы в составе представителей Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, 
МВД, гражданского общества и научных кругов, координируемых национальным экспертом, собрались в 
Иванче. Они подробно рассмотрели поправки, которые необходимо внести в Уголовно-процессуальный 
кодекс для приведения его в соответствие с европейскими стандартами. 

Участники обсудили и подготовили предложения по наиболее важным аспектам уголовной процедуры: воз-
буждение уголовного дела, разделение полномочий на досудебной стадии, оперативная деятельность и 
расследование, полномочия прокуроров и следователей.

Обсуждаемые поправки должны быть внесены в законопроект, который будет направлен на общественные 
слушания в сентябре.

Контактное лицо – Эридана Чано, e-mail: eridana.cano@coe.int
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ПРЕДСТАвИТЕЛИ ГоЛЛАНДСКоЙ ПоЛИЦИИ ДЕЛЯТСЯ оПЫТоМ  
И ЗНАНИЯМИ С ПоГРАНИЧНИКАМИ УКРАИНЫ И МоЛДовЫ
Два старших эксперта из полиции Нидерландов приняли 
участие в семинаре «Борьба с незаконным выращиванием 
конопли», организованным Миссией Европейского Союза 
по приграничной помощи Молдове и Украине.  

На первом этапе семинара 29 представителей пограничных и 
таможенных служб Украины и Республики Молдова, служб без-
опасности обеих стран, министерств внутренних дел и Центра по 
борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Респу-
блики Молдова выехали на участок в Рени (Одесская обл.), где в 
недавнем прошлом выявлены незаконные посадки конопли.   

Основная цель семинара - повысить уровень осведомленности 
молдавских и украинских специалистов относительно подхода 
ЕС к вопросу борьбы с незаконным выращиванием конопли и 
усовершенствовать их практические навыки в процессе расследования подобных случаев.

Сотрудники профильных служб  из Украины и Молдовы, представители научного сообщества ознакоми-
лись со способами распознавания конопли и используемыми в Нидерландах методами выявления  подоб-
ных незаконных случаев.  

Семинар стал хорошей возможностью для развития деловых контактов между сотрудниками правоохрани-
тельных органов Украины, Молдовы и коллегами из ЕС.  

Больше информации:  http://www.eubam.org/ 
Контактное лицо – Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org

ТРЕНИНГИ По ПРАвовЫМ воПРоСАМ ЗАЩИТЫ БЕЖЕНЦЕв  
ДЛЯ вЫСоКоПоСТАвЛЕННЫХ СоТРУДНИКов ПоГРАНСЛУЖБЫ 
19 и 22 июля Представительство УвКБ ооН в Республике 
Молдова организовало в городах Единец и Кахул тренин-
ги по правовым вопросам защиты беженцев. Мероприятие 
проведено  в рамках финансируемой ЕС Региональной про-
граммы защиты беженцев в Беларуси, Молдове и Украине. 

В тренингах приняли участие свыше 70 высокопоставленных 
представителей служб пограничного контроля, работающих на 
ключевых международных пограничных пунктах, заставах и в 
региональных отрядах на северных и южных участках границ с 
Румынией и Украиной. 

Присутствующие обсудили вопросы, связанные с положением 
беженцев в мире и роль УВКБ ООН в деле защиты и надзора за 
применением соответствующих норм права; международное и национальное законодательство по защите 
беженцев; принцип невысылки; процедуру получения и рассмотрения заявлений, поданных на границе; 
процессуальные документы и передачу их в центральный орган страны-убежища; усилия по защите и мо-
ниторингу, которые прилагаются на границе и в местах содержания под стражей и т.д. 

Аналогичный тренинг состоялся 14 июля 2011 года в Кишиневе – в нем приняли участие свыше 40 погра-
ничников, служащих в Кишиневском Международном аэропорту и в международных пограничных пунктах 
пересечения центрального участка границы.

Контактное лицо – Марин Роман, e-mail: roman@unhcr.org
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ДвУХСТоРоННЯЯ вСТРЕЧА ПРЕДСТАвИТЕЛЕЙ ПоГРАНИЧНЫХ 
И МИГРАЦИоННЫХ оРГАНов И ГРАЖДАНСКоГо оБЩЕСТвА 
МоЛДовЫ И РУМЫНИИ
4-8 июля сотрудники пограничной полиции/службы, ми-
грационных органов и представители гражданского обще-
ства Румынии и Республики Молдова провели двусторон-
нюю встречу в рамках финансируемой ЕС Региональной 
программы защиты беженцев. Ее организатором выступи-
ли УвКБ ооН Румынии,  румынская НПо «Национальный 
совет по делам беженцев» и УвКБ ооН Молдовы.  

В докладах участников были освещены вопросы, касающиеся роли 
пограничных служб в выявлении лиц, нуждающихся в междуна-
родной защите на границе, а также доступ на территорию и про-
цедуры предоставления убежища, включая принцип невысылки. 

Во время дискуссии подчеркивалось, что лица, ищущие убе-
жище на границе, могут иметь особые потребности с учетом 
их возраста, пола и социокультурного разнообразия, и что в целом эта группа является весьма уязвимой. 
Участники обсудили правовые положения, касающиеся пограничного контроля и защиты беженцев в обеих 
странах, и обменялись информацией о выполнении соглашений о реадмиссии, опытом интегрированного 
управления границами, а также  обсудили проблемы, связанные с защитой беженцев.

В рамках встречи состоялся ряд встреч и визитов в международные пункты пересечения границы между 
Румынией и Республикой Молдова (Скулень, Унгень и Леушень). 

В Унгени гости посетили Национальный колледж пограничной службы и встретились с его руководством, 
преподавателями и студентами.

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

РЕГИоНАЛЬНАЯ ЛЕСНАЯ ПРоГРАММА ЕС ПРовЕЛА СовЕЩАНИЕ 
НАЦИоНАЛЬНоГо КоНСУЛЬТАТИвНоГо СовЕТА
в Кишинёве состоялось совещание Национального консуль-
тативного совета программы «Совершенствование систем 
правоприменения и управления в лесном секторе стран вос-
точного направления Европейской политики добрососедства 
и России». в ней приняли участие руководители и специали-
сты Агентства «Молдсилва», представители Министерства 
охраны окружающей среды, МвД, лесничеств, службы лес-
ной охраны и неправительственных организаций. 

В центре внимания участников совещания были проблемы наци-
онального лесного сектора (потребление в сравнении с заготов-
ками древесины, общественные леса и др.), реализация Нацио-
нального плана действий и вклад программы в развитие страны. 

Национальный консультативный совет решил расширить деятельность программы, и в этой связи 
17-19 ноября состоится международный симпозиум «Устойчивое развитие лесного сектора - новые под-
ходы и приоритеты». Он будет проведен в рамках  объявленного ООН  Международного Года лесов и орга-
низован Бюро ФЛЕГ Молдова,  Агентством «Молдсилва», Министерством окружающей среды, ИЛИЛ, НПО, 
местными органами власти, владеющими лесами совместно с другими странами. 

Больше информации:  http://enpi-fleg.org/  
Контактное лицо – Аурел Лозан, e-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org
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РЕГИоНАЛЬНАЯ ЛЕСНАЯ ПРоГРАММА ЕС оРГАНИЗУЕТ 
НАЦИоНАЛЬНУЮ КоНФЕРЕНЦИЮ 
в Кишинёве состоялась Национальная конференция про-
граммы «Совершенствование систем правоприменения 
и управления в лесном секторе стран восточного направ-
ления Европейской политики добрососедства и России». 
в ней приняли участие представители  государственных ве-
домств, гражданского общества, местных органов власти, 
научных кругов, представители международных проектов 
и СМИ.

На встрече представители агентства и Министерства окружаю-
щей среды договорились о запуске совместной Программы пла-
нирования организационной деятельности в  лесных массивах,  
принадлежащих местным властям,  а также о пересмотре право-
вых рамок в сфере лесного хозяйства. Помимо этого, с целью 
улучшения контроля за нарушениями в осенне-весенний период (незаконная вырубка лесов, браконьер-
ство) Агентство «Молдсилва» совместно с Государственной экологической инспекцией приняли решение 
пересмотреть методику проведения проверки лесных массивов. 

Присутствующие подчеркнули актуальность вопросов аренды лесов, проблемы общинных лесов, права до-
ступа к лесным ресурсам. Решение этих задач обеспечит устойчивость лесной отрасли на государственном, 
общественном и частном уровнях.

Государственное Агентство «Молдсилва» чрезвычайно заинтересовано в обеспечении населения лесной 
продукцией, рациональном использовании, управлении и сохранении лесных ресурсов. 

Больше информации:  http://enpi-fleg.org/  
Контактное лицо – Аурел Лозан, e-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org

  АНоНСЫ  

12-16 СЕНТЯБРЯ, КИШИНЕв 
Семинар по психологической устойчивости для офицеров полиции в рамках совместного  
проекта ЕС и Совета Европы «Программа поддержки демократии в Молдове». 

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

12-23 СЕНТЯБРЯ, БУХАРЕСТ 
Двухнедельная стажировка в Законодательном совете Румынии служащих юридического департа-
мента молдавского парламента.

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

12-23 СЕНТЯБРЯ, КИШИНЕв
обучающий семинар для представителей таможенной службы в рамках проекта ЕС Twinning  
«Поддержка внедрения и соблюдения прав интеллектуальной собственности в Молдове».  

Контактное лицо – виктория Мунтян, e-mail: muntean.victoria@gmail.com 
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СЕРЕДИНА СЕНТЯБРЯ-ДЕКАБРЬ, КИШИНЕв
Курсы английского языка для служащих Секретариата молдавского парламента в рамках совмест-
ного проекта ЕС и Совета Европы «Программа поддержки демократии в Молдове».  

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

КИШИНЕв, (ДАТА УТоЧНЯЕТСЯ)
Серия двухдневных семинаров для новоизбранных представителей местных властей по вопросам 
деятельности местной общественной администрации. 

Контактное лицо – Николае Панфил, e-mail: info@alegeliber.md 

17-21 оКТЯБРЯ, КИШИНЕв
Пятидневный семинар по торговым маркам для департамента торговых марок AGEPI.

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

20 СЕНТЯБРЯ, МИНИСТЕРСТво оКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КИШИНЕв
Расширенное совещание консультативной рабочей группы проекта ЕС по управлению отходами. 

Контактное лицо – Татьяна Цугуй, e-mail: ttugui@eptisa.com 

20 СЕНТЯБРЯ, КИШИНЕв, ГоСТИНИЦА «КоДРУ»
Международная конференция по правам инвалидов в рамках совместного проекта ЕС и Совета 
 Европы «Программа поддержки демократии в Молдове».

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

26-27 СЕНТЯБРЯ, КИШИНЕв
Семинар по вопросам экспертной оценки  представителями Совета Европы учебных программ  
в области общественного порядка для полицейской академии «Штефан чел Маре».  

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

26-29 СЕНТЯБРЯ, КИШИНЕв
Семинар по использованию нового программного обеспечения и оборудования виртуальной  
студии «Телерадио-Молдова». 

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

27-28 СЕНТЯБРЯ, КИШИНЕв
Семинар для персонала  Координационного совета отдела аудиовизуального мониторинга. 

Контактное лицо – Эридана Чано, e-mail: eridana.cano@coe.int 
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27-29 СЕНТЯБРЯ, КИШИНЕв 
Семинар TAIEX по процессу реформирования деятельности молдавских карабинеров. 

Контактное лицо – Кристиан Кирхбаум, e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu 

27-29 СЕНТЯБРЯ, КИШИНЕв
Семинар по вопросам развития социального диалога на рынке занятости Молдовы. 

Контактное лицо – владимир Лунгу, e-mail: vlad.lungu@legal-in.eu 

29-30 СЕНТЯБРЯ, КИШИНЕв
Женский волейбольный турнир под эгидой Миссии ЕС EUBAM.

Контактное лицо – Анна Стаханова, e-mail: anna.stakhanova@eubam.org 

30 СЕНТЯБРЯ – 1 оКТЯБРЯ (ДАТА УТоЧНЯЕТСЯ), оДЕССА, УКРАИНА
Технический семинар по экономическому сотрудничеству между Кишиневом и Тирасполем  
(организатор - Центр стратегических исследований).  

Контактное лицо – Юбер Дюхо, e-mail: hubert.duhot@eeas.europa.eu 

КоНЕЦ СЕНТЯБРЯ (ДАТА УТоЧНЯЕТСЯ), КИШИНЕв
Пресс-клуб Представительства ЕС. 

Контактное лицо – Анна Могильда, e-mail: moghilda@parc.md 

СЕНТЯБРЬ (ДАТА УТоЧНЯЕТСЯ), КИШИНЕв
Две сессии Пресс-клуба в рамках проекта ЕС «Укрепление потенциала молдавских СМИ  
в освещении вопросов, представляющих общественный интерес».  

Контактное лицо – Кристина Бобарка, e-mail: coordonator@ijc.md 

СЕНТЯБРЬ-оКТЯБРЬ (ДАТА УТоЧНЯЕТСЯ), КИШИНЕв
Координация и разработка стратегии конкуренции в рамках проекта ЕС Twinning «Поддержка  
осуществления и соблюдения политики в области конкуренции и государственной помощи  
в Республике Молдова».

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

СЕНТЯБРЬ-оКТЯБРЬ (ДАТА УТоЧНЯЕТСЯ), КИШИНЕв
Семинары «Поддержка осуществления и соблюдения политики в области конкуренции  
и государственной помощи в Республике Молдова» в рамках проекта ЕС Twinning.

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

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 Замарь, e-mail: sergiu.zamari@gmail.com


