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НовоСТИ СоТРУДНИЧЕСТвА С ЕС
Бюллетень Представительства Европейского Союза в Молдове

ПРоГРАММА ПоДДЕРЖКИ ДЕМоКРАТИИ оБУЧАЕТ  
СПЕЦИАЛИСТов МЕДИА-МоНИТоРИНГУ
1-5 сентября в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демократии 
в Молдове» проведен тренинг по вопросам внедрения новых 
методов мониторинга СМИ, анализа данных и подготовки отчетов. 
в мероприятии приняли участие сотрудники мониторинговых отделов 
Координационного совета по аудиовизуальной деятельности Молдовы 
и общественной телерадиокомпании  «Телерадио-Молдова». они 
обсудили  подготовку отчетов по медиа-мониторингу в соответствии со 
стандартами Совета Европы и молдавским законодательством.

Презентации и практические занятия провели Ричард Карвер (Media 
Oxford Research, Великобритания), Растислав Кузел (MEMO98, Слова-
кия) и Ион Бундучи (Ассоциация электронной прессы, Молдова). Участ-
ники семинара прошли курс обучения мониторингу политических тем и 
освещения избирательной кампании, а также мониторингу социального 
плюрализма и рекламы в соответствии с новой методологией медиа-мониторинга, разработанной экспертами Совета 
Европы для Координационного совета и «Телерадио-Молдова».

Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

ПРоГРАММА ЕС оРГАНИЗУЕТ ПРоТоКоЛЬНЫЙ СЕМИНАР  
ДЛЯ МоЛДАвСКоГо ПАРЛАМЕНТА
6-7 сентября в рамках проекта ЕС  «Программа поддержки демократии 
в Молдове» состоялся семинар по международному дипломатическому 
протоколу для 20 должностных лиц  молдавского парламента. 

Участники семинара рассмотрели вопросы и правила международного 
этикета, деловых развлечений, логистики организации официальных де-
легаций и визитов, подарков, церемоний и последовательности, а также 
международные флаги и гимны. Участникам тренинга было представле-
но руководство по международному протоколу.

Обучение проводила в прошлом дипломат и управляющий директор 
Европейской школы протокола Дуса Виданович, чьи обширные знания и 
опыт в области международного протокола позволили ей сотрудничать с 
ведущими мировыми корпорациями и организациями.  

Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

ПРоЕКТ ЕС ПРовЕЛ СЕМИНАР По БЕЗоПАСНоСТИ ДоКУМЕНТов 
7-9 сентября в рамках проекта ЕС «Укрепление потенциала и сотруд-
ничества в области выявления поддельных и фальсифицирован-
ных документов на молдавско-румынской границе» состоялся се-
минар  «оценка и налаживание учебных программ и руководств по 
безопасности документов». Семинар связан с модулем подготовки по 
безопасности документов.

Представители Пограничной службы Молдовы, а также Министерств 
внутренних дел, информационных технологий и связи, иностранных дел 
и европейской интеграции  проанализировали обратную связь от нацио-
нальных пилотных тренингов, прошедших при поддержке международ-
ных экспертов летом 2010 г. Они обсудили вопросы обновления учебных 
программ, а также руководств по безопасности документов, которые бу-
дут напечатаны и распространены в качестве учебных пособий. Для улуч-
шения качества подготовки специалистов в области защиты документов в профильных учреждениях Молдовы будут 
разработаны электронные средства обучения.  

Контактное лицо — Моника вебер, e-mail: monika.weber@icmpd.org
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УЧЕБНЫЙ вИЗИТ СоТРУДНИКов ТЕЛЕРАДИовЕЩАНИЯ МоЛДовЫ в БЕЛЬГИЮ 
7-11 сентября в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демократии 
в Молдове» состоялась учебная поездка пяти сотрудников отдела управ-
ления  мониторингом Координационного совета по аудиовизуальной дея-
тельности Молдовы в высший аудиовизуальный совет Бельгии. Цель ви-
зита — изучение опыта работы аудиовизуального регуляционного органа 
Бельгии в области мониторинга СМИ и укрепление сотрудничества. 

Молдавская делегация ознакомилась с бельгийской практикой общего 
мониторинга, мониторинга рекламы и обработки жалоб. Специальные се-
минары были посвящены защите несовершеннолетних в теле- и радиопро-
граммах и осуществлению  медиа-мониторинга при проведении выборов.

Глава отдела управления мониторингом Координационного совета по 
аудиовизуальной деятельности Молдовы Дину Чокан отметил, что итоги 
учебного визита полностью оправдали ожидания участников, и  Совет бу-
дет активно использовать опыт бельгийских коллег, особенно в области общего мониторинга и обработки жалоб.

Контактное лицо: Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАКоНоДАТЕЛЬСТвА МоЛДовЫ  
в оБЛАСТИ СоЦИАЛЬНоЙ ЗАЩИТЫ 
8 сентября в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демократии в 
Молдове» проведен круглый стол, где была представлена всеобъемлющая 
экспертная оценка молдавского законодательства в области социальной 
защиты и его соответствия Европейской социальной хартии. 

В мероприятии приняли участие руководители государственных учреж-
дений, занимающихся социальными вопросами, представители между-
народных и общественных организаций, а также академических кругов.

Оценка была подготовлена  профессором в области трудового права Матти 
Микколой (Хельсинкский университет) с целью дальнейшего  совершен-
ствования законодательства Молдовы в сфере социальной защиты. До-
кумент содержит результаты экспертизы одиннадцати ключевых законов, 
касающихся социальной защиты в Республике Молдова, и конкретные ре-
комендации относительно дальнейших реформ.

Докладчики акцентировали внимание на необходимости законодательных реформ, подчеркивая, что «текущий 
финансовый кризис и созданные им широкие экономические и социальные проблемы — массовые увольнения, 
снижение уровня доходов и рост нищеты — вновь поставили социальную защиту в центр политической повестки 
дня и дискуссии в Европе».

Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

ПРоЕКТ ЕС ПРовоДИТ ТРЕНИНГ ДЛЯ МоЛДАвСКИХ СЛУЖАЩИХ  
По воПРоСАМ вНУТРЕННИХ КоММУНИКАЦИЙ 
8-9 сентября в вильнюсе (Литва) в рамках проекта ЕС «Укрепление 
потенциала Молдовы в управлении трудовыми ресурсами и обратной 
миграцией» для десяти представителей  Национального агентства 
занятости населения Молдовы проведен учебный курс по внутренним 
коммуникациям. 

Молдавские специалисты вместе с литовскими коллегами изучали вну-
треннюю организационную культуру и практику внутренней связи Госу-
дарственной службы занятости Швеции, которую представляла  Глава 
департамента информации и связи Грета Свенссон. Молдавские чиновни-
ки, прошедшие обучение, будут внедрять полученные знания и опыт на 
практике, а также передавать их своим коллегам из Национального агент-
ства занятости. Впоследствии они пройдут подготовку в области внешних 
коммуникаций в кризисных ситуациях с партнерами и представителями 
СМИ – этот тренинг пройдет  в Стокгольме (Швеция) при содействии Государственной службы занятости Швеции. 

Больше информации на сайте: http://www.legal-in.eu/  
Контактное лицо — Кристина Козма, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu
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ПРоЕКТ ЕС оБЕСПЕЧИвАЕТ УЧАСТИЕ МоЛДовЫ в ПоЛЬСКоМ БИЗНЕС-ФоРУМЕ
Проект ЕС «Поддержка продвижения экспорта и привлечения инвес-
тиций в Молдову» оказал финансовую поддержку участию офици-
альной делегации Молдовы в экономическом форуме в Крынице 
(Польша) 8-11 сентября. Это одно из главных международных собы-
тий в Центральной Европе, объединяющее свыше 1500 участников из 
более чем 60 стран. 

Повестка дня Форума включала около 120 дискуссионных тем, объеди-
ненных в 10 тематических разделов и касающихся вопросов  развития 
бизнеса, инвестиций, европейской экономической политики, энергети-
ки, геополитики ЕС и его соседей.

Как отметил Глава Департамента по развитию инвестиций Организации 
по продвижению молдавского экспорта Денис Джелималай, участие 
Молдовы в экономическом форум в Крынице – это « … идеальная воз-
можность представить инвестиционный и экспортный потенциал Молдо-
вы широкому кругу польских и региональных предпринимателей, учреждений и государственных органов, участвую-
щих в продвижении экспорта и инвестиций».

Больше информации на сайте: http://miepo.md/  
Контактное лицо — Филипп Сантенс, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

СовЕТЫ ПРЕССЫ МоЛДовЫ И ЭСТоНИИ оБМЕНИвАЮТСЯ оПЫТоМ
13-15 сентября в рамках проекта ЕС «Программа поддержки де-
мократии в Молдове» состоялась ознакомительная поездка членов  
Совета прессы Молдовы в Совет по прессе Эстонии. 

В течение трех дней члены молдавской делегации обменивались опытом 
с эстонскими коллегами, приняли участие в семинаре по моделированию 
рассмотрения жалоб граждан, посетили редакции эстонских ежедневных 
газет и информационных агентств.

Открывая сессию, представитель Совета прессы Молдовы Людмила Ан-
дроник выразила уверенность, что поездка в Эстонию будет чрезвычайно 
плодотворной и полезной для будущего развития Совета прессы Молдо-
вы как механизма саморегулирования СМИ. 

Во время визита состоялась встреча молдавской делегации с  представи-
телями Общественной телерадиовещательной компании Эстонии. 

По итогам визита подписан Меморандум о сотрудничестве между молдавским и эстонским Советами по прессе. Орга-
низации договорились об обмене информацией и консультациях по актуальным вопросам.

Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

ПРоГРАММА ЕС оРГАНИЗУЕТ ПРАЗДНовАНИЕ ДНЯ ЛЕСНИКА-2010
17 сентября проект ЕС «Улучшение обеспечения соблюдения лесного 
законодательства и управления в восточных странах Европейской 
политики соседства и России» совместно с агентством «Молдсилва» 
и Научно-исследовательским институтом лесного хозяйства провел 
ежегодную национальную конференцию и праздничный концерт в 
честь Дня лесника-2010.

В мероприятии приняли участие Временный президент Молдовы, Ми-
нистр охраны окружающей среды, представители лесхозов, природных 
заповедников, Научно-исследовательского института лесного хозяйства, 
специалисты и эксперты отрасли. Участникам были вручены выпуски 
«Лесного бюллетеня» и ньюслеттер программы ENPI-FLEG.

Больше информации на сайте: http://enpi-fleg.org/  
Контактное лицо —  Аурэл Лозан, e-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org 
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ПРоЕКТ ЕС ПРовоДИТ оФИЦИАЛЬНоЕ МЕРоПРИЯТИЕ ДЛЯ СоЦИАЛЬНЫХ 
РАБоТНИКов МоЛДовЫ
17 сентября в рамках  проекта ЕС «Удовлетворение нужд социально 
уязвимого населения в Молдове» состоялось официальное вручение 
дипломов выпускникам курсов социальных работников. 

Министр труда, социальной защиты и семьи Валентина Булига поздра-
вила 75 социальных работников с Международным днем социального 
работника, который ежегодно отмечается в третье воскресенье сентября. 
Министр вручила дипломы и выразила надежду, что  партнерство в реа-
лизации политики социальной защиты населения Молдовы будет сба-
лансированным и долгосрочным. 

Контактное лицо: Елена Белоус, e-mail: belous_elena@yahoo.com 

ПРоГРАММА ЕС оБУЧАЕТ МоЛДАвСКИХ ПоЛИЦЕЙСКИХ  
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ БЕСПоРЯДКИ
20-21 сентября в полицейской академии «Штефан Чел Маре» 
(Кишинев) в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демократии 
в Молдове» для более чем 20 полицейских проведены двухдневные 
курсы подготовки, посвященные обучению стражей порядка тактике 
действий во время демонстраций. 

Учебный семинар расширил знания участников относительно потенциала 
и возможного развития ситуации во время массовых беспорядков.  Со-
трудники правоохранительных органов Молдовы  обучились правилам 
работы во время проведения законных и незаконных собраний, спортив-
ных мероприятий, митингов и концертов в соответствии с международ-
ными полицейскими стандартами и правами человека. 

Инструкторы-эксперты из Нидерландов, Испании и Великобритании 
рассказали о международных принципах защиты свободы собраний 
и роли различных тактик, направленных на  снижение напряженности во время демонстраций.

Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

ПРоЕКТ ЕС ПРовЕЛ ДвЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ МоЛДАвСКоГо БИЗНЕСА в РУМЫНИИ
22-25 сентября в Брашове и Бухаресте  (Румыния) при концептуаль-
ном, материально-техническом и финансовом содействии проекта 
ЕС «Поддержка продвижения экспорта и привлечения инвестиций в 
Молдову» проведены два мероприятия, посвященные вопросам экс-
порта и инвестиций «Молдова представляет».

Состоялся бизнес-семинар для потенциальных румынских инвесторов и 
импортеров, на котором особое внимание было обращено на  положи-
тельное сальдо торгового и инвестиционного климата в Молдове. Также 
был проведен B2B форум, во время которого румынские и молдавские 
компании получили возможность наладить взаимовыгодные деловые 
отношения.

В мероприятиях приняло участие 75 заинтересованных румынских пред-
принимателей и представителей компаний, которые провели свыше 100 
двусторонних деловых встреч. Румынские компании проявили повышенный интерес к потенциалу аграрного сектора 
Молдовы (вино, фрукты, овощи) и сферы услуг. 

Больше информации на сайте: http://miepo.md/  
Контактное лицо — Филипп Сантенс, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 
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ПРоЕКТ TWINNING ПоДвоДИТ ИТоГИ ДЕЯТЕЛЬНоСТИ в МоЛДовЕ 
23 сентября состоялось завершающее мероприятие проекта ЕС 
Twinning  «Поддержка парламента Республики Молдова».  На меро-
приятии присутствовали высокие должностные лица Представитель-
ства ЕС и Парламента Молдовы (института-бенефициара). Бюджет 
проекта составил €1 млн.  

Проект осуществлялся в течение 27 месяцев консорциумом Французской 
национальной ассамблеи, французского Сената и Национальной ассам-
блеи Венгрии. В рамках проекта состоялся обмен опытом между мол-
давскими государственными учреждениями и их коллегами из стран ЕС. 
Деятельность проекта была направлена на укрепление кадрового потен-
циала парламента Молдовы и управления по делам ЕС, а также на оцен-
ку регуляторных и контролирующих функций  парламента по отношению 
к правительству. В общей сложности в рамках проекта проведено около 
50 мероприятий.

Контактное лицо — Кристиан Ковач, e-mail: kovacsparlament@gmail.com

СУДЕЙ, ПРоКУРоРов И СоТРУДНИКов ПоЛИЦИИ УЧАТ  
БоРоТЬСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЫТоК 
27-30 сентября в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демократии 
в Молдове» проведена  подготовка инструкторов для 30 судей, 
прокуроров и сотрудников полиции Молдовы. Тренинг состоялся в 
Европейском суде по правам человека  и Европейском Комитете по 
предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания.

Задача тренинга — подготовка к созданию группы национальных ин-
структоров, которые впоследствии проведут серию семинаров для своих 
подопечных. Эта подготовка — важный компонент программы в борьбе 
против пыток и жестокого обращения. Она направлена на повышение 
уровня информированности профильных специалистов и общественнос-
ти о правах человека в Молдове.  К проведению тренинга были привле-
чены два международных эксперта и эксперт из Молдовы. 

Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

ПРоГРАММА ЕС оРГАНИЗУЕТ УЧЕБНЫЙ вИЗИТ в ЕвРоПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
28-29 сентября в рамках проекта ЕС «Программа поддержки 
демократии в Молдове» состоялся двухдневный ознакомительный 
визит в Европейский парламент 12 парламентариев Молдовы. Это уже 
вторая ознакомительная поездка в рамках Программы, согласованная 
Европейской комиссией, Европейским парламентом и парламентом 
Молдовы.

Цель визита – изучение молдавскими парламентариями опыта орга-
низации и функционирования комитетов Европейского парламента. 
Представители Парламента Молдовы ознакомились с местом и ролью  
комитетов Европейского парламента в формировании политики ЕС.  
Гости обсудили с европейскими коллегами вопросы взаимоотношений 
между постоянными сотрудниками парламента, политическими груп-
пами и парламентскими помощниками, а также подходы к планирова-
нию, связи и координирования вопросов.

Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 
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ЕС оБЕСПЕЧИвАЕТ АККРЕДИТАЦИЮ ISO ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ  
ЛАБоРАТоРИЙ МоЛДовЫ
в течение сентября в рамках проекта ЕС «Поддержка продвижения экс-
порта и привлечения инвестиций в Молдову» начат заключительный 
этап процесса аккредитации испытательных лабораторий по ветери-
нарной диагностике и кормам Республики Молдова, проводимой На-
циональным органом по аккредитации испытательных лабораторий Ру-
мынии «RENAR».

На старте проекта был одобрен последовательный подход к помощи трем 
бенефициарам — молдавским испытательным лабораториям — в вопросах 
получения признанного ЕС сертификата ISO 17025 для испытательных лабо-
раторий. Основные направления помощи:  завершение обучения персонала 
испытательных лабораторий ISO 17025;  разработка и утверждение руко-
водства по качеству в каждой из лабораторий-бенефициаров ISO 17025; 
получение сертификата от Международной ассоциации по тестированию 
семян  для семенной лаборатории; получение необходимых сертификатов 
о тестировании и калибровке оборудования для семенных лабораторий и 
ветеринарной диагностики.

Больше информации на сайте: http://miepo.md/  
Контактное лицо — Филипп Сантенс, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md

  АНоНСЫ  

4-5 оКТЯБРЯ, КИШИНЕв
Круглый стол работников системы образования в рамках программы «eTwinning» с целью вовлечения  
Молдовы в программу ЕС «Комениус». 

Контактное лицо — Корнел Рискану, e-mail: cornel.riscanu@ec.europa.eu 

5 оКТЯБРЯ, КИШИНЕв 
Национальная конфреренция, посвященная 20-летию Программы ЕС TEMPUS. 

Контактное лицо — валентина Арион, e-mail: info@tempus.md 

5-7 оКТЯБРЯ, КИШИНЕв
Семинар по оценке и встреча с последующим принятием соглашения  между профильными учреждениями 
в рамках проекта ЕС «Укрепление потенциала и сотрудничества в области выявления поддельных и 
фальсифицированных документов на молдавско-румынской границе». 

Контактное лицо — Моника вебер, e-mail: monika.weber@icmpd.org 

11-14 оКТЯБРЯ, РоТТЕРДАМ, УТРЕХТ (НИДЕРЛАНДЫ)
выездная бизнес-миссия Молдовы в рамках проекта ЕС «Поддержка продвижения экспорта и привлечения 
инвестиций в Молдову». 

Больше информации на сайте: http://miepo.md/  
Контактное лицо — Филипп Сантенс, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 
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12-13 оКТЯБРЯ, КИШИНЕв
Конгресс молдавских диаспор за пределами Молдовы в рамках проекта ЕС «Поддержка внедрения и развития 
компонентов миграции по мобильности в рамках сотрудничества ЕС-Молдова». 

Больше информации на сайте: http://www.iom.int/  
Контактное лицо — Дорина Андреев, e-mail: dandreev@iom.int 

12-14 оКТЯБРЯ, КИШИНЕв, БЭЛЦЬ, КоМРАТ
Круглые столы с участием медиа-компаний, медиа-работников и медиа НПо с целью обсуждения обновленного 
«Кодекса чести журналиста» в рамках «Программы поддержки демократии в Молдове»

Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

18-19 оКТЯБРЯ, КИШИНЕв 
второй цикл учебных семинаров в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демократии в Молдове»  
по подготовке полицейской тактики в условиях проведения общественных демонстраций.    

Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

18-22 оКТЯБРЯ, ПоЛЬША
Учебный курс для сотрудников Национального агентства занятости населения Молдовы по вопросам 
миграционной политики и процедурам выдачи разрешений на работу — в рамках проекта ЕС «Укрепление 
потенциала Молдовы в управлении трудовыми ресурсами и обратной миграцией».  

Больше информации на сайте: http://www.legal-in.eu/  
Контактное лицо — Кристина Козма, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu

18-22 оКТЯБРЯ, КИШИНЕв
обучающие семинары для судей и прокуроров  по существующим альтернативам предварительного заключения   
и лишения свободы – в рамках проекта ЕС «Программа поддержки демократии в Молдове». 

Контактное лицо — Улви Ахундлу, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

Бюллетень издается в рамках проекта «PR-поддержка программ помощи и сотрудничества ЕС в Молдове».
Проект финансируется Европейским Союзом и выполняется агентством KEY Communications.
Контактное лицо – Сергей Замарь, e-mail: zamari@keycommunications.ua


