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ПРОЕКТ ЕС ОРГАНИЗУЕТ ВИЗИТ В ИРЛАНДИЮ ДЛЯ МОЛДАВСКИХ ЧИНОВНИКОВ

23-25 марта в рамках проекта ЕС/МОМ «Техническое сотрудничество и укре-
пление потенциала правительств Украины и Молдовы по реализации согла-
шений о реадмиссии с Европейским Союзом» (GUMIRA) представители Мини-
стерств внутренних и иностранных дел, Пограничной службы и партнерских 
неправительственных организаций Молдовы посетили Ирландию с деловым 
визитом. Организаторами мероприятия выступили Миссии МОМ в Молдове 
и Дублине.

Цель поездки – изучить опыт эксплуатации и управления объектами для ми-
грантов и беженцев, организованными в соответствии с лучшими междуна-
родным практикам и гуманитарными нормами ЕС, Совета Европы, Европей-
ского суда по правам человека и Европейского Комитета по предупреждению 
пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство человека обращения 
или наказания. 
Представители Молдовы ознакомились с проблемами, возникающими в процессе процедур репатриации и реадмиссии в 
Ирландии, и опытом их разрешения. Рассмотрены ключевые вопросы, связанные с содействием добровольному возвраще-
нию и взаимодействием с иностранными коллегами.
Больше информации на сайте: http://www.iom.md/
Контактное лицо: Михай Мачукэ, e-mail: mmaciuca@iom.int 

ПРОЕКТ ЕС ОБУЧАЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

16 марта – 1 апреля в рамках проекта ЕС «Техническая поддержка реформы 
сектора социальной помощи Молдовы» состоялось 6 тренировочных семи-
наров по использованию статистической базы данных для социальных наук,  
в которых приняли участие сотрудники Министерства труда, социальной за-
щиты и семьи Республики Молдова.

Цель тренингов – расширение функциональных возможностей чиновников 
отделов контроля и оценки анализа социально-экономических данных и под-
готовки управленческих таблиц упомянутых министерств. Использование 
программного обеспечения, предоставляющего подробную информацию о 
получателях социальной помощи согласно Закону 133-2008 для анализа дан-
ных, повысит эффективность функции контроля и оценки. 
Инновационное ПО может предоставить информацию о планировании целей 
и способствовать новым социальным инициативам.
Контактное лицо: Франс Гессе, e-mail: fhssbs@gmail.com 

ПРОЕКТ ЕС/ПРООН ПРОВОДИТ СЕМИНАРЫ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ  
ДЛЯ ЦЕНТРИЗБИРКОМА МОЛДОВЫ

29 марта – 2 апреля проект ЕС/ПРООН «Электоральная поддержка для Респу-
блики Молдова» при поддержке управления ЦИК Молдовы, экспертов ПРООН и 
представителей местных органов власти провел в Кишиневе ряд семинаров по 
стратегическому и финансовому планированию ресурсов в области демокра-
тии, управления и выборов (BRIDGE). Активное участие в мероприятиях приня-
ли представители Международного фонда избирательных систем в Молдове.

В свете событий избирательной кампании-2009, ЦИК страны приступил  
к стратегическому планированию, цель которого – создать институт, способ-
ный реагировать на возникающие проблемы. 
В повестке дня была предусмотрена всеобъемлющая проработка всех аспек-
тов модуля и акцентировано внимание на критическом анализе организации 
избирательного процесса, в то числе его бюджетной составляющей, органи-
зационной структуры, системы управления. Подчеркивалась необходимость стимулирования стратегического планирования 
согласно модулю, включая анализ деятельности заинтересованных сторон и вопросы стратегической оценки.
Больше информации на сайте: http://www.cec.md/ 
Контактное лицо: Людмила Цигану, e-mail: ludmila.tiganu@undp.org
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ПРОЕКТ ЕС УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КИНОЛОГИЧЕСКИМИ  
ПОГРАНСЛУЖБАМИ МОЛДОВЫ И УКРАИНЫ 

1 апреля Миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) 
организовала встречу представителей кинологических служб пограничных и 
таможенных ведомств Молдовы и Украины. Участники обсудили факт обна-
ружения совместным патрулем пограничной и таможенной службы Молдовы 
при поддержке экспертов Миссии партии гашиша. 

Во время встречи пограничный эксперт Миссии из полевого офиса Отачь 
рассказал о финских учебных кинологических службах, практикуемых в них 
тренировочных процессах, а также о сотрудничестве с другими службами и 
кинологическими центрами. Молдавские эксперты представили презентацию 
о учебно-тренировочном кинологическом центре молдавской таможни и его 
истории, рассказали о проблемах, с которыми центру приходиться сталкиваться. 
Присутствующие поддержали инициативу миссии EUBAM относительно про-
ведения подобных встреч минимум дважды в году на базе партнерских ведомств и в расширенном составе. Следующая 
встреча состоится осенью нынешнего года в Единецком региональном управлении погранслужбы Молдовы.
Больше информации на сайте: http://www.eubam.org/ 
Контактное лицо: Кристина Цуркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org

КРУГЛЫЙ СТОЛ ЕС ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

9 апреля в Кишиневе в рамках финансируемой ЕС программы «Улучшение пра-
воприменения и управления в лесном хозяйстве (FLEG) в рамках Европейской 
политики соседства для восточноевропейских стран и России» состоялся круглый 
стол по вопросам совершенствования лесного законодательства. Организатор 
мероприятия – Международный союз охраны природы (МСОП) в Молдове при 
поддержке Всемирного банка и Института лесного хозяйства (Кишинев). 

Участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с реализацией про-
граммы FLEG:. освещение законодательных инициатив программы в Молдове; . пути обеспечения более широкого доступа и участия общественности  
в совершенствовании национального лесного законодательства; . расширение диалога между государственными органами, гражданским обществом, частным сектором и другими заинте-
ресованными сторонами (научными кругами, судебными органами, СМИ).
Представители МСОП рассказали о ходе выполнения программы в Молдове и ее достижениях. Представитель государствен-
ного агентства «Молдсилва» высказал официальную точку зрения на проблемы национального лесного сектора. Участники 
встречи подчеркнули важность продолжения активной деятельности в рамках программы FLEG в Молдове.
Больше информации на сайте: http://enpi-fleg.org/ 
Контактное лицо – Аурел Лозан, e-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org 

ПРОЕКТ ЕС СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ  
О БЕЗОПАСНОСТИ ДОКУМЕНТОВ

13-15 апреля в Кишиневе проект ЕС «Укрепление потенциала и сотрудниче-
ства в области выявления поддельных и фальсифицированных документов 
на молдавско-румынской границе» в рамках модуля по обмену информацией 
провел второй семинар «Развитие всеобъемлющего механизма обмена ин-
формацией по вопросу безопасности документов». 

Во встрече приняли участие сотрудники Пограничной службы Молдовы  
и ряда Министерств – внутренних дел, информационных технологий и связи, 
иностранных дел и европейской интеграции, юстиции, а также международ-
ные эксперты из Нидерландов, Румынии и Словакии.
Итогом трехдневной встречи явилась разработка пилотного механизма  
обмена информацией между агентствами. Следующим этапом реализации 
модуля станет пилотная фаза его функционирования, а завершится процесс разработкой межведомственного соглашения 
об обмене информацией.
Больше информации на сайте: http://icmpd.org/ 
Контактное лицо – Моника Вебер, e-mail: monika.weber@icmpd.org
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ПРОЕКТ EUBAM ПОДВЕЛ ИТОГИ ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАНИЦАМИ

14-15 апреля Миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине 
(EUBAM) провела в Киеве международную конференцию «Интегрированное 
управление границами: достижения и перспективы». Представители погра-
ничной и таможенной службы Молдовы и Украины, FRONTEX, агентства по ко-
ординации внешней границы ЕС, представители пограничных служб 15 стран-
членов ЕС и других организаций выразили свою продержку интегрированного 
управления границей (IBM) в регионе. В конференции приняли участие более 
100 представителей из 21 страны, 8 международных организаций, работа ко-
торых связана с безопасностью на границе.

Цель конференции – обмен опытом внедрения концепта интегрированно-
го управления границами пограничным ведомствам Республики Молдовы, 
Украины и ЕС на национальном уровне. 
Еще одна задача встречи – содействие международному сотрудничеству между пограничными службами как неотъемлемо-
му компоненту концепта ЕС об интегрированном управлении границами.
«Миссия ЕС поддерживает совершенствованию стандартов управления границами в Молдове и Украине уже более четырех 
с половиной лет. Наша поддержка способствовала улучшению безопасности, уменьшению объемов контрабанды и торговли 
людьми, а также развитию концепта интегрированного управления границами в регионе», – заявил исполняющий обязан-
ности Главы Миссии ЕС Удо Буркхолдер.
План совместных мероприятий пограничных и таможенных служб Молдовы, Украины и Миссии ЕС предусматривает со-
вместное патрулирование, подготовку совместной оценки безопасности на границе, объединенные действия по информи-
рованию общественности и пилотные проекты в пунктах пропуска.
Больше информации на сайте: http://www.eubam.org/ 
Контактное лицо – Кристина Туркан, e-mail: christina.turcan@eubam.org 

ПРОГРАММА ЕС СОДЕЙСТВУЕТ ПЛАНУ МЕДИА-КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО ЛЕСНОГО АГЕНТСТВА

16 апреля финансируемая ЕС программа «Улучшение правоприменения  
и управления в лесном хозяйстве (FLEG) в рамках Европейской политики со-
седства для восточных стран и Европы» представила предложенный государ-
ственным агентством «Молдсилва» новый регламент «Коммуникационный 
процесс в деятельности агентства Молдсилва». 

Его задача – повысить уровень осведомленности общественности о ситуа-
ции с национальным лесным фондом и планами относительно управления  
и защиты лесного хозяйства. 
План медиа-коммуникаций на 2010 год является частью нового регламен-
та и был разработан на основе комплексного вклада экспертов программы 
FLEG в Молдове. В документе предусмотрены: . публикация статей и документальных репортажей о результатах аналитических исследований; публикация информацион-
ных материалов – брошюр, бюллетеней и др.;. организация семинаров и тренингов; . проведение журналистского конкурса «Леса – шанс страны на будущее»; . подготовку телесюжетов «Незаконная вырубка – состояние и последствия», «Леса – наш шанс на сосуществование» и т.д.;
Включение плана медиа-коммуникаций в регламент государственного экологического агентства продолжит практику эффек-
тивного и конструктивного взаимодействия между государственными учреждениями и программой ЕС в Молдове, направ-
ленного на решение проблем на урегулирование лесного сектора.
Больше информации на сайте: http://enpi-fleg.org/ 
Контактное лицо: Аурел Лозан, e-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org 

НовоСТИ СоТРУДНИЧЕСТвА С ЕС
Бюллетень Представительства Европейского Союза в Молдове



№ 04 
30 апреля, 
2010 

ПРОЕКТ ЕС ДЕЛАЕТ ТУРИСТИЧЕСКИЕ МЕСТА ПРИДНЕСТРОВЬЯ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМИ

19 апреля финансируемый ЕС проект «Совместная консолидация перспектив 
признанной на международном уровне интегральной зоны нижнего и верх-
него течений Днестра» открыл в Зоне Рамсар новый туристический маршрут 
«Нижний Днестр». Теперь туристические места Приднестровского региона 
станут доступнее, а туристы смогут открыть для себя достопримечательности 
Бендер, памятники ландшафтной архитектуры в Чобурчиу и Парканах, тури-
стический комплекс «Музей вина» в Терновке и т.д.

Туристический маршрут «Нижний Днестр» протестировали 40 представите-
лей туристических агентств из Кишинева. Столичные туристы посетили Бен-
дерскую крепость, район ответвления Днестра у рукава Туручук (в Зоне Рам-
сар), памятник ландшафтной архитектуры в селе Чобурчиу, труристический 
комплекс «Музей вина» в с. Терновка и «Болгарский особняк» в Парканах. 
Будущим туристам смогут также увидеть Кицканский монастырь, Тираспольский винно-коньячный завод «Квинт» и другие 
достопримечательности.
«Бендерская зона имеет огромный туристический потенциал. 20 лет назад город ежедневно принимал по 30-40 групп ту-
ристов из-за рубежа. К сожалению, после трагических событий 1992 года Бендеры были закрыты для туристов и 18 лет 
практически никого не принимали. Вместе с Экологическим обществом «Биотика» мы намерены возродить туризм в придне-
стровском регионе, заложить основы устойчивого сотрудничества между туристическими фирмами право- и левобережья 
Днестра», – заявил Виктор Кулишов, директор Бендерского туристического агентства «Атлантис». Благодаря туристическому 
маршруту «Нижний Днестр», в Зоне Рамсар впервые будет реализован комплекс мер, включающий элементы коммерческо-
го, исторического, экологического и сельского туризма. 
Контактное лицо – Виктор Мунтяну, e-mail: victor.munteanu@undp.org

ПРОГРАММА ЕС ГОТОВИТ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
О НЕЗАКОННОЙ ВЫРУБКЕ ЛЕСОВ

19 апреля финансируемая ЕС программа «Улучшение правоприменения  
и управления в лесном хозяйстве (FLEG) в рамках Европейской политики со-
седства для восточных стран и России» сообщила, что Международный союз 
охраны природы (МСОП) выбрал Институт лесного хозяйства (Кишинев) для 
проведения аналитического исследования относительно незаконной вырубки 
лесов. Институт лесного хозяйства является подразделением государственно-
го агентства «Молдсилва» и экспертным учреждением по планированию ле-
сопользования, инвентаризации земель лесного фонда, лесного хозяйства,  
а также научным исследованиям в Республике Молдова. 

Исследование, финансируемое в рамках программы FLEG, стартовало в 
марте 2010 года и продлится до марта 2011-го. 
Его цель – дать оценку реальных последствий незаконной вырубки, включая оценку причин, экономических и социальных 
последствий неэффективных и неустойчивых методов ведения лесного хозяйства, особенно в уязвимых зонах; разработать 
стратегии и смягчающие рекомендации для поддержки изменений и положительных тенденций в лесопользовании; при-
влечь правительство, неправительственные организации, частный сектор и судебные органы к оценке экономических и 
социальных последствий неустойчивых методов ведения лесного хозяйства. 
Программа исследования предусматривает сбор и обработку данных по лесному хозяйству, проверку полученной информа-
ции, глубокий анализ и скрупулезное изучение местных налоговых сборов от легальной лесозаготовки и реальных послед-
ствий лесных преступлений, а также выявление причин незаконной вырубки. В течение года будут проведены 3 семинара – 
для гражданского сектора, неправительственных и общественных организаций, а также для организаций, чья деятельность 
связана с лесным хозяйством, и государственных институтов.
Больше информации на сайте: http://enpi-fleg.org/ 
Контактное лицо – Аурел Лозан, e-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org
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ЕС ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ 

20 апреля в рамках финансируемого ЕС проекта «Улучшение условий для убе-
жища и международной защиты в Республике Молдова» при Медицинском 
управлении МВД Молдовы открыта новая лаборатория клинической диагно-
стики. Организатор мероприятия – неправительственная организация «Спа-
сите детей». 

В церемонии открытия приняли участие чиновники Представительства ЕС 
в Молдове, МВД и Бюро по миграции и убежищу, главы департаментов и 
отделений медицинских учреждений, представители неправительственных 
организаций. 
Медицинская лаборатория обеспечит необходимую помощь беженцам,  
не имеющим возможности воспользоваться медицинской помощью в других 
регионах Республики Молдова. Новая лаборатория предлагает им высокие стандарты индивидуальной медицинской помощи. 
Совместные усилия неправительственных организаций и правительства по созданию медицинской лаборатории стиму-
лируют в будущем частичную ответственность правительства Молдовы за предоставление медицинской помощи всем 
категориям людей.
Контактное лицо – Роман Ляху, e-mail: refugee.scm@gmail.com

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МИССИИ ЭКСПЕРТОВ ЕС 

22 апреля в Молдове состоялось официальное представление Правитель-
ству Миссии экспертов ЕС по вопросам государственной политики. На ме-
роприятии присутствовали Глава Представительства ЕС Посол Дирк Шубель, 
премьер-министр Молдовы Влад Филат, координатор- представитель ООН  
в Молдове Каарина Имонен, главный технический советник Рупиндер Синг, 
послы стран ЕС, члены Кабинета министров и представители общественных 
организаций. 

Новая миссия ЕС состоит из 9 международных экспертов, которые будут 
консультировать по вопросам управления государственными учреждения-
ми в процессе демократических реформ, активизации сближения и эконо-
мической интеграции между ЕС и Молдовой. 
Миссия прибыла в Молдову по просьбе молдавского правительства. 
Эксперты миссии будут консультировать Офис премьер-министра, Государственную канцелярию, министерства экономики, 
финансов, юстиции, внутренних дел, сельского хозяйства и пищевой промышленности, налоговую инспекцию и агентство 
государственных закупок.
Во время мероприятия Посол Шубель акцентировал внимание на том, сколь важна роль команды международных экспертов 
для выполнения Республикой Молдова обязательств в рамках подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.
Контактное лицо – Даниэль Дивиричьян, e-mail: daniel.diviricean@gov.md

ПРОЕКТ ЕС ЗАПУСКАЕТ ОНЛАЙН-БАЗУ ДАННЫХ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ

В апреле финансируемый ЕС проект «Поддержка продвижения экспорта  
и привлечения инвестиций в Республику Молдова» разместил на интернет-
странице Организации по привлечению инвестиций и продвижению экспор-
та из Молдовы так называемую он-лайн-базу данных «Размещение Грин- и 
Браунфилд-инвестиций». 

База данных облегчает потенциальным иностранным инвесторам доступ к 
потенциальным зонам инвестиций в Молдове и позволяет получать он-лайн-
консультации, идентификацию и анализ инвестиционно-привлекательных 
объектов (здания и земельные участки), предлагаемых местными и район-
ными властями в различных районах Республики Молдова.
Начиная с лета 2009 года, представители свыше 1 000 молдавских ком-
паний провели он-лайн-консультации по вопросам торговли и инвестиций, 
развития бизнеса и доступа к информационным базам данных в сфере финансов.
Больше информации на сайте: http://miepo.md/ 
Контактное лицо – Филипп Сантенс, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md
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ПРОЕКТ ЕС/ПРООН ПРЕДСТАВИЛ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО БОРЬБЕ С ПЫТКАМИ

28 апреля проект ЕС/ПРООН «Предупреждение пыток» обнародовал иссле-
дование «Ситуация в Республике Молдова по преодолению пыток и других 
наказаний, а также жестокого, негуманного или унизительного обращения». 
На его результатов группа экспертов разработала и предложила молдавским 
властям ввести в Национальный план действий по правам человека новый 
раздел, нацеленный на предупреждение и борьбу с пытками. 

Исследование содержит анализ и конкретные рекомендации относительно 
ситуации в сфере предупреждения и борьбы с пытками в Республике Молдо-
ва, а также защиты жертв пыток. Авторы отметили, что Республика Молдова 
подписала ряд международных соглашений, запрещающих пытки, и потому 
будет предпринимать все меры для предупреждения, борьбы и наказания 
правонарушителей, а также обеспечит компенсации жертвам пыток. Эксперты убеждены, что для усовершенствования 
функционирования Национального механизма предупреждения пыток и института Уполномоченного по правам человека 
необходимо повышать компетентность этих институтов и создавать для этого все необходимые условия. 
В документе представлены рекомендации, которые учтены в новом разделе Национального плана действий относительно 
предупреждения и борьбы с пытками, который был предоставлен молдавским властям на утверждение. Руководитель груп-
пы экспертов Виктор Захария заявил: «Мы уверены, что и другие наши предложения, представленные в проекте Плана на 
2010-2013 гг., будут содействовать предупреждению и борьбе с пытками». 
Контактное лицо: Ирина Лазур, e-mail: irina.lazur@undp.org 

  АНоНСЫ

3-7 МАЯ, БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ
Ознакомительный визит в Венгрию представителей Погранслужбы Молдовы, Министерства внутренних дел и Министерства 
информационных технологий и связи в рамках проекта ЕС «Укрепление потенциала и сотрудничества в области выявления 
поддельных и фальсифицированных документов на молдавско-румынской границе».  
Больше информации на сайте: http://icmpd.org/ 
Контактное лицо – Моника Вебер, e-mail: monika.weber@icmpd.org

8 МАЯ, ПАДУЯ, ИТАЛИЯ 
Ярмарка вакансий для работодателей Молдовы и молдавских граждан, проживающих в Италии и собирающихся вернуться 
домой. Мероприятия проводится в рамках проекта ЕС «Укрепление потенциала Молдовы в управлении трудовыми ресурсами 
и обратной миграцией». 
Больше информации на сайте: www.legal-in.eu
Контактное лицо – Марианна Кода, e-mail: mariana.coda@legal-in.eu   

10-13 МАЯ, АМСТЕРДАМ
Торговая молдавская миссия по ИКТ в Амстердам (Нидерланды) в рамках проекта ЕС «Продвижение экспорта  
и привлечение инвестиций в Республику Молдова». 
Больше информации на сайте: http://miepo.md/ 
Контактное лицо – Филипп Сантенс, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

11 МАЯ, КИШИНЕВ
Старт информационно-просветительской кампании в рамках проекта ЕС «Поддержка реформ здравоохранения:  
укрепление первичной медицинской помощи в Молдове».
Больше информации на сайте: http://amp.md/
Контактное лицо – Ларс Кибург, e-mail: lars.kyburg@amp.md 

13-16 МАЯ, ЗАГРЕБ, ХОРВАТИЯ
Бизнес-семинар по Молдове в рамках проекта ЕС «Продвижение экспорта и привлечение инвестиций  
в Республику Молдова» в рамках ежегодной конференции Европейского банка реконструкции и развития.
Больше информации на сайте: http://miepo.md/ 
Контактное лицо – Филипп Сантенс, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 
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21 МАЯ, ОТЕЛЬ «ЛЕОГРАНД», КИШИНЕВ
Круглый стол Проект ЕС «Поддержка реализации компонентов по миграции и развитию Мобильного Партнерства  
Молдова-ЕС» в рамках встречи Платформы по сотрудничеству Мобильного партнерства Молдова-ЕС. 
Больше информации на сайте: http://www.iom.md/ 
Контактное лицо – Людмила Василов, e-mail: lvasilov@iom.int 

21 МАЯ, КИШИНЕВ
Семинары по исследованию украинско-немецкого текстильного рынка в рамках проекта ЕС «Продвижение экспорта  
и привлечение инвестиций в Республику Молдова».
Больше информации на сайте: http://miepo.md/ 
Контактное лицо – Филипп Сантенс, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

21-23 МАЯ, ОДЕССА, УКРАИНА
Футбольный турнир под эгидой  Миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM). 
Больше информации на сайте: http://www.eubam.org/ 
Контактное лицо – Дарья Похлебаева, e-mail: dariia.pokhliebaieva@eubam.org 

28 МАЯ, МОЛДЭКСПО, КИШИНЕВ
Вручение грантов 20 бенефициарам проекта ЕС «Поддержка реализации компонентов по миграции и развитию  
Мобильного Партнерства Молдова-ЕС» в рамках форума для МСП. 
Больше информации на сайте: http://www.iom.md/
Контактное лицо – Людмила Василов, e-mail: lvasilov@iom.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
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