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Европейский Союз оказывает финансовую поддержку в размере более 
1,4 миллиона евро на восстановление Тигинской - Бендерской крепости

Европейский Союз предоставил современное оборудование для 
укрепления ресурсов, задействованных в процессе вакцинации 
COVID-19 через Всемирную организацию здравоохранения

Реализация Соглашения об ассоциации в Республике Молдова - один 
из приоритетов в повестке парламента
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обучит молдавских женщин навыкам лидерства

Продвижение проектов публичных инвестиций для роста и развития в 
Республике Молдова

Миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине знакомит с 
передовой европейской практикой в области выборочного контроля
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Авторское право и смежные права для индустрии культуры и творчества 
способствуют экономическому росту
Более 90% меда, производимого в Республике Молдова, продается на 
европейском рынке
Livada Moldovei: В Рышканском агропромышленном колледже было 
засажено поле лаванды. Студенты и учителя будут производить 
эфирные масла
ЕС продолжает оказывать поддержку сельской местности и 
безопасности пищевых продуктов в Республике Молдова

В Республике Молдова, при поддержке ЕС, будет разработана Стратегия 
Умной Специализации

Проект ЕСдляМолодежи EUnlocking помог молодым людям в Молдове 
и Украине понять суть социального предпринимательства

EU4Youth: отличные результаты адвокации в пользу социального 
предпринимательства Республики Молдова

Livada Moldovei: Инвестиции на сумму 2 миллиона евро в Кишиневский 
Центр передового опыта в области виноградарства и виноделия
Фермер из Кантемира использует новые технологии в сельском 
хозяйстве благодаря поддержке ЕС
Более доступные кредиты от Европейского инвестиционного банка для 
фермеров в Леова

Модернизация технологий сбора и переработки миндаля в Вулканештах 
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молдавским фермерам инвестировать в зеленую энергию

14 предпринимателей и 5 общественных инициатив из Кагульского 
района получили гранты, предоставленные Европейским Союзом

Кластеры,  модель региональной конкурентоспособности, поддерживаемая 
Европейским Союзом
15 предпринимателей и пять общественных инициатив из Унгенского 
района получили гранты, предоставленные Европейским Союзом

ЕБРР и ЕС поддерживают Maib в увеличении финансирования 
молдавских компаний
Европейский Союз поддерживает экономический рост семи местных 
сообществ в Республике Молдова, предоставляя им финансовую 
помощь в размере 2,6 млн евро
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MOBILITY AND 
PEOPLE

Делегация Европейского Союза 
в Республике Молдова провела 
традиционную ежегодную церемонию 
вручения Европейских премий 
организациям гражданского общества. 
Мероприятие было приурочено к 
Международному дню прав человека, 
отмечаемому ежегодно 10 декабря, с 
целью повышения осведомленности о 
принципах равенства и недискриминации, 
которые лежат в основе прав человека.
Равенство, инклюзивность и 
недискриминация – подход к развитию, 
основанный на правах человека, – 
является эффективным способом 
снижения неравенства и содействия 
улучшению жизни граждан. Поэтому 
каждый год Делегация Европейского 
Союза в Республике Молдова 
награждает организации гражданского 
общества за достижение ощутимых 
результатов финансируемых ЕС 

МОБИЛЬНОСТЬ 
И ЛЮДИ

инициатив на национальном и местном 
уровнях, реализация которых оказала 
долгосрочное и позитивное влияние 
на демократию, экономическое 
развитие и социальную сплоченность в 
сообществах Республики Молдова.
В течение 2021 года «Европейские 
награды гражданскому обществу – 
Права человека» были присуждены 
представителям организаций 
гражданского общества за результаты, 
полученные на местном и национальном 
уровне, а именно: Премия за укрепление 
экономики была присуждена 
Ассоциации женщин-предпринимателей 
из Бельц, Премия за свободу СМИ 
и борьбу с языком вражды были 
предоставлены новостному порталу 
Ziua de Azi из Кагула, а награда за 
защиту прав меньшинств была вручена 
Молодежному меньшинству Молдовы.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРЕМИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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«Благодаря упорному труду организаций гражданского общества, которым мы 
сегодня вручили награды, их деятельность принесла пользу огромному числу граждан 
из различных сообществ, предоставив экономические возможности для достойной 
жизни, путем борьбы за свободу СМИ и против языка ненависти, а также защищая 
права представителей национальных меньшинств, проживающих в различных частях 
страны. Именно по этой причине мы, в качестве Команды Европы, будем и далее 
поддерживать работу организаций гражданского общества в Республике Молдова. 
Международный день прав человека – это напоминание всем нам о том, что добиться 
успеха можно только общими усилиями, потому что вместе мы сильнее!» 

заявил Янис МАЖЕЙКС, Посол Европейского Союза в Республике Молдова.

Церемония награждения транслировалась на онлайн-платформах Делегации 
Европейского Союза в Республике Молдова (Facebook - здесь  и YouTube - здесь) и 
национальных СМИ.

Справочная информация 
Поддержка Европейского Союза, оказываемая организациям гражданского общества в 
Республике Молдова
Европейский Союз в настоящее время поддерживает 22 крупных проекта, реализуемых 
организациями гражданского общества в Республике Молдова, на сумму около 22 
миллионов евро. Благодаря этим проектам более 1500 человек из уязвимых групп 
населения пользуются 30 социальными услугами, открытыми для них в различных 
населенных пунктах. Кроме того, более 800 человек из уязвимых групп пользуются 
бесплатными услугами и продуктами более 15 социальных предприятий (шесть из 
которых расположены на левом берегу Днестра), которые создали 59 рабочих мест 
для обездоленных людей. В то же время более 70 малых предприятий, основанных 
молодыми людьми, получили поддержку ЕС, что способствовало созданию 84 рабочих 
мест. Эти инициативы позволили множеству людей улучшить качество своей жизни 
и лучше интегрироваться в сообщества, к которым они принадлежат. Для получения 
дополнительной информации:  www.EU4Moldova.eu 

https://www.facebook.com/EUDelegationMoldova/videos/220331070224041/
https://www.youtube.com/watch?v=ONWnCK6c0p0&t=45s
http://www.EU4Moldova.eu
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КОМАНДА ЕВРОПА ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОДДЕРЖКЕ В РАЗМЕРЕ 
36 МИЛЛИОНОВ ЕВРО ДЛЯ ИНИЦИАТИВ ПО РАЗВИТИЮ 
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ, ПОВЫШЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ И ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ СМИ

Европейский Союз в Республике Молдова, в качестве Команды Европа, объявил о 
поддержке в виде трех ключевых проектов на благо молдавского народа. В стартовом 
мероприятии приняли участие представители Команды Европа в Кишиневе: послы 
Европейского Союза и стран, входящих в него, европейские агентства по развитию и 
партнерские финансовые институты.
На мероприятии особое внимание уделялось помощи «Команды Европа», оказанной 
Республике Молдова в сложных условиях пандемии COVID-19, а также поддержке 
долгосрочного восстановления страны. 

На мероприятии Команда Европа, 
в партнерстве с европейскими 
агентствами по развитию, объявила 
о трех инициативах, которые будут 
реализованы в течение следующих 
четырех лет с общим бюджетом 36 
миллионов евро:`

◊ Местные сообщества EU4Moldova.  
Инициатива, финансируемая Европейским 
союзом как ведущим партнером, 
Федеральным министерством 
экономического сотрудничества 
и развития Германии (BMZ), через 
GIZ, Австрийским агентством по 
сотрудничеству в целях развития (ADA) и 
Polish Aid. Общая цель проекта: улучшить 
качество жизни и устранить экономические 
и социальные последствия COVID-19 на 
местном уровне.

◊ Поддержка ЕС в повышении 
прозрачности, подотчетности и 
доступа к судебной системе.  Проект, 
финансируемый Европейским 
Союзом и реализуемый Литовскими и 
Французскими агентствами развития, 
направленный на повышение 
прозрачности, подотчетности и доступа 
к судебной системе посредством 
судебного мониторинга, на повышение 
возможностей адвокатов за счет 
улучшения прав на справедливое 

судебное разбирательство и на 
повышение уровня предоставления 
качественной юридической помощи 
в соответствии с международными 
стандартами. Мониторинг будет 
проводиться при поддержке 
гражданского общества.

◊ Поддержка ЕС местных СМИ. 
Проект, финансируемый ЕС, 
реализуемый Словацким агентством 
по международному сотрудничеству в 
области развития (SAIDC), направленный 
на оказание помощи местным СМИ 
в создании контента, на повышение 
организационных навыков и 
предоставление экспертной помощи для 
укрепления финансовой устойчивости 
местных СМИ. Проект также поддержит 
медиа-стартапы.
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По случаю мероприятия также были объявлены недавние меры помощи в области 
энергоэффективности и поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в 
рамках усилий Команды Европа и совместной работы с Европейским инвестиционным 
банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
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ЕС ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОМОЩЬ МОЛДАВСКИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВЕДОМСТВАМ ДЛЯ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ

Каждый ребенок заслуживает 
счастливого детства в семье. С февраля 
по декабрь 2021 года CCF Moldova, 
реализуя национальную политику, 
продолжил оказывать помощь 
органам государственной власти 
различного уровня в проведении 
процесса реформирования системы 
ухода за детьми посредством 
комплексного комплекса мер: 
предотвращение разлучения с семьей/
институционализации; содействие 
реинтеграции/помещению детей в 
семейную среду; усиление потенциала 
специалистов по защите детей; и развитие 
социальных услуг в сотрудничестве с 
властями.

Стратегия вмешательства CCF Moldova 
основана на методологии Case 
Management, одобренной и применяемой 
в качестве инструмента в кризисных 
ситуациях в отношении семей с 
детьми. Такой подход способствует 
сокращению факторов бедности и 
социальной изоляции, ведущих к 
социальной маргинализации и риску 
разлучения детей с их семьями. К 
декабрю 2021 года общее количество 
детей, получивших поддержку в 
рамках программы предотвращения 
институционализации/ разлучения 
с семьей и реинтегрированных/
помещенных в семьи, достигло 141 (109 
детей в программе предотвращения и 32 
реинтегрированных ребенка).

Фото. Семья Никиты, Новые Анены, бенефициар 
программы предотвращения разлучения с семьей.
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Конфликты в семьях часто возникают 
из-за отсутствия основных средств к 
существованию. И детям, и их семьям 
была оказана комплексная помощь, 
основанная на индивидуальном плане, 
предлагаемая посредством различных 
видов вмешательства (социального, 
психологического, юридического, 
медицинского, образовательного и 
т.д.), в том числе: облегчение доступа 
к социальным услугам в сообществе; 
оценка возможностей и потенциала семьи; 
восстановление связи семьи с сообществом 
как источником устойчивости (сеть 
поддержки); улучшение жилищных условий; 
консультирование/укрепление отношений 
в семье; наставничество в обучении 
позитивному поведению, направленное 
на устранение факторов риска, чтобы 
обеспечить безопасную семейную среду 
для каждого ребенка.

Проект HOPE - Комплексная среда защиты детей в Молдове - реализуется Caritas Austria 
совместно с местными со-заявителями CCF Moldova – Ребенок, Общество, Семья, Фондом 
Регины Пачис и социальной миссией «Diaconia» и финансируется Европейским Союзом, 
Австрийским агентством развития и Caritas Austria.

«Не могу представить, как бы я справилась 
сама с пятью детьми и мужем, за которым 
нужен уход. Я просыпалась утром и думала 
о том, что приготовить для детей, во что 
их одеть и куда обратиться за помощью 
... Сегодня мы в безопасности, потому что 
меня поддержали, предоставив доступ 
к социальной помощи,  предложили 
поддержку, чтобы я могла обеспечить 
детей тем, в чем они нуждаются, и не 
оставлять их в приюте! », 

говорит мама детей.

Находясь в учреждении с первых 
месяцев жизни, родные братья не знали, 
что значит быть частью семьи, иметь 
любовь и родительскую заботу. После 
бесчисленных официальных встреч 
и процедур братья были помещены в 
приемную семью. Дети: «Мы каждый 
день ходим в школу; мы играем и даже 
ходим в магазин. У нас дома есть птицы, 
животные и собственная мама!»

Фото. Братья и сестры, помещенные в приемную семью, 
вовлечены в образовательный процесс в сообществе.
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Проект направлен на продвижение и защиту прав детей в Молдове и работает с детьми, 
молодежью, родителями, опекунами, приемными воспитателями, социальными работниками, 
учителями, предприятиями, местными и центральными властями, а также более широким 
сообществом по мерам предотвращения насилия в отношении детей. Наша акция проходит 
в муниципии Кишинев и в Ниспоренском, Страшенском, Новоаненском, Яловенском, 
Сынжерейском и Чимишлийском районах, где наше внимание сосредоточено на трех 
различных областях.

◊ Ювенальная юстиция: мы поддерживаем реинтеграцию и вовлечение детей и подростков-
правонарушителей с помощью оказания индивидуальной поддержки и профессионального 
обучения.

◊ Специализированная приемная семья: мы поддерживаем семьи, находящиеся в группе 
риска, напрямую оказывая им материальную помощь, укрепляем потенциал приемных 
воспитателей с помощью тренингов и соответствующих инструментов, а также лоббируем 
принятие специальных рекомендаций по патронатной помощи.

◊ Сельские школы: мы проводим работу по предотвращению насилия, разъясняя это явление 
в общении с детьми, родителями и учителями в сельских школах.
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В МОЛДОВЕ 
30 ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БУДУТ РАЗВИВАТЬ 
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ИЗ УЯЗВИМЫХ ГРУПП

30 организаций гражданского общества в партнерстве с местными властями будут 
создавать и развивать в ближайшие два года социальные услуги для людей из уязвимых 
групп. Организациям были предоставлены гранты в рамках проекта «Организации 
гражданского общества действуют для улучшения социальных услуг». Результаты 
первого раунда программы грантов в рамках этого проекта были объявлены в Кагуле 
3 декабря.

Из полученных грантов организации 
создадут пять центров дневного 
пребывания для детей и два центра 
временного размещения для детей из 
групп риска, создадут и расширят услуги 
раннего вмешательства и применения 
альтернативной терапии для детей 
с ограниченными возможностями, 
разработают 3 услуги мобильной 
команды для детей и взрослых, а в 4 
коммунах Унгенского района впервые 
будут работать специалисты по защите 
детей. Также будет открыта служба 

социальной прачечной в Глодянах, 
центр размещения для людей без 
определенного места жительства в 
Бендерах, будут диверсифицированы 
мероприятия в существующих центрах 
дневного пребывания для пожилых 
людей и будут расширены услуги 
медицинского обслуживания на дому в 4 
районах на севере страны.  

Проект будет оказывать поддержку 
партнерским организациям, чтобы 
созданные услуги оказывались 
качественно и были устойчивыми. 
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Проект «Организации гражданского общества действуют для улучшения социальных 
услуг» осуществляется в течение 42 месяцев, имеет общий бюджет 3.375.000 евро и 
финансируется Европейским союзом, софинансируется и внедряется Фондом Сороса 
Молдова, в партнерстве с ассоциацией Keystone Moldova и общественным объединением 
Institutum Virtutes Civilis. Всего в рамках проекта будут предоставлены гранты для 
40 организаций. Следующие 10 организаций, которые получат финансирование для 
создания социальных услуг, будут отобраны в начале 2022 года. 

«Европейский союз считает гражданское общество важнейшую опору любой 
демократической системы, надежным партнером в реализации реформ. Благодаря 
поддержке, предоставляемой организациям гражданского общества на местном 
уровне, поставщикам социальных услуг, мы способствуем развитию сообществ и 
улучшению качества жизни уязвимых людей», 

сказал Янис Мажейкс, Посол Европейского Союза в Республике Молдова.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАМПАНИЯ  ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ  ЕС - 
#СТОПБУЛЛИНГ В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Детей из 10 государственных образовательных учреждений Молдовы 
проинформировали о предотвращении издевательств в школах

В ноябре-декабре 2021 года Социальная миссия «Diaconia» организовала серию 
информационных сессий на тему буллинга в 10 школах Молдовы (мун. Кишинев, 
Яловены, Страшены, Новые Анены, Сынжерей, Чимишлия и Ниспорены).

С этой целью дети из 10 школ-партнеров 
проекта в интерактивной и увлекательной 
форме было рассказано, что такое 
буллинг, как отличить буллинг от других 
видов агрессивного поведения, каковы 
роли людей, вовлеченных в ситуации 
буллинга, а также формы буллинга.

Вторая сессия, посвященная 
буллингу, которая состоится с 
февраля 2022 года, будет посвящена 
темам, связанным с причинами и 
последствиями агрессивного поведения, 
а также необходимостью принятия 
мер. Содержание наших сессий, 

рассказывающих о буллинге, было 
скорректировано в соответствии с 
выводами и рекомендациями гендерного 
анализа, проведенного в рамках 
проекта HOPE, с упором на особенности 
агрессивного поведения мальчиков и 
девочек.

В то же время, мероприятия, 
проводимые в рамках проекта, 
направлены на поддержку усилий 
правительства Республики Молдова 
по предотвращению и сокращению 
феномена буллинга в школах. В связи с 
этим 9 декабря парламент Республики 
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Молдова проголосовал в первом чтении за поправку к Кодексу об образовании, 
которая регулирует понятие буллинга, чтобы предотвратить случаи буллинга между 
детьми, учеником-учителем и даже родителем-ребенком. В этом смысле, посредством 
предложенных поправок, феномен буллинга будет регулироваться и признан как форма 
психологического насилия, что приводит к созданию ситуации запугивания.

Более того, согласно отчету ЮНИСЕФ в Молдове (буллинг среди подростков в 
Республике Молдова, 2019), 86,8% учеников VI - XII классов подвергаются буллингу 
в Республике Молдова. Наиболее тревожная ситуация складывается в учебных 
заведениях Кишинева, где каждый четвертый ученик стал жертвой этого явления или 
был свидетелем буллинга.
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА БОЛЕЕ 18.000 
ЖИТЕЛЕЙ Г. ЕДИНЦЫ СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
УЛУЧШЕННЫМИ УСЛУГАМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

В понедельник, 29 ноября 2021 года, в 
городе Единцы официально начались 
строительно-монтажные работы 
по усовершенствованию системы 
водоснабжения. Целью этого проекта, 
реализуемого агентством регионального 
развития (АРР) Север в сотрудничестве 

В мероприятии приняли участие Президент Республики Молдова, Государственный 
секретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития (МИРР), Посол 
Европейского Союза в Республике Молдова, представители Посольства Германии 
в Молдове, руководство АРР Север, представители Общества международного 
сотрудничества Германии (GIZ Молдова), органы местного самоуправления, 
представители строительной компании, жители города Единец, а также представители 
гражданского общества.

с Проектом «Модернизация местных 
общественных услуг в Республике 
Молдова» при поддержке Европейского 
Союза, является обеспечение жителей 
г. Единец качественными услугами 
водоснабжения.

Майя Санду, Президент Республики Молдова:  

«Мы благодарим Европейский Союз и Германию за финансовую поддержку, оказанную 
проектам в Единцах, а также во многих других населенных пунктах республики. Мы 
продолжим выявлять и использовать ресурсы для инвестиций в инфраструктуру, чтобы такие 
проекты развития могли осуществляться во всех регионах страны. Хорошие условия жизни 
в деревнях и городах, наряду с хорошо оплачиваемой работой, - это наш шанс предоставить  
людям возможность не покидать родину и вносить вклад в процветание наших сообществ 
и нашей страны».
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В Единцах в рамках проекта, финансируемого Европейским Союзом, должны быть 
отремонтированы и расширены 40 км водопроводных сетей, которые за счет 2 778 
подключений обеспечат безопасной питьевой водой 18 235 жителей города, без 
перебоев. Срок строительства: сентябрь 2021 г. - июль 2022 г.

Его Превосходительство Янис Мажейкс, 
Посол Европейского Союза в Республике 
Молдова: 

«Проект по улучшению услуг 
водоснабжения в Единцах, а также 
аналогичные недавно завершенные 
проекты в Фэлештах и Дрокии направлены 
на улучшение доступа населения к 
безопасной питьевой воде. Европейский 
Союз продолжает поддерживать граждан 
Республики Молдова посредством 
проектов, которые будут способствовать 
повышению качества жизни. Европейский 
Союз вместе с нашими партнерами из 
GIZ вносит свой вклад в модернизацию 
инфраструктуры для предоставления услуг 
водоснабжения в 18 населенных пунктах 
Республики Молдова через Программу 
энергоэффективности, водоснабжения и 
канализации».

Ульрих Кинне, заместитель главы миссии 
Ф. Р. Германии в Республике Молдова:   

«Этот проект, как и другие подобные, 
явился результатом нескольких 
лет регионального планирования и 
процесса определения приоритетов 
с участием общественности, который 
поддерживался Европейским Союзом 
и Германией и реализован АРР Север 
вместе с GIZ, которому я благодарен 
за это сотрудничество. Успешное 
сотрудничество между Европейским 
Союзом, Германией и Республикой 
Молдова в проектах водоснабжения 
и канализации открывает новые 
перспективы и возможности для 
развития».
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Общая стоимость проекта «Улучшение 
услуг водоснабжения в городе Единцы» 
составляет 58,70 млн леев, из которых 50,70 
млн леев - предоставлено Европейским 
Союзом, а 8 млн леев – являются местным 
вкладом.

При поддержке Министерства 
экономического сотрудничества и 
развития Германии (BMZ) Муниципальное 
предприятие «Апа-Канал Единцы» 
получает финансовую поддержку в 
размере 34 000 евро, которая включает в 
себя: лабораторию, оборудованную для 
проверки качества воды, обнаружения 
утечек, персонал, обеспеченный 
защитной одеждой и снаряжением. В то 
же время специалисты муниципального 
предприятия были обучены в вопросах 

управления качеством, бизнес-
планирования, отношений с клиентами 
и дальнейшего расширения услуг для 
соседних населенных пунктов.

Инвестиционная мера «Улучшение 
услуг водоснабжения в городе Единцы» 
финансируется Европейским Союзом 
и реализуется АРР Север и проектом 
«Модернизация местных общественных 
услуг в Республике Молдова» 
(MLPS). Проект MLPS финансируется 
министерством экономического 
сотрудничества и развития Германии (BMZ) 
и реализуется Общество международного 
сотрудничества Германии (GIZ Молдова) 
в партнерстве с министерством 
инфраструктуры и регионального развития 
Республики Молдова.
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ЕДИНСТВЕННАЯ В ТИРАСПОЛЕ ШКОЛА С ОБУЧЕНИЕМ НА 
ЛАТИНСКОЙ ГРАФИКЕ ОТМЕЧАЕТ 30-ЛЕТИЕ

Государственный лицей «Лучиан Блага» 
– единственная в Тирасполе школа с 
преподаванием на латинской графике 
– отмечает в 2021 году свое 30-летие: 
с 1991 года это учреждение является 
единственным в Тирасполе, которое 
посещают дети, желающие обучаться на 
латинской графике.

Временно исполняющая обязанности директора лицея Люба  Корницел  отметила  
в  своем выступлении чрезвычайную важность оказания поддержки единственной 
в Тирасполе школе с латинской графикой, которая объединяет также детей из 
близлежащих сёл: «За эти годы школе удалось выстоять, несмотря на возникавшие 
проблемы и трудности, и мы надеемся, что еще много лет он будет открыт для тех, кто 
хочет учиться на румынском языке». Она также выразила благодарность министерству 
образования и исследований и Европейскому Союзу за постоянную помощь, 
оказываемую в учебном процессе.

По случаю годовщины, а также в 
ознаменование приближающихся 
зимних праздников, была организована 
церемония, на которой присутствовали 
официальные лица из Бюро реинтеграции 
и министерства образования и 
исследований в сопровождении 
советника ЕС высокого уровня по 
укреплению мер доверия.
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Советник ЕС высокого уровня по укреплению мер доверия Кальман Мижей поздравил 
учителей и учеников лицея с юбилеем, выразив свои наилучшие пожелания с 
наступающими зимними праздниками.

Во время церемонии ученики и учителя получили необходимые канцелярские 
товары и принадлежности, рюкзаки, а также сладости, приобретенные с помощью 
финансируемого ЕС проекта «Поддержка реализации миссии советников высокого 
уровня Европейского союза».

Тираспольскую государственную школу «Лучиан Блага» посещают 215 учеников 1–12 
классов из Тирасполя и близлежащих сёл.
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Некоторые из ожиданий участников от тренинга по надлежащему управлению 
заключались в том, чтобы развить свои знания в области надлежащего управления, 
узнать, как улучшить сотрудничество между гражданским обществом и местными 
органами власти и развивать государственно-частное партнерство, усовершенствовать 
навыки разработки и реализации проектов и привлечь как можно больше женщин к 
процессам надлежащего управления.

В своей вступительной речи директор Friedrich Ebert Stiftung Moldova Ана Михайлов 
высоко оценила огромный интерес гражданского общества к участию в процессах 
разработки и реализации политики и внесению вклада в изменение своих сообществ 
к лучшему. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПОДДЕРЖИВАЕТ РАЗВИТИЕ 
МОЛДАВСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ЧТОБЫ 
КАЖДЫЙ МОГ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В ИЗМЕНЕНИЕ ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ К ЛУЧШЕМУ

Десятки  представителей  организаций  гражданского  общества,  местных групп   
действий и инициативных групп со всей страны 2 и 3 декабря 2021 года прошли 
двухдневный тренинг по надлежащему управлению, в ходе которого они развили 
и укрепили навыки, что помогут им вести про-активную деятельность в процессах 
надлежащего управления с точки зрения прозрачности принятия решений, 
формирования политики с участием заинтересованных сторон, добросовестности 
местных органов власти, мониторинга публичных закупок и т. п.

«Эти мероприятия призваны побудить организации гражданского общества вовлекаться 
и активно участвовать в процессах принятия решений, улучшать коммуникацию между 
местными органами власти и гражданским обществом, сделать процесс принятия решений 
более прозрачным. Также мы хотели бы побудить женщин к более активному участию в 
политической, социальной и экономической жизни как на местном, так и на национальном 
уровне», 

сказала г-жа Михайлов.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕЛЕГАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА |  НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ, 2021Г.

24

Тренинг по надлежащему управлению для представителей гражданского общества 
является одним из мероприятий проекта «Партнерство для женского лидерства и 
надлежащего управления», реализуемого Friedrich Ebert Stiftung Moldova и Institutum 
Virtutes Civilis при финансовой поддержке Европейского Союза и Friedrich Ebert Stiftung.

 «Организации гражданского общества играют решающую роль в мониторинге того, как 
государственные власти исполняют законы. Эти усилия побуждают лиц, принимающих 
решения, действовать на благо граждан, тем самым внося вклад в развитие сообществ 
в духе социальной интеграции и создавая лучшие условия жизни для граждан», - считает 
Виктория Секу, участница тренинга по надлежащему управлению и исполнительный 
директор общественной организации «Каждый способствует переменам». 
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Гинтаутас Баранаускас, заместитель 
руководителя операционного отдела 
Делегации ЕС в Республике Молдова: 

«Во время реализации проекта я имел 
удовольствие участвовать в нескольких 
региональных мероприятиях и смог 
узнать об умных и инновационных 
решениях, которые были предложены 
местным сообществам при поддержке 
Европейского Союза. Расширение 
прав и возможностей граждан и их 
вовлечение способствовало улучшению 
предоставления услуг и, в то же время, 
укреплению чувства ответственности 
местных органов власти и повышению 
ответственности на местах. Все вместе 
это будет способствовать повышению 
качества жизни граждан и сохранению 
здоровой окружающей среды для 
будущих поколений».

Петру Веверица, руководитель проекта 
«Модернизация местных общественных 
услуг в Республике Молдова (MLPS)»:  

«На протяжении реализации 
проекта MLPS, начатого в 2010 году, 
вовлечение граждан во все процессы 
проходило красной нитью через все 
действия проекта, будь то политика на 
национальном уровне, участие в местном 
процессе или мониторинг некоторых 
инвестиций в инфраструктуру. Таким 
образом, эта мера ЕС по расширению 
прав и возможностей граждан была 
принята и осуществлена с полной 
уверенностью, потому что она полностью 
соответствовала всем действиям, 
продвигаемым MLPS».

ФИНАНСИРУЕМЫЙ ЕС ПРОЕКТ «РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА» 
ПРЕДСТАВИЛ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ

2 декабря в Кишиневе состоялось заключительное мероприятие проекта «Расширение 
прав и возможностей граждан в Республике Молдова», финансируемый Европейским 
Союзом и реализуемый Обществом международного сотрудничества Германии (GIZ 
Молдова). Целью мероприятия было увеличить видимость проекта, представив 
его наиболее важные результаты и достижения, а также поделиться выводами и 
рекомендациями для других программ и проектов, финансируемых ЕС.

На церемонии подведения итогов присутствовали представители Делегации ЕС в 
Республике Молдова, министерства инфраструктуры и регионального развития, 
представители GIZ и организаций гражданского общества в качестве партнеров по 
реализации проекта.
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От лица местных сообществ представители партнерских организаций гражданского 
общества выразили благодарность Европейскому Союзу и всем гражданам ЕС, 
которые вносят щедрый вклад в действия, направленные на улучшение жизни людей в 
Республике Молдова. В то же время организации призывали к продолжению программ 
поддержки граждан, а также к развитию и капитализации всех ресурсов и навыков, 
полученных гражданским обществом в рамках проектов, финансируемых Европейским 
Союзом.

Общая стоимость проекта «Расширение прав и возможностей граждан в Республике 
Молдова» составляет 4,9 миллиона евро, предоставленных Европейским Союзом, в том 
числе 3,75 миллиона евро в виде грантов.

Проект «Расширение прав и возможностей граждан в Республике Молдова» финансируется 
Европейским Союзом и осуществляется Обществом международного сотрудничества 
Германии (GIZ Молдова) в координации с проектом «Модернизация местных общественных 
услуг в Республике Молдова».

Партнерами проекта были: Pro Cooperare Regionala и CASMED - для Северного региона, 
Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER и ADR Habitat - для Центрального 
региона, Центр CONTACT-Кагул - для Южного региона, Европейский центр `Про-Европа` 
в Комрате и Центр CONTACT - для АТО Гагаузия, Ассоциация независимой прессы - для 
информации и осведомленности.

Основная цель реализуемого проекта - расширение прав и возможностей граждан 
через конструктивное участие организаций гражданского общества в местных, 
региональных и национальных процессах принятия решений. Среди основных 
результатов проекта:

◊ 100 местных и региональных ОГО, включая 15 недавно созданных организаций, 
способных реализовывать проекты в области вовлечения граждан для 
устойчивых местных услуг, мониторинга инвестиционных проектов и организации 
информационных кампаний;

◊ 73 информационные кампании об устойчивости местных общественных услуг;

◊ Более 3000 граждан вовлечены в разработку утвержденных местным 
самоуправлением планов местного развития;

•◊ Более 200 000 граждан, информированных об инвестициях в инфраструктуру, 
коммунальные услуги и актуальность тарифов;

◊ Более 15 000 детей и студентов, вовлеченных в неформальное образование, 
посвященное государственным услугам, экологическим вопросам и их влиянию 
на изменение климата.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ОБЪЯВЛЯЕТ КАМПАНИЮ 
«ЗНАКОМЬТЕСЬ С КОМАНДОЙ ЕВРОПЫ» В РЕСПУБЛИКЕ 
МОЛДОВА

Чтобы проинформировать и повысить 
осведомленность о поддержке Команды 
Европы, а также накануне Саммита 
Восточного партнерства, Делегация 
Европейского Союза в Республике 
Молдова объявляет национальную 
кампанию «Знакомьтесь с Командой 
Европы». В ее ходе будет освещаться 
помощь, предоставляемую ЕС и 
входящими в ее состав государствами 
вместе с финансовыми институтами 

посредством инициативы «Команда 
Европы». Кампания продемонстрирует 
истории успеха о местных программах, 
проектах и инициативах, внедряемых 
при содействии ЕС, а также двусторонней 
помощи, выделяемой государствами ЕС. 
Кроме того, у граждан будет возможность 
ближе узнать состав Команды Европы: 
послов государств ЕС, представителей 
его финансовых институтов и агентств.

Посол ЕС в Республике Молдова Янис МАЖЕЙКС: «
«Мы запускаем кампанию «Знакомьтесь с Командой Европы», чтобы дать возможность 
жителям страны больше узнать о том, что такое инициатива «Команда Европы», как она 
работает и что она делает на благо граждан Республики Молдова. Приглашаем вас лучше 
узнать государства Европейского Союза и их послов, узнать больше о целях инициативы 
«Команда Европы», которая помогает странам-партнерам. Команда Европы мобилизовала 
ресурсы, чтобы предоставить гражданам Республики Молдова быструю и эффективную 
поддержку. За последние два года Команда Европы доказала, что находятся рядом с 
гражданами этой страны. При поддержке «Команды Европы» у Республики Молдова 
появились необходимые инструменты, чтобы укрепить свою устойчивость в этот непростой 
период, а также преодолеть долгосрочные последствия».
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Инициатива «Команда Европы» возникла 
в чрезвычайных условиях, сложившихся 
в 2020 году из-за пандемии COVID-19, и 
стала единым европейским ответом на 
основные потребности, появившиеся в 
странах-партнерах. Инициатива «Команда 
Европы» сочетает коллективные ресурсы 
развития ЕС и входящих в его состав 
государств, в том числе его финансовых 
институтов и агентств по внедрению: 
Европейского инвестиционного банка 
(ЕИБ) и Европейского банка реконструкции 
и развития (ЕБРР). Европейский Союз 

Кампания «Знакомьтесь с Командой Европы» осуществляется при финансовой 
поддержке Европейского Союза и проводится проектом «Стратегическая коммуникация 
и поддержка СМИ в Республике Молдова». Подробнее о кампании «Знакомьтесь с 
Командой Европы» можно узнать на её странице: https://eu4moldova.eu/ru/meet-team-
europe/. Материалы, разработанные в рамках кампании «Знакомьтесь с Командой 
Европы», будут размещаться также на www.eu4moldova.eu и на страницах Делегации 
Европейского Союза.

и входящие в его состав государства в 
качестве Команды Европы по-прежнему 
остаются рядом с гражданами Республики 
Молдова, предоставляя целевую 
поддержку почти всем секторам.

Европейский Союз и входящие в его 
состав государства, в качестве «Команды 
Европы», оказали поддержку и помощь 
людям из Республики Молдова во 
время пандемии COVID-19, а также в 
рамках долгосрочной перспективы 
экономического восстановления страны.

Справочная информация: 

Команда Европы в цифрах: 

◊ 127 млн евро в виде грантов. Этот пакет мобилизуется с использованием 
комбинации существующих и новых средств для оказания конкретной поддержки 
народу Республики Молдова;

◊ 1 000 000 доз вакцин уже доставлены в Молдову через COVAX или через 
пожертвования государств-членов ЕС в рамках механизма совместного 
использования вакцин;

◊ Государства-члены ЕС также предоставили СИЗ, жизненно необходимое 
критическое медицинское оборудование и другие материалы на двусторонней 
основе или через Механизм гражданской защиты ЕС. Общая стоимость помощи 
стран-членов ЕС (август 2021 года) составляет более 20 миллионов евро;

◊ Для Молдовы была выделена чрезвычайная программа макрофинансовой 
помощи COVID-19 на сумму 100 млн евро в виде кредитов на очень выгодных 
условиях.

https://eu4moldova.eu/ru/meet-team-europe/
https://eu4moldova.eu/ru/meet-team-europe/
http://www.eu4moldova.eu
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЛАСТИ МУНИЦИПИЯ КАГУЛ ГОТОВЫ 
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО 
ИСКОРЕНЕНИЮ И РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОГО 
НАСИЛИЯ

Ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19 в Республике Молдова, 
способствовали увеличению числа случаев насилия в отношении женщин. Согласно 
статистике, предоставленной Международным центром «La Strada», с начала пандемии 
число женщин, сообщавших о случаях насилия, выросло на 35%. В связи с этим женщины, 
столкнувшиеся с насилием, нуждаются в усиленной поддержке, в частности, в доступе 
к медицинскому обслуживанию, юридической помощи, психологическом и правовом 
консультировании, а также материальной поддержке. В нынешнем году кампания 
«16 дней активных действий против гендерного насилия» под лозунгом «Остановим 
насилие СЕЙЧАС!» сосредоточена на важности предотвращения насилия, а также на 
доступности необходимых в контексте пандемии COVID-19 услуг для лиц, переживших 
насилие. 

В рамках кампании «16 дней активных 
действий против гендерного насилия» 
в городе Кагул состоялся пресс-
брифинг с участием представителей 
местной общественно администрации 
Кагула, а также посла Европейского 
Союза в Республике Молдова Яниса 
Мажейкса, представительницы UN 
Women Moldova Доминики Стояноски 
и представительницы UNICEF Moldova 
Махи Дамаж.

Ведущий мероприятия, примар 
Николае Дандиш, подчеркнул, как 
важно проявлять солидарность в этот 
непростой период и мобилизоваться 
для проведения как можно большего 
количества мероприятий, направленных 
на искоренение такого явления, как 
насилие по гендерному признаку.
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Гендерное равенство – одна из основополагающих ценностей Европейского 
Союза, также являющегося одним из крупнейших спонсоров проектов и программ, 
направленных на поддержку лиц, столкнувшихся с насилием. 

Насилие порождает насилие и влечет за 
собой долгосрочные последствия, как 
для детей, так и для общества в целом. 
Таким образом, образование – ключевой 
элемент искоренения этой проблемы. 
Статистические данные в Республике 
Молдова показывают, что каждая 
четвертая девочка до 18 лет когда-либо 
подвергалась физическому насилию, 
а трое из четырех детей в возрасте от 
2 до 14 лет подвергаются, по меньшей 
мере, одной форме насилия со стороны 
родителей. 
Мероприятие сопровождалось 
проведенным в социальных целях 

концертом, организованным Moldovan 
National Youth Orchestra под управлением 
Андриано Мариана, чтобы поддержать 
и воодушевить женщин и девочек 
стремиться к светлому будущему, 
будущему с равными возможностями.
Настоящее мероприятие является 
частью проекта EVA «Содействие 
гендерному равенству в Кагульском 
и Унгенском районах», финансируемого 
Европейским союзом и осуществляемого 
UN Women в партнерстве с UNICEF. 
За содержание материала полностью 
отвечает автор, он не обязательно 
отражает мнение Европейского Союза.

Посол Европейского Союза в Республике Молдова Янис Мажейкс упомянул: «Бороться 
с насилием было сложно во все времена, особенно сейчас, в чрезвычайных ситуациях, 
подобных той, в которой мы находимся сейчас. Пандемия лишь усугубила неравенство 
во всем мире. Из-за ограничений увеличилось число случаев насилия, количество 
ситуаций, связанных с жестокостью в отношении девочек и женщин. Европейский Союз 
поддерживает лиц, столкнувшихся с насилием по гендерному признаку, посредством 
различных программ, таких как EVA, кроме того, в ближайшее время в этих регионах будут 
осуществляться два других проекта. Кахул является пионером в борьбе с коррупцией, а 
теперь и городом-лидером в области предотвращения насилия по гендерному признаку 
и борьбе с ним».
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В КАГУЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА «РАВЕНСТВО 
СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ ФОТОКАМЕРЫ»

В Кагуле открылась фотовыставка, 
которая объединила работы 13 
участников лагеря для фотографов 
«Равенство сквозь объектив 
фотокамеры», получивших с его 
помощью знания о том, как при помощи 
фотоискусства стать активистами, 
выступающими за гендерное равенство 
и права человека в обществе, и как 
создавать портреты, фотоэссе и 
фотовыставки.
В этом году, прошедшем под знаком 
пандемии COVID-19, участники и 
участницы наглядно представили 
собственное видение гендерного 
равенства, с целью повышения 
осведомленности общественности об 
этом вопросе. Они посещали различные 
населенные пункты муниципия Кагул и 
искали героев и героинь для написания 
собственных эссе и рассказов. 
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Мероприятие прошло в сквере 
Государственного университета им. 
Богдан Петричейку Хашдеу в рамках 
кампании «16 дней активных действий 
против гендерного насилия». 

Габриел Буюклю, учащийся 
Теоретического лицея им. Василе 
Александри, село Колибашь, отметил, 
насколько важно для молодых людей 
бороться с неравенством, с которым 
они сталкиваются в обществе: «На моей 
фотографии вы можете увидеть госпожу 
Татьяну, водителя автобуса, которая 
занимается предпринимательством, на 
своем автобусе она перевозит и товары 
на продажу, и пассажиров. Посредством 

этой фотографии мы хотели опровергнуть 
стереотип о том, что женщины не умеют 
водить автомобиль и показать, что 
женщины в равной степени способны 
делать всё».
Ранее, все участники/цы, сделавшие 
снимки в рамках лагеря «Равенство 
сквозь объектив фотокамеры» в  Кагуле, 
представили свои работы, и не только, на 
индивидуальных выставках, каждый/ая 
в своём населенном пункте.

Пискунов, она рассказывала нам о своем 
опыте работы на посту примара села 
Вадул луй Исак, о своей повседневной 
деятельности, о внедряемых ей реформах, 
и, честно говоря, я впечатлена тем, как 
она ежедневно добивается успехов. Меня 
впечатлили люди, которых вдохновляет 
госпожа Пискунов, люди, желающие 
что-то изменить в своем сообществе. 
Фотографируя ее, я фиксировала как 
зрительные образы, так и ее слова».

Доротея-Любовь Павел, ученица 
Теоретического лицея им. Иоан Водэ 
в Кагул, рассказала о своем опыте и о 
том, что произвело на неё впечатление 
в лагере для фотографов:  «Пока мы 
фотографировали госпожу Александру 
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В Унгенах, в районной публичной библиотеке имени Димитрия Кантемира, открылась 
выставка фотографий «Равенство сквозь объектив фотокамеры», где были 
представлены работы участников лагеря для фотографов, проходившего с 15 по 19 
сентября. 

Корнел Брад, фотограф из Румынии, автор книги «Люди. Сила. Румыния» («Oameni. 
Putere. Romania»), помог молодым людям создать профессионально выполненные 
портреты и передать посыл о равенстве при помощи изображений. «Молодые люди – 
это отличная группа для работы с фотографиями, они могут быстро обучаться. Вместе 
с тем, мы также учимся у них, узнавая об устремлениях нового поколения», – отметил 
Корнел Брад. 

В УНГЕНАХ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «РАВЕНСТВО СКВОЗЬ 
ОБЪЕКТИВ ФОТОКАМЕРЫ»
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Групповая выставка будет доступна для общественности в течение нескольких 
недель. Между тем, каждый участник организует индивидуальную выставку в своем 
сообществе.
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Отметим, что с 15 по 19 сентября 2021 г. в г. Унгены прошел лагерь для фотографов – 
молодых юношей и девушек, под названием «Равенство сквозь объектив фотокамеры», 
в ходе которого основное внимание уделялось практическим занятиям по фотографии 
и тренингам по вопросам гендерного равенства. Обучение проводили национальные 
и международные эксперты и оно предполагало посещение различных населенных 
пунктов, занятия по фотографии и общение с женщинами и мужчинами региона, а также 
обучающие семинары по вопросам гендерного равенства, представительства в СМИ и 
прав человека.
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 «Равенство сквозь объектив фотокамеры» был организован Ассоциацией «Media-
Guard», в партнерстве с «Ziarul de Garda» и проведен в рамках Проекта EVA «Содействие 
гендерному равенству в Кагульском и Унгенском районах», финансируемого 
Европейским Союзом и внедряемого «ООН-Женщины» в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, 
на основании Соглашения о сотрудничестве с «ООН-Женщины» (Структурой 
Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин). Выраженные в настоящей статье мнения и взгляды 
принадлежат авторам и не обязательно отражают мнение «ООН-Женщины», ЮНИСЕФ 
или Европейского союза.
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СОЗДАНИЕ ПЕРВОЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ ЖЕРТВ 
СЕКСУАЛЬНОГО  НАСИЛИЯ  В УНГЕНАХ  ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ  ЕС

В Унгенах будет создана первая в 
Республике Молдова интегрированная 
специализированная служба для 
жертв сексуального насилия. Данная 
служба будет учреждена при поддержке 
Унгенского районного совета в рамках 
проекта «EVA – содействие гендерному 
равенству в районах Кагул и Унгены», 
финансируемого Европейским Союзом 
и внедряемого ООН-Женщины в 
партнерстве с ЮНИСЕФ. 

Согласно исследованию «Мужчины 
и гендерное равенство в Республике 

Специализированные службы, призванные предоставлять поддержку и защиту 
жертвам преступлений на сексуальной почве, отсутствуют на национальном уровне и 
в районах, а в Унгенском районе, к примеру, медицинские услуги жертвам сексуального 
насилия оказывают специалисты районной больницы.  

Молдова», проведенному Центром по 
правам женщин, 42,2% мужчин и 21,6% 
женщин в Республике Молдова считают, 
что если женщина изнасилована, значит, 
она что-то сделала для того, чтобы это 
произошло. На национальном уровне 
в 2020-ом году на Телефон Доверия 
для женщин поступило 105 звонков, 
связанных с 48 случаями сексуального 
насилия, а все жертвы сексуального 
насилия – это женщины и девочки, 
разного возраста, самой младшей из 
которых всего 5 лет, а самой старшей – 
82 года. 
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Таким образом, реагирование 
на случаи сексуального насилия 
характеризуется разрозненностью, 
отсутствует надлежащая межотраслевая 
координация специалистов в области 
права, юстиции, судебной медицины 
и социальной защиты. Кроме того, 
отсутствуют четкие оперативные 
процедуры, регулирующие ведение дел 
о сексуальном насилии, на отраслевом и 
межотраслевом уровнях, особенно дел о 
насилии в отношении взрослых жертв.

Пандемия КОВИД-19 в значительной 
степени затронула женщин, 
подвергающихся жестокому обращению. 
Это также подтверждает Василе Бурлаку, 
глава Управления общественной 
безопасности Инспектората Полиции 
Унгены, в рамках кампании «16 дней 
активных действий против гендерного 
насилия»: «Если ранее случаи жестокого 
обращения с женщинами и девочками 
не предавались огласке, то теперь, 
когда о домашнем насилии говорят всё 
больше, жертва знает, что делать и куда 
обращаться. Именно по этой причине 
в статистике отмечается рост случаев 
насилия». 

По словам Василе Бурлаку, за 
девять месяцев 2021 года было 
зарегистрировано 14 случаев 
сексуального насилия, в сравнении с 
8 случаями, зарегистрированными за 
первые девять месяцев 2020 г. 

Таким образом, общинные центры, 
специализирующиеся на оказании 
помощи жертвам сексуального насилия, 
необходимы для того, чтобы все нужные 
жертве и ориентированные на травму 
услуги находились «под одной крышей». 
Этот центр должен представлять 
собой безопасное место, где судебно-
медицинские доказательства можно 
собрать в ходе одной консультации; где 
женщину может проконсультировать 
гинеколог, где она может получить 
психологическую помощь, заявить о 
жестоком обращении, и где ей могут 
порекомендовать адвоката для защиты 
её интересов и т. д.

В связи с этим, укрепление 
межотраслевого сотрудничества между 
специалистами из всех областей, которые 
работают со случаями сексуального 
насилия (правоохранительные органы, 
медицинские, психологические, 
социальные службы), имеет 
первостепенное значение для 
обеспечения оперативного и 
профессионального реагирования на 
случаи насилия. 

На данный момент, на национальном и 
на региональном уровне, отсутствуют 
протокол или типовая оперативная 
процедура о порядке взаимодействия 
полиции с жертвами подобного 
преступления. В Унгенах, если жертва 
нуждается и в неотложной медицинской 
помощи, она сначала обращается в 
приемное отделение, в Отделение 
неотложной помощи. 

Руководство района с доверием и большой 
ответственностью поддерживает 
создание этой специализированной 
службы, в деятельности которой 
будут участвовать врачи, медсестры и 
психологи. 

Данная специализированная служба 
будет открыта в медицинском 
учреждении в Унгенском районе. В 
рамках этой службы будут работать врачи, 
медицинские сестры и психологи. Услуги 
будут оказаны жертвам сексуального 
насилия конфиденциально. 

Тудор Рэдяну, глава Управления 
социальной помощи и защиты семьи 
Унгены, очень хорошо воспринял идею 
создания подобной службы: 

«Этот центр служит отличным 
дополнением     к    тому  факту,   что  
Республика Молдова присоединилась к 
Стамбульской конвенции, касающейся 
защиты прав женщин в случае 
сексуального насилия. Мы рады 
появлению этого проекта и готовы 
«подставить плечо», помочь, чтобы 
эта служба была успешно внедрена в 
Унгенском районе».
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RIVERBANKS, ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ, СОЗДАННЫЙ ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ ЕС

Молдовы обладает потенциалом проявить себя на мировом кинорынке, особенно 
благодаря документальным фильмам (Лучия Тэут, кинорежиссер).

«Лучший полнометражный документальный фильм» и «Лучшая операторская 
работа» - первые две награды, полученные документальным фильмом «Берега реки» 
производства студии Telefilm Chiinău.

Фильм «Берега реки» был снят при поддержке Программы ЕС «Укрепление мер 
доверия», реализуемой ПРООН, наряду с пятью другими фильмами.

Фото: Вид со скалы возле 
Вадул-Раскова, Лучия Тэут

«В документальном фильме “Берега 
реки” вы увидите и почувствуете эмоции. 
Очень много эмоций. Это эмоции людей, 
живущих на берегу Днестра, которые 
никогда не смогут смириться с разлукой 
со своими родными и близкими на 
другом берегу реки. В фильме также 
рассказывается история сёл, которые 
были крупнейшими еврейскими рынками 
в Молдове – Рашков и Вадул-Рашков. Это 
документальный фильм, отражающий 
обычную жизнь людей, которые, несмотря 
на политические препоны, продолжают 
общаться, даже перекрикиваясь через 
реку. Эти крики не могут быть запрещены 
политикой», 

сказала кинорежиссер Лучия Таут. 

 «Мне нравятся истории из жизни людей. 
А в таких многонациональных деревнях, 
как Рашков и Вадул-Рашков, вы узнаете 
множество невероятных жизненных 
историй. Тем более, что эти села – 
родина многих выдающихся личностей. 
Я думаю, что с культурной точки зрения 
можно было бы снять очень интересный 
документальный фильм. Мне также был 
бы интересен документальный фильм о 
судьбе евреев, которые там жили. Говорят, 
что евреи до сих пор приезжают навестить 
могилы на еврейском кладбище. У них 
здесь либо похоронены предки, либо они 
сами жили в этих сёлах», 

добавила Лучия. 
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«Хороший фильм требует много ресурсов – как человеческих, так и финансовых… У меня 
была возможность побеседовать с продюсерами и режиссерами из разных европейских 
стран, которые поведали, что они очень много работают, чтобы получить финансовые 
средства, потому что иначе вы не сможете существовать. В создании этого фильма меня 
поддержали мои коллеги, без которых я бы не смогла его снять. Для меня также было очень 
важно получить финансирование от Европейского Союза. Поддержка была предоставлена 
в рамках программы «Укрепление мер доверия», реализуемой ПРООН в Молдове. Благодаря 
таким проектам документальный фильм может привлечь более широкую аудиторию на 
обоих берегах Днестра и стать известным всему миру. Хочу также отметить тот факт, что 
благодаря этому проекту мне удалось привлечь международного эксперта. Сюжетную канву 
я разработала вместе с Ирэн Лангеманн, опытным режиссером из Германии, у которой мне 
посчастливилось многому научиться», 

рассказала Лучия.

С полной версий интервью Лучии Таут можно ознакомиться по следующей ссылке: 
https://medium.com/undp-moldova/riverbanks-2d26f893447

https://medium.com/undp-moldova/riverbanks-2d26f893447
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ОКАЗЫВАЕТ ФИНАНСОВУЮ 
ПОДДЕРЖКУ В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ 1,4 МИЛЛИОНА ЕВРО НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТИГИНСКОЙ - БЕНДЕРСКОЙ КРЕПОСТИ

Начались реставрационнo-
консервационные работы в Тигинской 
(Бендерской) крепости. Общая стоимость 
работ составляет более 1,4 миллиона 
евро, деньги предоставлены в рамках 
Программы Европейского Союза «Меры 
по укреплению доверия», реализуемой 
ПРООН. 

Таким образом, Тигинская (Бендерская) 
крепость, исторический объект 15 века, 
имеющий стратегическое значение, 
вступает в первый этап реставрационных 
работ. Они будут проводиться в 
соответствии с международными 
стандартами и практиками. 

«Сохранение  и  восстановление  Тигинской  (Бендерской)  крепости -  один из двух 
символических проектов в рамках компонента культурного наследия программы 
Европейского Союза «Меры по укреплению доверия». Мы рады видеть, что два года 
подготовки и кропотливой работы сейчас становятся реальными действиями по сохранению 
и реставрации, которые будут реализовываться в соответствии с международными и 
европейскими стандартами и практиками. Европейский Союз считает, что культура имеет 
существенное значение для гармоничного развития любого общества и имеет сильную 
преобразующую силу на обоих берегах Днестра», 

отметил Янис Мажейкс, Посол ЕС в Республике Молдова. 
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В течение 2019 года проводились 
аварийно-восстановительные работы, 
а именно: пешеходное ограждение 
на патрульных дорожках крепостей 
цитадели, вырубка растительности 
(деревья, кустарники) на бастионе между 
крепостью и нижней цитаделью, меры 
защиты водяной Башни и пешеходное 
ограждение нижней крепости. Летом 
2020 года была проведена детальная 
техническая экспертиза, на основании 
которой был разработан проект 
реставрационно-консервационных работ 
первого этапа. 

Работы первого этапа, который 
продлится до июня 2023 года, включают:
1. Укрепление всех подверженных 
обрушению территорий/элементов 
конструкции как в Верхней крепости 
(цитадели), так и в Нижней крепости;
2. Полное сохранение стены на 
восточной стороне Тигинской 
(Бендерской) крепости, которая 
находится в критическом состоянии;
3. Полная консервация/реставрация 
трех стенных башен, в том числе 
в восточной части крепости, с 
возведением/заменой крыш, которые 
будут воспроизведены в точности 
в соответствии с первоначальным 
вариантом; 

4. Модернизация системы отвода 
дождевой воды;
5. Обеспечение безопасности 
лестниц и проходов в соответствии с 
международными стандартами.
Технологии, используемые для 
реставрационных и консервационных 
работ, включая укрепление наиболее 
важных участков Цитадели и Нижней 
Крепости, послужат примером для 
будущих вмешательств. Представители 
левого берега Днестра намерены 
продолжить привлечение инвестиций 
для следующих этапов консервации / 
реставрации.

Благодаря реставрационным работам 
туристический потенциал крепости 
увеличится, что увеличит последующие 
выгоды для местной экономики. Можно 
будет организовать такие мероприятия, 
как ярмарки, концерты, спортивные 
мероприятия для посетителей на обоих 
берегах Днестра, а также из-за границы. 

Сохранение и восстановление 
Тигинской (Бендерской) крепости 
вместе с Кишиневским цирком является 
одной из двух символических целей 
восстановленного культурного наследия 
при поддержке программы ЕС «Меры по 
укреплению доверия». 

Программа ЕС «Меры по укреплению 
доверия», реализуемая ПРООН, 
способствует укреплению доверия 
между жителями обоих берегов Днестра, 
вовлекая их в совместные проекты 
развития.

Более подробную информацию о 
программе можно найти на сайте ПРООН 
в Молдове: www.md.undp.org 
в FB: Мосты доверия через Днестр 
OK: Мосты доверия через Днестр.

http://www.md.undp.org
https://www.facebook.com/podurideincredere/
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПРЕДОСТАВИЛ СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ РЕСУРСОВ, 
ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В ПРОЦЕССЕ ВАКЦИНАЦИИ COVID-19 
ЧЕРЕЗ ВСЕМИРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

28 декабря 2021 года Европейский союз 
передал 120 ноутбуков, 120 компьютеров, 
152 телевизора и 1.100 единиц одежды 
и защитного снаряжения медицинским 
учреждениям, участвующим в процессе 
вакцинации COVID-19 через Всемирную 
организацию здравоохранения. Помощь, 
которая призвана помочь укрепить 
ресурсы системы здравоохранения, 
предоставляется в рамках инициативы 
ЕС-ВОЗ и финансируется Европейским 
Союзом для поддержки национального 
процесса вакцинации.

Стоимость пожертвования составляет 
около 228.000 евро. Благодаря 
поддержке Европейского Союза и 
ВОЗ, 120 ноутбуков и 120 компьютеров 

будут распределены по медицинским 
учреждениям первичной медико-
санитарной помощи для повышения 
уровня использования информационных 
систем и полной оцифровки процесса 
вакцинации.  Это позволит семейным 
врачам и медсестрам в режиме реального 
времени и более легко вносить данные в 
автоматизированную информационную 
систему „Электронный государственный 
учет вакцинации COVID-19”. Мобильные 
бригады вакцинации в медицинских 
центрах также будут оснащены 
соответствующим оборудованием для 
надлежащего проведения и продвижения 
процесса вакцинации: жилет, рюкзак, 
шапочка, жилет и защитная маска.
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По состоянию на 28 декабря 2021 года в Республике Молдова зарегистрировано около 
370 000 случаев заболевания COVID-19, и более 970 000 человек вакцинированы обеими 
дозами.

152 телевизора будут распространены 
в больницах по всей стране для 
информирования групп риска о важности 
вакцинации, мерах профилактики 
инфекций и опасности COVID-19.

Государственный секретарь 
Министерства здравоохранения 
Светлана Николаеску отметила: 
“Пожертвование способствует 
повышению уровня использования 
информационных систем работниками 
здравоохранения, оцифровывая процесс 
сбора данных о вакцинации против 
COVID-19 в Республике Молдова, а также 
упорядочивая работу мобильных бригад 
вакцинации на местах. Мы благодарны 
Европейскому Союзу и Всемирной 
организации здравоохранения за их 
постоянную поддержку и, что, возможно, 
наиболее важно, за урок солидарности, 

который они преподали нам с начала этой 
пандемии и после нее”.

Гинтаутас Баранаускас, заместитель 
руководителя оперативного отдела 
Делегации Европейского Союза в 
Республике Молдова, подчеркнул: 
“Медицинские работники, входящие 
в состав мобильных бригад по 
вакцинации, врачи и семейные 
медицинские ассистенты должны 
пользоваться наилучшими условиями 
труда и современным и безопасным 
оборудованием, которое облегчит 
их работу. Европейский Союз будет 
продолжать поддерживать модернизацию 
системы здравоохранения, чтобы 
пациенты имели доступ к качественной 
медицинской помощи, а медицинские 
работники - к безопасным условиям 
труда”.

Д-р Мильяна Грбич, представитель  ВОЗ  в  Республике  Молдова,  сказала: „Подаренное сегодня 
ИТ-оборудование будет способствовать оснащению медицинских работников в центрах  
здравоохранения, эффективному использованию электронного регистра вакцинации 
COVID-19 и мониторингу вакцинированных лиц. ВОЗ, при поддержке Европейского Союза 
и других партнеров, всегда на стороне Республики Молдова, оказывая ей техническую 
поддержку, проводя обучение и предоставляя пожертвования. Нам необходимо и дальше 
наращивать усилия по повышению уровня вакцинации, особенно среди тех, кто подвергается 
наибольшему риску - людей с определенными хроническими заболеваниями и старше 
60 лет. Расширение возможностей вакцинации необходимо для достижения 70% охвата 
вакцинацией всех возрастных групп и успешного прерывания передачи вируса”. 
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В течение ноября и декабря 2021 года финансируемый Европейским Союзом проект 
«Поддержка структурированного политического диалога, координация выполнения 
Соглашения об ассоциации (СА) и совершенствование процесса сближения правовых 
норм для Республики Молдова» оказал помощь Парламенту Республики Молдовы, 
как одному из соответственных государственных институтов, чей потенциал для 
определения, планирования и реализации приоритетов для выполнения Соглашения 
об ассоциации усиливается и расширяется.

УЧРЕЖДЕНИЯ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕАЛИЗАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА - ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ В 
ПОВЕСТКЕ ПАРЛАМЕНТА

Источник: www.Moldova.md
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Команда экспертов проекта, 
финансируемого ЕС, провела и 
завершила План оценки потребностей 
в обучении и развития потенциала 
для структурных подразделений, 
отвечающих за интеграцию с ЕС в 
Парламенте Республики Молдова, 
включающий двухлетний план обучения, 
который будет интегрирован в программу 
общего годового плана обучения 
Парламента. В данном плане основное 
внимание уделяется Общему правовому 
департаменту, Информационно-
аналитическому департаменту и 
персоналу секретариата постоянных 
комиссий Парламента.

Эта оценка показала, что примерно 
половина сотрудников парламента 
достаточно опытны в вопросах ЕС, в то 
время как около одной трети сотрудников 
не имеют значительного опыта в области 
ЕС, поскольку они начали работать 
в парламенте лишь недавно. План 
обучения охватывает четыре основные 
темы: 1) общий тренинг по вопросам 
ЕС, 2) тренинг по общим правовым 
вопросам, 3) тренинги по сближению 
законодательства ЕС и 4) тренинг по 
использованию соответствующих баз 
данных – все они предназначены для 
повышения потенциала персонала, 
которому предстоит надлежащим 
образом участвовать в реализации 
повестки СА. Кроме того, в рамках 
Проекта был подготовлен и согласован 
с секретариатом парламента подробный 
список связанных с ЕС мероприятий по 
обучению и наращиванию потенциала 
на 2022 и 2023 годы. Эти согласованные 
мероприятия будут включены в Годовой 
план обучения секретариата парламента 
на 2022 год.

В продолжение мероприятия, 
посвященного роли парламента 
в процессе ассоциации с ЕС, 
проведенного в октябре 2021 года для 
вновь избранных депутатов, эксперты 

проекта подготовили Информационную 
записку о дальнейшей необходимости и 
последующих действиях по поддержке. 
Депутаты по сближению правовых норм 
и другим вопросам, связанным с ЕС. 
Используя результаты анкетирования 
и интервью на местах с депутатами 
и персоналом парламента, эксперты 
обозначили предлагаемые темы 
для последующей деятельности по 
поддержке депутатов через конкретные 
парламентские комитеты. Обозначенные 
темы включают конкретные аспекты 
процесса ассоциации Молдовы с ЕС и 
многие конкретные темы законопроектов, 
которые регулируются СА Молдовы, 
такие как экологическое право, защита 
данных, таможенное право, электронная 
коммерция и страховое право.

Кроме того, были завершены и 
представлены на рассмотрение 
Парламента два оценочных отчета, а 
именно Отчет об оценке проекта Кодекса 
парламентских процедур Молдовы 
(зарегистрирован 2 ноября 2018 г.), целью 
которого является предоставление 
общих и конкретных рекомендаций, 
связанных с ЕС, по усовершенствованию 
парламентских процедур, относящихся к 
1) сближению с законодательством ЕС, 2) 
надзору за процессом ассоциации с ЕС и 
3) межпарламентскому сотрудничеству с 
ЕС и его государствами-членами; и Отчет 
об оценке сотрудничества Парламента и 
Правительства по вопросам интеграции 
в ЕС, целью которого является оценка 
правовой базы, определяющей 
сотрудничество между Парламентом и 
Правительством в отношении интеграции 
в ЕС, и предоставление сравнительного 
анализа практики Молдовы и подходов, 
существующих на уровне ЕС и  стран-
членов ЕС. В нем определены конкретные 
проблемы в Молдове в отношении 
реализации сближения правовых норм 
СА и ЕС и предложены решения.

В то же время, благодаря другим видам 
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деятельности проекта, Парламент 
также получил конкретную поддержку 
в отношении Проекта закона о 
защите данных и Проекта закона 
о Национальном центре защиты 

персональных данных (после их 
первого чтения и последующих поправок 
в парламенте) – были подготовлены 
оценочные отчеты и проведены круглые 
столы с экспертами проекта.

СА является правовой основой для постепенной политической ассоциации и 
экономической интеграции Молдовы с ЕС и его государствами-членами с 1 сентября 
2014 года. Изначально большинство его положений применялось на временной 
основе, а полностью оно вступило в силу 1 июля 2016 года. СА включает в себя 
обязательства Молдовы по преобразованию своей институциональной и правовой 
базы путем приведения ее в соответствие с существующими законами и принципами 
ЕС. Основная цель СА – создать глубокую и всеобъемлющую зону свободной 
торговли (УВЗСТ) между Молдовой и ЕС и его государствами-членами, тем самым 
открыв внутренний рынок ЕС для товаров Молдовы и наоборот. Правительство 
несет основную ответственность за приведение национальной правовой системы 
Молдовы в соответствие с требованиями ЕС, перечисленными в СА, а также играет 
центральную координирующую роль в реализации Молдовой СА. Министерство 
иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) отвечает за координацию 
реализации Молдовой СА, что включает подготовку Национального плана 
действий по реализации СА (НПДРСА) и отчетность о его выполнении Молдовой. 
Центр законодательного сближения (ЦЗС) при Государственной канцелярии 
правительства отвечает за проверку соответствия законопроектов/подзаконных 
актов требованиям ЕС, перечисленным в СА (проверка соответствия).
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9-10 ноября EUBAM провела ежегодное заседание Специальной группы по борьбе 
с незаконным оборотом табачных изделий в формате видеоконференции. В 
мероприятии приняли участие эксперты правоохранительных органов Республики 
Молдова, Украины, Польши и Румынии, а также представители центра SELEC и бюро 
OLAF. Частный сектор представила Украинская Ассоциация производителей табачной 
продукции «Укртютюн», KPMG и крупнейшие производители сигарет, ознакомившие 
участников с ценной информацией.

В центре внимания встречи были две 
актуальные проблемы, связанные 
с незаконным оборотом табачных 
изделий, а именно – контрабанда 
сигарет и их незаконное производство. 
Глава сектора по борьбе с незаконным 
оборотом табачных изделий центра 
OLAF г-н Сальваторе Катания 
представил глобальный обзор 
ситуации в области контрафактных 
сигарет и пути решения этой 
проблемы. Представители украинских 
и молдавских правоохранительных 
ведомств поделились информацией о 
ситуации на национальном уровне. В 
свою очередь эксперты европейских 
организаций поделились со своими 
украинскими и молдавскими партнерами 
наиболее эффективными методами 

борьбы с незаконным производством 
сигарет. Частный сектор представил 
обзор незаконных рынков сигарет 
в Украине и Республике Молдова, 
продемонстрировав их воздействие 
на европейский рынок нелегальных 
табачных изделий.

Основным докладчиком заседания 
выступил Вадим Мельник, директор 
Бюро экономической безопасности 
Украины. Господин Мельник ознакомил 
участников с ролью нового бюро в 
борьбе с мошенничеством, связанным 
с сигаретами. Он поднял проблемные 
вопросы и выдвинул предложения по 
ограничению незаконной торговли 
табачными изделиями. Обсуждая 
законодательные аспекты борьбы с 

EUBAM:  СПЕЦИАЛЬНАЯ  ГРУППА  ПО  БОРЬБЕ  С 
НЕЗАКОННЫМ  ОБОРОТОМ  ТАБАЧНЫХ  ИЗДЕЛИЙ 
ОБЪЕДИНЯЕТ  УСИЛИЯ
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незаконным оборотом табачных изделий, участники приветствовали инициативу 
Украины о криминализации контрабанды.

В рамках заседания EUBAM представила вниманию участников результаты совместной 
операции по охране границы «Скорпион II», которая увенчалась задержанием 8,5 млн 
сигарет. Участники Специальной группы по борьбе с незаконным оборотом табачных 
изделий высоко оценили работу Миссии EUBAM и призвали компетентные органы 
Молдовы и Украины провести расследование в отношении происхождения сигарет, 
изъятых во время операции, и принять соответствующие меры.

Специальная группа по борьбе с незаконным оборотом табачных изделий была 
создана EUBAM в 2010 году для объединения усилий национальных и международных 
органов в области борьбы с незаконным оборотом табачных изделий в Республике 
Молдова и Украине.

«Несмотря на законодательные и административные инициативы, Республика Молдова и 
Украина, а также их страны-соседи, по-прежнему находятся под давлением контрабанды 
сигарет. Такая ситуация создает серьезный риск для безопасности границ, стимулирует 
организованную преступность и коррупцию, и отражается на экономике обоих государств. 
Именно поэтому для борьбы с данной угрозой чрезвычайно важны такие инициативы, как 
Специальная группа по борьбе с незаконным оборотом табачных изделий», 

заявил Председатель Специальной Группы, Глава Миссии Европейского Союза по 
приграничной помощи Молдове и Украине, генерал Славомир Пихор.
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МИССИЯ ЕС ПО ПРИГРАНИЧНОЙ ПОМОЩИ МОЛДОВЕ 
И УКРАИНЕ ЗНАКОМИТ С ПЕРЕДОВОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ПРАКТИКОЙ В ОБЛАСТИ ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ

18 ноября EUBAM организовала онлайн-семинар по применению выборочного контроля 
в системе анализа рисков для высшего руководства и сотрудников Государственной 
таможенной службы Украины. Миссия пригласила экспертов Национальной налоговой 
администрации Республики Польша выступить в качестве основных докладчиков 
мероприятия. В семинаре также приняли участие представители Таможенной службы 
Республики Молдова с целью расширения знаний в этой области.

Эксперты Национальной налоговой 
администрации Республики Польша 
ознакомили участников со своим 
подходом в отношении основных 
принципов, функций и целей выборочного 
контроля. Участники также обсудили 
условия, необходимые для надлежащего 
функционирования и эффективной 
реализации выборочного контроля, 
уделив особое внимание практическим 
аспектам данного вопроса. Польские 
эксперты поделились с украинскими 
и молдавскими коллегами своим 
опытом внедрения выборочного 
контроля в систему анализа рисков 
и его эффективного использования 
в противодействии контрабанде. 
В конце семинара украинские и 
европейские таможенные специалисты 
рассмотрели вопросы применения 
выборочного контроля в деятельности 
Государственной таможенной службы 
Украины.

Подводя итоги семинара, Глава EUBAM 
генерал Славомир Пихор отметил:  

«С одной стороны, надлежащее 
проведение процедур выборочного 
контроля помогает противодействовать 
несоблюдению требований компаниями, 
которые хорошо осведомлены о методах 
и мерах, применяемых сотрудниками 
таможни. С другой стороны, его случайный 
характер помогает минимизировать риск 
влияния коррупции на поток незаконных 
товаров и контрабанды в страну. 
Благодаря таким непредсказуемым 
проверкам таможенные органы 
сохраняют бдительность и обновляют 
информацию, поскольку риски постоянно 
меняются. Таким образом, в ходе 
подобных семинаров наши партнеры 
могут не только ознакомиться с лучшей 
европейской практикой в этой области, 
но также наладить диалог с коллегами из 
ЕС и обменяться ценным практическим 
опытом».
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ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ – В СПИСКЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ИСПОЛНЕНИЮ УЛУЧШЕНИЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

29 ноября 2021 года финансируемый ЕС проект «Поддержка структурированного 
политического диалога, координация выполнения Соглашения об ассоциации и 
совершенствование процесса сближения правовых норм в Республике Молдова», 
в лице его руководителя Приможа Вехара, принял участие в онлайн-мероприятии, 
посвященном презентации результатов специального отчета по теме доступа к 
информации «Индекс свободы информации: измерение прозрачности государственных 
учреждений Молдовы», в котором оценивались существующие правовые и другие 
проблемы, препятствующие доступу к информации, представляющей общественный 
интерес.  

В мероприятии приняли участие ряд 
экспертов из ЕС и США, оно предоставило 
возможность представителям 
гражданского общества, средств  
массовой информации, международного 
сообщества и государственных органов 
встретиться и обсудить проблемы, с 
которыми сталкивается Республика 
Молдова в доступе к информации, 
проанализировать  рекомендации 
гражданского общества, найти  
решения для улучшения доступа, а 
также предоставления информации и 
обеспечения разработки и внедрения 
нормативной базы в соответствии с 
международными обязательствами.

Основной отчет был подготовлен 
организацией Freedom House и включает 
результаты всестороннего анализа 
степени прозрачности государственных 
учреждений в Республике Молдова, 
основанного на оригинальном 
методологическом подходе, 
разработанном в соответствии с целями 
этого анализа и с учетом международных 
стандартов и передового опыта.

Используя соответствующую 
методологию, основанную на 
международных стандартах и передовом 
опыте, эксперты оценили три основных 
элемента, составляющих эффективную 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-11/fh-Moldova_Access-to-Info-Report_Eng-revised.pdf
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-11/fh-Moldova_Access-to-Info-Report_Eng-revised.pdf
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-11/fh-Moldova_Access-to-Info-Report_Rus-revised.pdf?fbclid=IwAR2WhCLWfZIyy-kFbgsQ3_WFfdeoydbs9VI8Af6H6q1WSFUQgKcU2bqaQQg
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экосистему прозрачности. В результате Молдова получила 46 баллов из 100 в Индексе 
свободы информации, как показано на графике. Это демонстрирует серьезный дефицит 
прозрачности во всех трех областях оценки. 

Во время мероприятия г-н Вехар 
представил выводы, сделанные в 
ходе проекта ЕС, поддерживаемом 
Правительством Республики Молдова 
в рамках реализации Соглашения об 
ассоциации. Во время презентации, 

доступной на YouTube, г-н Вехар 
подчеркнул следующие основные 
проблемы, выявленные в ходе 
анализа доступа к информационному 
пространству в Республике Молдова:

Кроме того, г-н Вехар поделился с 
аудиторией моделями обеспечения 
институциональной основы надзора, 
сославшись на четыре возможных 
варианта, таких как: сохранение 
статус-кво; создание Независимого 
специализированного органа; используя 
институт омбудсмена; с привлечением 
органов по защите персональных данных. 
Каждая модель была представлена с 
точки зрения обеспечения доступной 
и прозрачной информации для 
заинтересованных сторон, включая 
средства массовой информации, особенно 
доступа к информации, представляющей 
общественный интерес. 

В то же время, г-н Вехар поделился 
несколькими практическими примерами 
из других стран, также пытающихся 

◊  Неэффективная процедура доступа к запросной информации;
◊  Слабые гарантии проактивной прозрачности;
◊  Безнадзорность по причине отсутствия специализированного органа, ответственного 
за этот вопрос;
◊  Не рассматривается вопрос о повторном использовании данных государственного 
сектора.

вступить в ЕС, которые ясно показали, 
что Молдова не единственная страна, 
которая нуждается в улучшении 
законодательной базы свободы 
информации и ее практической 
реализации.

По мнению как экспертов проектов, 
финансируемых ЕС, так и авторов 
исследования, проблемы, связанные 
с доступом к информации, могут 
быть устранены, если Правительство 
разработает новый закон о доступе к 
информации, в котором будет уделяться 
приоритетное внимание проактивной 
прозрачности и оптимизации системы 
мониторинга и контроля за тем, как 
государственные органы обеспечивают 
доступ к информации. Таким образом, 
один из основных выводов гласит, что 
новый закон о доступе к публичной 

https://youtu.be/okgEm2LCcKc?t=4951
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Финансируемый ЕС проект «Поддержка структурированного политического диалога, координация 
выполнения Соглашения об ассоциации и совершенствование процесса сближения правовых 
норм в Республике Молдова» направлен на повышение потенциала Правительства Республики 
Молдова и других ключевых национальных институтов по реализации Соглашения об ассоциации 
между ЕС и Республикой Молдова. Работа проекта разделена на 4 компонента, способствующих 
дальнейшему усилению структурированного политического диалога с гражданским обществом, 
совершенствованию механизмов разработки политики для адекватного бюджетирования 
стратегических документов, поддержке процесса сближения правовых норм путем предоставления 
технической экспертизы и наращивания потенциала, а также модернизации IT-системы 
государственного управления, в поддержку реализации Соглашения об ассоциации. Проект 
реализуется консорциумом во главе с DAI - Human Dynamics и рассчитан на пятилетний срок.

информации должен разрабатываться 
в открытом процессе и в тесном 
сотрудничестве с организациями 
гражданского общества, и главную роль 
в этом процессе должно играть одно 
из министерств, наиболее подходящим 
является министерство юстиции. 
Следует также рассмотреть вопрос о 
создании учреждения, ответственного 
за обеспечение доступа к информации, 
которое будет рассматривать 
жалобы об отказе в предоставлении 
запрошенной информации,  при этом 
данное учреждение должно обладать  
контрольными полномочиями, включая 
право наложения санкций. В связи 
с этим группа экспертов проекта, 
финансируемого ЕС, обратится в 
соответствующие министерства и 
согласует следующие шаги, а также 
тип помощи, которая может быть 
предоставлена для решения этого 
вопроса, вызывающего озабоченность 

общественности.

Хороший закон, разработанный 
исполнительной властью и принятый 
парламентом после открытой 
и прозрачной законодательной 
процедуры, является первым 
важным шагом, за которым должны 
последовать продвижение культуры 
прозрачности, эффективное 
обеспечение соблюдения права на 
информацию, широкие мероприятия 
по повышению осведомленности, а 
также усилия по обучению, чтобы стало 
возможным надлежащее внедрение. 
Команда проекта ЕС, в сотрудничестве 
с другими партнерами, будет оказывать 
дальнейшую поддержку в достижении 
прогресса в обеспечении свободного 
доступа к средствам публичной 
информации.
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ПРОДВИЖЕНИЕ  ПРОЕКТОВ  ПУБЛИЧНЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ 
ДЛЯ РОСТА  И  РАЗВИТИЯ  В  РЕСПУБЛИКЕ  МОЛДОВА

16-17 ноября 2021 года министерство финансов (МФ) при поддержке финансируемого 
ЕС проекта „Поддержка правительства Молдовы в определении и подготовке проектов, 
связанных с внедрением Соглашения об ассоциации (PPF)” провело онлайн-семинар 
для повышения осведомленности вновь сформированных отраслевых министерств 
об управлении внешней помощью и процессе отбора и бюджетирования проектов 
публичных инвестиций.

Еще одна важная тема, обсуждавшаяся на 
семинаре, была связана с управлением 
и координацией внешней помощи. На 
семинаре было разъяснено, что МФ, как 
Национальный орган внешней помощи, 
отвечает за надзор и контроль за 
диалогом и переговорами с партнерами 
по развитию, а также за обеспечение 
того, чтобы предложения по проектам 
внешней помощи соответствовали 
соответствующим национальным 
процессам и процедурам.

В заключение, участники были 
проинформированы о помощи МФ 
со стороны команды Проекта PPF 
в совершенствовании регламента 

планирования государственных 
инвестиционных проектов и разработке 
веб-приложения, направленного на 
упрощение процедуры представления 
проектов на экспертизу отраслевыми 
министерствами в МФ. 

Проект PPF также уполномочен 
взаимодействовать с отраслевыми 
министерствами и оказывать им помощь. 
Планируется проведение последующих 
встреч между командой проекта PPF и 
отраслевыми министерствами, в ходе 
которых чиновники смогут высказать 
команде свои конкретные потребности и 
проблемы.

В ходе семинара участники обсудили 
нисходящую роль МФ и восходящую роль 
отраслевых министерств в процессах оценки и 
бюджетирования публичных инвестиционных 
проектов. Было подчеркнуто, что определение и 
разработка государственных инвестиционных 
проектов является обязанностью отраслевых 
министерств, а МФ отвечает за определение 
приемлемости проектов на основе национальных 
критериев оценки. МФ также отвечает за 
составление бюджета публичных инвестиционных 
проектов в рамках среднесрочного бюджета и 
государственного бюджета.
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Посол ЕС в Республике Молдова Янис 
Мажейкс подтвердил решимость ЕС 
выстраивать прочные взаимоотношения со 
своими ближайшими соседями на основе 
настоящего партнерства. В этом отношении 
EUBAM является иллюстрацией того, 
каким образом ЕС неизменно оказывает 
поддержку в осуществлении этой цели на 
благо граждан Молдовы и Украины: 

«Я хотел бы поздравить всех партнеров с 
успешным внедрением 12-ой фазы EUBAM 
и выразить благодарность за приложенные 
усилия, несмотря на возникшие сложности 
в период ее реализации. EUBAM продолжает 
играть ключевую роль в продвижении 
интегрированного управления границами 
(ИУГ) и борьбе с организованной 
преступностью, в связи с чем мы хотели 
бы призвать все стороны продолжать 
прилагать усилия для достижения ощутимых 
результатов в ближайшие месяцы».

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ EUBAM ПОДДЕРЖИВАЕТ 
РАЗВИТИЕ ПОЛНОЦЕННОГО СОВМЕСТНОГО КОНТРОЛЯ НА 
МОЛДАВСКО-УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЕ

30 ноября 2021 года состоялось 37-е 
заседание Консультативного совета 
Миссии Европейского Союза по 
приграничной помощи Молдове и Украине 
в онлайн-формате. В заседании приняли 
участие представители Министерств 
иностранных дел, пограничных, 
таможенных и правоохранительных 
органов Республики Молдова и Украины, 
Представительств Европейского Союза 
в Республике Молдова и Украине, 
Международной организации по 
миграции, Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе и Программы 
развития ООН.

Консультативный совет поприветствовал 
нового председателя Совета, Его 
Превосходительство посла Яниса 
Мажейкса, и ознакомился с обзором 
деятельности Миссии за июнь-октябрь 
2021 года. Участники отметили 
прогресс в реализации Плана действий 
EUBAM на 12-ю фазу и выразили 
удовлетворение устойчивым и активным 
сотрудничеством между Миссией и ее 
партнерскими службами.
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Глава Делегации Европейского союза в 
Украине Матти Маасикас сказал: 

«Недавние кризисы еще более четко 
показали важность быстрой и эффективной 
координации между трансграничными 
ведомствами. ЕС приветствует готовность 
Украины повторно криминализировать 
контрабанду  для предотвращения 
потерь для государственного бюджета, 
прекращения искажения конкуренции 
в бизнес-среде и обеспечения охраны 
здоровья и безопасности населения. Мы с 
нетерпением  ожидаем создания нормативно-
правовой базы для криминализации 
крупномасштабной контрабанды, в том 
числе в отношении юрисдикции проведения 
расследований. Мы готовы оказать 
поддержку ведомству, наделенному 
следственными полномочиями, для 
наращивания необходимого технического 
потенциала. Мы также призываем Украину 
и Молдову продолжать совместные 
пограничные мероприятия в согласованных 
пунктах пропуска между двумя странами и 
расширить совместный контроль на другие 
пункты пропуска на совместной границе в 
соответствии с Соглашением о совместном 
контроле от 2017 года, национальными 
стратегиями ИУГ и общими приоритетами. 
Это лучший способ обеспечить контакты 
между людьми, повысить безопасность 
и предотвратить трансграничную 
преступность».

Глава EUBAM генерал Славомир Пихор 
поблагодарил всех участников за ценный 
вклад и заявил: 

«События отчетного периода доказали, что, 
несмотря на сложные времена, EUBAM и ее 
партнерские службы смогли адаптироваться 
к новым обстоятельствам и продолжить 
дальнейшую реализацию Плана действий. 
В связи с этим я хотел бы в очередной раз 
поблагодарить всех наших молдавских и 
украинских партнеров за сотрудничество и 
поддержку и заверить в неизменной помощи 
со стороны EUBAM во имя качественных 
изменений в сфере управления границами».

Следующее заседание Консультативного 
совета состоится в июне 2022 года.
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МИССИЯ СОВЕТНИКОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЕС В 
РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ПРОДЛЕНА НА ОДИН ГОД

Срок действия финансируемого ЕС проекта «Поддержка реализации миссии советников 
высокого уровня Европейского союза» продлен еще на один год - до 1 января 2023 года.

Делегация Европейского Союза в Республике Молдова одобрила продление проекта, 
реализуемого консорциумом во главе с «Бизнес и стратегии в Европе», в результате 
чего общая продолжительность проекта увеличилась до 4 лет - со 2 января 2019 года 
по 1 января 2023 года.

Проект оказывает значительную поддержку правительству Республики Молдова в 
реализации Повестки дня реформ и помогает властям Молдовы в развитии потенциала, 
необходимого для реализации Соглашения об ассоциации (СА), включая Зону 
углубленной и всеобъемлющей свободной торговли (УВЗСТ), в то же время обеспечивая 
необходимые последующие меры на этапе пост-визовой либерализации.

В настоящее время в проекте задействовано 10 советников высокого уровня - опытных 
профессионалов из стран-членов ЕС - с обширным опытом работы в своих конкретных 
секторах: Борьба с коррупцией; Противодействие отмыванию денег и возвращение 
активов; Меры доверия; Таможенная и налоговая политика (мобилизация внутренних 
доходов); Образование и исследования; Энергетика; Финансовые услуги; Зеленый 
переход; Правосудие и судебное преследование; Реформа местного публичного 
управления, включая децентрализацию и добровольное объединение.

Он также предоставляет краткосрочный опыт в широком диапазоне секторов, где 
требуется помощь для продвижения конкретных действий или реформ правительства.
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Около 30 участников - студентов юридического факультета Молдавского 
государственного университета - собрались 8 декабря 2021 года, чтобы обсудить, 
что нужно для того, чтобы стать хорошим судьей в свете будущей реформы сектора 
правосудия в Республике Молдова. Круглый стол был организован юридическим 
факультетом Молдавского государственного университета (МГУ) совместно с 
финансируемым ЕС проектом «Поддержка выполнения миссии советников высокого 
уровня ЕС».

Мероприятие было направлено на повышение подлинного понимания концепции 
независимости судебной системы и содействие пониманию честности среди будущих 
перспективных судей и заинтересованных сторон в секторе правосудия.

СТУДЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ОБСУЖДАЮТ 
КАЧЕСТВА ХОРОШЕГО СУДЬИ В СВЕТЕ БУДУЩЕЙ РЕФОРМЫ 
ПРАВОСУДИЯ

Государственный секретарь министерства юстиции Юлиан Русу рассказал о своем опыте учебы 
на юридическом факультете, поощряя молодых выпускников начинать карьеру в государственном 
секторе:  

«Мы начали очень амбициозный путь реформирования сектора правосудия и на этом пути нам нужна 
«молодая кровь». Происходит много перемен, пора подключаться»,  

подчеркнул чиновник.
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В свою очередь, декан юридического 
факультета Серджиу Брынза подчеркнул 
важность подобных дискуссий для 
будущих работников юридического 
сектора и выразил благодарность 
Европейскому Союзу за поддержку 
различных образовательных инициатив.

Советник высокого уровня ЕС по 
вопросам правосудия и прокуратуры 
Сату Сеппанен рассказала о своем более 
чем 20-летнем опыте работы судьей: до 
присоединения к миссии советников 
высокого уровня ЕС в Молдове она 
работала судьей по гражданским и 
уголовным делам в Финляндии. 

Студенты, разделенные на несколько 
рабочих групп, обсудили, что, по их 
мнению, является отличительным 
признаком, учитывая реформу сектора 
юстиции в Республике Молдова; а затем 
поделились своими соображениями 
и выводами в презентациях. Они 
участвовали в оживленных дискуссиях 
и использовали это мероприятие как 
возможность поразмышлять над 
необходимыми качествами судейства.

Студентка четвертого курса Кристина 
Гаврилюк считает такие мероприятия 
«очень полезными и своевременными»: 

«Мы с первого курса изучаем теорию о том, 
что значит быть судьей, но очень интересно и 
полезно обсуждать и практические аспекты. 
Приглашенный спикер поделился важной 
информацией, и было интересно обсудить 
с коллегами наши идеи по этому поводу. 
Я действительно намерена продолжить 
свою карьеру здесь, в Молдове, поэтому 
обмен мыслями о практической стороне 
сектора правосудия, безусловно, был очень 
полезным ».



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕЛЕГАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА |  НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ, 2021Г.

62

«Я хочу участвовать в жизни общества и способствовать его развитию. Я не 
собираюсь мириться с тем, что система такая, как есть, и не согласна,  что она 
должна оставаться такой. Если что-то нам не нравится, мы можем это изменить. 
Это просто требует приверженности, воли, настойчивости, энергии, честности и, что 
не менее важно, навыков. Я считаю, что они у меня есть!», 

сказала Галина Пынзару, одна из участниц Академии. 

Порядка двухсот женщин из разных регионов Республики Молдова примут участие в 
тренингах, программах наставничества и сетевых мероприятиях, организованных в 
рамках Академии лидерства «Женщины за надлежащее управление». Мероприятия 
направлены на развитие у женщин и девочек лидерских навыков и поощрение их 
активного участия в процессах принятия решений и в местных/парламентских выборах.

С 9 по 12 декабря 2021 года прошли первые тренинги для 80 женщин и девушек, 
впервые зачисленных в Академию. Во время тренинга участницы узнали, как они могут 
участвовать в процессах принятия решений на благо своих сообществ и о возможности 
участвовать в избирательных кампаниях, приобрести навыки будущего лидера и 
наладить партнерские отношения для защиты гендерного равенства и надлежащего 
управления и т. д.

Президент Institutum Virtutes Civilis Лилиана Палихович подтвердила важность 
расширения прав и возможностей женщин и их обучения, чтобы помочь им играть 
активную роль в процессах принятия решений и развитии общества. 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЕС, АКАДЕМИЯ «ЖЕНЩИНЫ ЗА 
НАДЛЕЖАЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ» ОБУЧИТ МОЛДАВСКИХ 
ЖЕНЩИН НАВЫКАМ ЛИДЕРСТВА 

Академия «Женщины за надлежащее управление» была успешно запущена в начале 
ноября 2021 года. 

Академия является частью проекта «Партнерство для женского лидерства и 
надлежащего управления», реализуемого Friedrich Ebert Stiftung Moldova и Institutum 
Virtutes Civilis при финансовой поддержке Европейского Союза и Friedrich Ebert Stiftung.
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«Поскольку мы представляем 
смесь практиков и ученых - судей, 
прокуроров и ученых Вильнюсского 
университета - нам было приятно 
разработать учебные материалы, 
которые стали платформой для 
всех нас, при активном участии 
Национального института 
юстиции Молдове обмениваться 
опытом в этой сфере и повышать 
наши профессиональные 
навыки в понимании, борьбе  и  
предотвращении таких серьезных 
преступлений, как отмывание денег 
и финансирование терроризма»   

Проф. Аурелиюс Гутаускас, 
председатель уголовной коллегии 

Верховного суда Литвы, судья.

Третья группа судей и прокуроров, занимающихся расследованием отмывания денег, 
собралась на двухдневный интенсивный онлайн-тренинг 8-9 декабря 2021 года.

Этот курс в рамках Компонента 6 - “Улучшение сферы по БОД / ФТ в системе правосудия” 
был разработан литовскими экспертами из Верховного суда и Генеральной прокуратуры 
Литвы.

В лекциях были затронуты 
темы, связанные с вопросами о  
квалификации дел об отмывании денег, 
конфискации активов - правовыми 
нормами и условиями применения, 
независимостью и беспристрастностью 
судей - предпосылками справедливого 
судебного разбирательства, а 
также особенностями уголовного 
судопроизводства.

Тренинг был направлен на то, чтобы 
помочь молдавским представителям 
развить профессиональные знания, 
расширить возможности расследования 
и приобрести новые навыки.

Твиннинг-проект ЕС «Улучшение 
системы предотвращения и борьбы с 
отмыванием денег и финансированием 
терроризма в Республике Молдова», 
который реализуется консорциумом 
соответствующих государственных 
учреждений Литвы, Польши и Германии, 
а также Управлением Молдовы по 
предотвращению и борьбе с отмыванием 
денег, направлено на дальнейшее 
развитие системы противодействия 
отмыванию денег и финансированию 
терроризма в Молдове (2018-2022 гг.).

ТВИННИНГ-ПРОЕКТ ЕС ПРОВОДИТ УЧЕБНЫЙ КУРС ПО 
ДЕЛАМ ОБ ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ - КВАЛИФИКАЦИЯ, 
ПРАВОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ 
СПРАВЕДЛИВОГО СУДА
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ЕС ПРОДЛИЛ ПРОЕКТ В ПОМОЩЬ НАЦИОНАЛЬНОМУ БЮРО 
СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Дополнительная поддержка была 
оказана была оказана по Европейскому 
Обследование доходов и условий жизни 
населения (EU-SILC). Исследование EU-
SILC является основным источником для 
составления структурных показателей 
социальной сплоченности на уровне 
ЕС. Как поперечные, так и продольные 
данные о доходах, условиях жизни, 
материальных лишениях и социальной 
изоляции обычно собираются с помощью 
SILC. Проект обучил сотрудников НБС 
основным теоретическим и практическим 
стандартам, связанным с данными 
о доходах, социальной интеграции и 
условиях жизни, предоставил основные 
методологические концепции ЕС-SILC, 

адаптировав их к национальному 
контексту Молдовы. В настоящее 
время молдавская статистика 
доходов и условий жизни основана на 
обследование бюджетов домашних 
хозяйств (HBS), которое по ряду аспектов 
уже соответствует европейским 
стандартам. Однако планирование и 
проведение EU-SILC в Молдове позволит 
стране полностью соответствовать 
стандартам ЕС в области методологии 
и распространения данных в отношении 
данных о доходах, условиях жизни и 
социальной изоляции.

Продолжается использование новых методов сбора статистических данных по 
домашним хозяйствам и жилищным единицам. Приложения, разработанные 
совместно экспертами проекта и сотрудниками НБС на основе метода личного опроса 
с помощью компьютера (CAPI), были вновь опробованы для обследования рабочей 
силы (ОРС) и для создания в НБС геопространственной базы данных, содержащей 
пространственное местоположение и другие данные об адресах зданий и жилых 
единиц. 
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Деятельность по проекту была также направлена на оказание поддержки 
НБС в пересмотре и подготовке пилотного обследования по информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ) на предприятиях. Проекта оказал поддержку 
НБС в разработке новой анкеты для обследования ИКТ на предприятиях в соответствии 
с европейскими и международными стандартами. Новая анкета будет протестирована 
в следующем году на 50 молдавских предприятиях. 
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПОЛИТИКЕ 
В ОБЛАСТИ КОНКУРЕНЦИИ СПОСОБСТВУЕТ АДЕКВАТНОМУ 
УРОВНЮ КУЛЬТУРЫ КОНКУРЕНЦИИ НА БЛАГО ГРАЖДАН

Финансируемый Европейским Союзом 
проект «Поддержка структурированного 
политического диалога, координация 
выполнения Соглашения об ассоциации и 
совершенствование процесса сближения 
правовых норм для Республики Молдова» 
оказал помощь Республике Молдова, 
ее учреждениям, бизнес-сообществу 
и гражданам на их пути к интеграции 
в ЕС в области конкурентного права и 
политики. В рамках вышеупомянутого 
проекта, финансируемого ЕС, были 
составлены и представлены в Совет по 
конкуренции в качестве руководства 
и инструмента для эффективного 
правоприменения специальное 
Руководство по внезапной проверке, 
а также Руководство по обеспечению 
принципов конкуренции. В рамках проекта 
также был представлен краткий анализ 
различных организационных вариантов 
антимонопольных органов, а также 
анализ предлагаемого слияния Совета 
по конкуренции и НАРЭ (Энергетический 
регулятор Республики Молдова). Кроме 
того, было подготовлено специальное 
исследование «Закон о конкуренции в 

Эффективная рыночная экономика 
находится в центре внимания каждого 
из участников: потребителей, поскольку 
им предоставляется лучший выбор 
и соотношение цена/качество; 
предприятий, конкурирующих на 
рынке, поскольку они могут добиться 
успеха благодаря своей деловой хватке 
и изобретательности при условии 
предоставления им равных условий в 

секторе телекоммуникационных услуг», 
чтобы выделить проблемы в этом 
чувствительном секторе.

В целом, законодательство и политика 
в области конкуренции – это очень 
сложные вопросы, и здесь потребуется 
дополнительная помощь, исходя из 
конкретных потребностей бенефициаров, 
соответствующих учреждений в 
Республике Молдова. Руководство 
по соблюдению конкурентных 
(корпоративных) требований, а также 
Руководство по борьбе со сговором в 
публичных закупках могут быть очень 
полезными документами для составления, 
представления и использования, 
следовательно, в ближайшем будущем 
проект может оказывать дополнительную 
поддержку в этих областях с целью 
улучшения сферы конкуренции на благо 
граждан. Надлежащая информация о 
правилах, возможностях и преимуществах 
конкуренции представляет собой 
эффективный инструмент повышения 
осведомленности и, таким образом, 
способствует формированию адекватного 
уровня культуры конкуренции.

отрасли;  и национальной экономики, 
поскольку эффективная конкуренция, 
являясь основным и неотъемлемым  
элементом эффективной рыночной 
экономики, ведет к повышению 
конкурентоспособности и 
экономическому росту.

Однако эффективная конкуренция 
(и рыночная экономика) не может 

Эффективное законодательство и политика в области конкуренции всегда были 
основным элементом философии ЕС и представляют собой один из столпов 
эффективной рыночной экономики и, следовательно, внутреннего рынка ЕС. 
Поэтому очень важно, чтобы Европейский Союз активно работал над введением 
и защитой правил конкуренции своими государствами-членами, а также всеми 
странами, имеющими специальные соглашения с Европейским Союзом, включая 
Республику Молдова. 
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На каком этапе находится Молдова 
в реализации законодательства и 
политики в области конкуренции?

Республика Молдова взяла на себя 
конкретные и четкие обязательства 
в отношении прозрачности 
законодательства и политики в области 
конкуренции и их реализации, а также 
функциональной независимости 

возникнуть сама по себе – есть три основных элемента, которые неотъемлемы для 
обеспечения эффективной конкуренции. Этими элементами являются (а) прозрачная, 
недискриминационная и удобная для пользователя правовая база, которая облегчает 
выход на рынок и повышает уровень конкурентного давления, (б) авторитетные 
институты и (в) эффективное выполнение правил.

Совет по конкуренции обладает множеством компетенций – потенциальные искажения 
конкуренции могут быть обнаружены, доказаны и запрещены, а санкции налагаются 
на основании уведомления о предполагаемых нарушениях.

Совет по конкуренции Молдовы обладает 
исключительной компетенцией не 
только в отношении антимонопольного 
законодательства (ограничительные 
соглашения и злоупотребление 
доминирующим   положением)  и   контроля 
за концентрацией, что обычно имеет 
место в большинстве стран-членов ЕС, но 
также обладает компетенцией прибегать 
к государственной помощи в борьбе 
с недобросовестной конкуренцией, а 

также с государственными искажениями конкуренции, в первую очередь отраженными 
в актах местных властей. 

Эта сфера компетенции требует независимости и автономии Совета по конкуренции 
для обеспечения соблюдения правил конкуренции без какого-либо давления, – 
политического или основанного на потенциальных интересах капитала. Это общий 
стандарт в Европейском Союзе и его государствах-членах, и как таковой он также 
представляет собой непременное и твердое обязательство в соответствии с 
Соглашением об ассоциации. 

Функциональная независимость и отсутствие различных факторов давления 
представляют собой ключевой элемент для корректного применения правил и, 
следовательно, для достоверного учета правоприменительной деятельности всех 
учреждений, получивших разрешение от имени общественных интересов, и это также 
должно стать неоспоримым предварительным условием  для Совета по конкуренции, 
защитника общественного интереса в рыночной экономике. Целью законодательства 
и политики в области конкуренции является обеспечение равных условий игры и их 
эффективное осуществление, особенно путем предотвращения искажений – борьба 
с картелями и злоупотреблениями господствующим положением, а также запрет 
концентрации – предотвращение всего того, что может значительно затруднить 
эффективную конкуренцию.
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соответствующих институтов в 
соответствии с положениями 
Соглашения об ассоциации.

Однако Соглашение об ассоциации 
– не единственный обязательный 
для Молдовы документ в отношении 
законодательства и политики в области 
конкуренции. Абсолютно аналогичные 
существенные положения можно найти и 
в статьях 19-21 Соглашения Центрально-
европейской ассоциации свободной 
торговли (CEFTA), участником которого 
является Молдова.

Принимая во внимание, что 
доминирование на рынке или 
значительная рыночная власть могут 
пониматься как определенный входной 
барьер, разумный закон и политика 
в области конкуренции чрезвычайно 
важны также в контексте соблюдения 
правил ВТО о торговле между 
странами, поэтому крайне необходимо 
знать правила, соблюдать их и уметь 
реагировать в случае потенциального 
нарушения конкуренции, будь то в 
активном или пассивном качестве.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КОНСТАТАЦИИ АССОЦИАЦИИ 
PROMO-LEX О СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ 
ПОЛИЦИИ

Ассоциация Promo-LEX организовала 
9 декабря 2021 года круглый 
стол, посвященный презентации 
Заключительного доклада по результатам 
гражданского мониторинга Стратегии 
развития полиции. Мероприятие прошло 
в контексте завершения Проекта 
„Гражданский мониторинг реформы 
полиции”, реализованного с 14 декабря 
2018 года по 13 декабря 2021 года.

По мнению экспертов Promo-LEX большая часть взятых на себя обязательств была 
реализована на начальном и завершающем этапе реализации Стратегии. Если 
рассматривать степень реализации 5 целей отметим, что из 84 запланированных 
поддействий, 27 были выполнены (32%), 31– выполнено частично (37%), а другие 15 
были квалифицированы как оставшиеся невыполненными (18%). Вместе с тем, в случае 
11 поддействий (13%) показатели выполнения были сформулированы в общих чертах, 
что не позволило измерить степень их достижения.

В докладе представлены основные 
достижения и задолженности, 
констатированные в процессе 
мониторинга внедрения Стратегии 
развития полиции на 2016-2020 годы, а 
также Матрицы политик по внедрению 
бюджетной поддержки на 2017-2020 годы. 
Документ содержит обзор констатаций 
и рекомендаций, сформулированных в 
предыдущих 5 полугодовых/годовых 
докладах.
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Среди факторов, повлиявших на 
реализацию Стратегии развития 
полиции, отметим: смену трёх составов 
Правительства, соответственно с 
тремя министрами внутренних дел и 
четырьмя временными руководителями/
и.о. руководителя Генерального 
инспектората полиции; текучесть кадров, 
мораторий на вакансии в ГИП и МВД, а 
также пандемию COVID-19 в последний 
год реализации реформы.

Вместе с тем, согласно Соглашению 
о финансировании Программы 
„Поддержка реформы полиции”, 
заключенному между Европейским 
Союзом  и Правительством Республики 
Молдова, в качестве показателя 
измерения воздействия реформы было 
установлено доверие граждан к полиции. 
Таким образом, в период внедрения 
Стратегии наблюдалась общая тенденция 
повышения доверия граждан к Полиции, 
с 25,8% в апреле 2016 года до 40,9% в 
октябре 2020 года (согласно Барометру 
общественного мнения). Тем не менее, 
данный показатель носит переменный 
характер, так как в июне 2021 года 
доверие к Полиции снизилось до 30,9%.

Для обеспечения устойчивости 
полученных результатов, а также 
устранения системных проблем 
призываем МВД, ГИП и другие 
релевантные органы власти продолжить 
усилия по развитию полиции путем 
разработки и внедрения новых 
стратегических документов. В этой 
связи, эксперты Promo-LEX подготовили 
ряд рекомендаций, с которыми можно 
ознакомиться в конце доклада.

https://ipp.md/wp-content/uploads/2020/10/Prezentarea-publica-BOP_10.-2020.pdf
https://ipp.md/wp-content/uploads/2020/10/Prezentarea-publica-BOP_10.-2020.pdf
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Последние два месяца 2021 года оказались очень активными для всех сторон, 
участвующих  в финансируемом ЕС твиннинг-проекте «Улучшение услуг 
пространственных данных в Республике Молдова в соответствии со стандартами ЕС».

TВИННИНГ-ПРОЕКТ ЕС ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛУГ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ 
МОЛДОВА: КОНЕЦ 2021 ГОДА ОТМЕЧЕН ИНТЕРАКТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Партнеры проекта подготовили основу 
для реализации пилотного проекта, цель 
которого – протестировать все шесть 
Руководств, разработанных в рамках 
твиннинг-проекта. Эти Руководства будут 
использоваться государственными 
органами Р. Молдовы, занимающимися 
пространственными данными, для 
преобразования своих аналоговых карт 
в цифровую форму, для повышения 
качества цифровых пространственных 
данных и для их документирования с 
помощью метаданных. Город Унгены 
и Унгенский район были выбраны в 
качестве пилотных регионов. Было 
проведено несколько онлайн-встреч 
с Агентством земельных отношений и 
кадастра (АЗОК), твиннинг-экспертами 
и представителями местных органов 

власти из Унген. Основная цель 
этих рабочих сессий заключалась в 
том, чтобы создать общее видение 
для будущего сотрудничества и 
определить доступные наборы данных, 
необходимые для реализации шести 
разработанных Руководств. Рабочий 
процесс с выбранными наборов данных 
обсуждался во время совместной 
онлайн-встречи с участием твиннинг-
экспертов, АЗОК и партнеров пилотного 
проекта.

Кроме того, проект Программы и Плана 
Действий в области национальной 
инфраструктуры пространственных 
данных (НИПД) был представлен 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕЛЕГАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА |  НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ, 2021Г.

72

представителям 20 различных 
центральных государственных органов, 
ответственных за пространственные 
данные, и другим заинтересованным 
сторонам. Видение, цели и 
запланированные мероприятия были 
основными моментами онлайн-
встречи, организованной АЗОК. В 
2022 году документы будут разосланы 
государственным учреждениям для 
сбора мнений и представлены в 
Правительство.

Параллельно, твиннинг-экспертами 
был проведен углубленный анализ 
Постановлений Правительства: № 
254/2018 о совместном использовании 
данных, № 737/2017 о сетевых услугах 
и № 738/2017 о создании и обновлении 
метаданных. Результатом этих миссий 
стали рекомендации и предложения 
по возможным поправкам в 
соответствующие правовые документы.

Состоялись две онлайн-сессии, 
связанные с наращиванием потенциала 
и повышением осведомленности, с 
участием АЗОК и академической среды: 
доцента Загребского университета, 
Факультета Геодезии, а также 
представителей Государственного 
Аграрного Университета Молдовы и 
Технического Университета Молдовы. 
Обсуждения проводились с целью 
обмена образовательного опыта, а 
также проведения анализа программ 
молдавских университетов по основным 
темам проекта.

Что касается мероприятий по 
коммуникационному плану, твиннинг-
партнеры были вовлечены в творческий 
процесс разработки сценария для 
анимационного видео, направленного 
на продвижение НИПД в Республике 
Молдова. 
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В контексте внедрения Стратегии 
развития полиции Ассоциация Promo-
LEX провела мониторинг и оценку 
публичных закупок, реализованных 
Министерством внутренних дел и 
Генеральным инспекторатом полиции в 
течение 2016-2020 годов. Цель оценочной 
миссии — предоставить объективную 
картину законности, прозрачности, 
эффективности и результативности 
закупок товаров, услуг и работ по 
отношению к целям Стратегии. По 
основным выводам эксперты 
подготовили Доклад, опубликованный 13 
декабря 2021 года.

Что касается распределения в рамках 
учреждений, больше всего ассигнований 
бюджетной поддержки, порядка 86,5% 
было выделено ГИП (в том числе его 
подразделениям), затем следуют МВД 
(10%), Академия им. Штефана чел Маре 
(3,3%) и ИЦППЗ (порядка 0,3%).

Внедрение Стратегии развития полиции 
обусловило значительное увеличение 
объема закупок для полиции. Promo-
LEX констатировал, что из-за недостатка 
институционального потенциала у ГИП и 
МВД возникли проблемы с персоналом 
и временем при инициировании 
проведения соответствующих закупок. 
Таким образом, в процедурах закупок 
был выявлен ряд проблем, в том числе: 

Согласно Соглашению, подписанному в 
декабре 2016 года между Правительством 
и Европейской комиссией, Республика 
Молдова должна была воспользоваться 
поддержкой реформы Полиции в размере 
57 млн евро. Следует отметить, что за 
период мониторинга объем бюджетных 
ассигнований в части поддержки 
реформы полиции составил 593,1 
млн леев. Финансовыми средствами 
управляли четыре учреждения: 
Генеральный инспекторат полиции (ГИП), 
Министерство внутренних дел (МВД), 
Интегрированный центр по подготовке 
в сфере применения законодательства 
(ИЦППЗ) и Академия МВД им. Штефана 
чел Маре.

несоблюдение принципа соразмерности 
при формулировании требований к 
квалификации и отбору; недостатки 
в разработке технических условий, 
предъявляемых к товарам, работам и 
услугам;       допущение     конфликта      интересов; 
а также неэффективный подход при 
формировании лотов на закупку товаров. 
В то же время отсутствовал единый и 
эффективный подход к установлению 
сроков исполнения договоров. Аспекты 
прозрачности игнорировались на разных 
этапах процесса закупок.

В целях укрепления менеджмента 
публичных закупок, эксперты Promo-LEX 
сформулировали ряд рекомендаций, с 
которыми можно ознакомиться в конце 
доклада.

КОНСТАТАЦИИ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ  PROMO-LEX  В 
КОНТЕКСТЕ  МОНИТОРИНГА  ПУБЛИЧНЫХ  ЗАКУПОК, 
ОТНОСЯЩИХСЯ  К  СТРАТЕГИИ  РАЗВИТИЯ  ПОЛИЦИИ

Всего  за счет бюджетной поддержки было профинансировано свыше 300 договоров, 
средняя стоимость одного договора составляет порядка 2 млн леев. В целом финансовые 
средства использовались в трех основных направлениях:
◊ строительство и ремонт полицейских участков, изоляторов временного содержания и 
зданий подразделений ГИП (33% или порядка 194 млн. леев);
◊ закупка инфраструктуры и оборудования TETRA (29% или порядка 175 млн. леев);
◊ обеспечение Полиции транспортными средствами и их переоборудование (27% или 
порядка 161 млн. леев).
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММУНИТАРНОЙ ПОЛИЦИИ – ИНОЙ 
ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

Жители 40 сёл и городов по всей стране узнали больше о том, что такое коммунитарная 
полиция, чем она отличается от обычной и как она может помочь повысить безопасность 
в их сообществе. Акция прошла 8-14 ноября 2021 года в рамках информационной 
кампании «Вместе за более безопасное общество», проводимой ассоциацией Pro-
mo-LEX в партнерстве с Генеральным инспекторатом полиции (IGP), при финансовой 
поддержке Европейского Союза.

В ходе кампании при участии мобильных 
полицейских центров предупреждения 
и информирования представители IGP и 
Promo-LEX вовлекали общественность 
в диалог о концепции коммунитарной 
полиции, реформе полиции и результатах, 
полученных за 4 года внедрения 
Стратегия развития полиции (2016-2020 
гг.).

Во время проведения мероприятий 
на местах, с целью повышения 
осведомленности, а также для 
того, чтобы еще раз напомнить о 

близости и открытости полиции для 
граждан, была представлена серия 
информативных видеоматериалов, 
распространены листовки с 
информацией о коммунитарной полиции 
и контактными данными полицейских 
инспекторатов/участков, ручки и 
светоотражающие ленты. Наряду с этим 
кампания была развернута и в СМИ 
при участии представителей IGP и Pro-
mo-LEX в радио/телепередачах, а также 
через распространение актуальной 
информации в социальных сетях.
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Одновременно с этим во время 
информационной кампании в онлайн-
среде, а также посредством прямого 
общения с гражданами, был проведен 
опрос для выяснения общественного 
мнения о деятельности коммунитарной 
полиции и способах улучшения 
сотрудничества между полицией и 
гражданами.

Концепция коммунитарной полиции 
является относительно новой, она была 
перенята  полицией Республики Молдова 
у европейских коллег и представляет 

собой скорее новую философию, иной 
подход, отличный от традиционного 
подхода полиции к проблемам, с 
которыми сталкиваются местные 
сообщества.

В Молдове эта концепция реализуется 
как цель Стратегии развития полиции, 
начиная с 2018 года. Она не предполагает 
создание новой полицейской службы или 
увеличение численности полицейских 
сил, а представляет собой новый/иной 
способ деятельности.
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Финансируемый ЕС проект «Поддержка структурированного политического диалога, 
координация выполнения Соглашения об ассоциации и совершенствование процесса 
сближения правовых норм в Республике Молдова» предоставил экспертизу и завершил 
аналитический отчет «Оценка действующего Закона Республики Молдова об авторском 
праве, а также текущий проект поправок к гармонизации с законодательством ЕС и 
международными договорами». В данный отчет включен анализ проекта поправки 
к Закону № 139/2010, а также проект поправки к нему в отношении положений 
Европейских правил и международных договоров в данной сфере, подписанных 
Республикой Молдова, а также соответствующих европейских директив.

Следуя рекомендациям, содержащимся в Отчете, Государственное агентство по 
интеллектуальной собственности Республики Молдова (AGEPI) разработало проект 
нового закона, который транспонирует девять директив  ЕС полностью и четыре 
директивы ЕС  – частично. Законопроект, имеющий однородную и систематизированную 
структуру, способствует знанию и применению правовых норм и направлен на:

АВТОРСКОЕ  ПРАВО  И  СМЕЖНЫЕ  ПРАВА  ДЛЯ 
ИНДУСТРИИ  КУЛЬТУРЫ  И  ТВОРЧЕСТВА  СПОСОБСТВУЮТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ  РОСТУ

ЭКОНОМИКА И 
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

„Авторское право - подразумевает авторские права в большинстве стран 
континентальной Европы, предоставляет пакет прав авторам оригинальных 
произведений. Благодаря авторскому праву авторы могут контролировать, 
как другие используют их произведения, и получать вознаграждение от 
такого использования. Европейские юрисдикции также защищают интересы 
исполнителей, продюсеров и вещателей.
Авторское право защищает большинство интеллектуальных творений 
человека, обычно называемых произведениями, до тех пор, пока они являются 
оригинальными. Кроме того, смежные права защищают конкретные вклады, 
которые важны для распространения охраняемых произведений”.

Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO)
https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/web/observatory/faqs-on-copyright

https://agepi.gov.md/en/news/report-assessment-law-no-1392010-copyright-and-related-rights
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Создавая правовую базу, гармонизированную с положениями European Acquis, авторы и 
правообладатели в Республике Молдова получают высокую степень защиты. В равной 
степени защита авторских и смежных прав лежит в основе доходов индустрии культуры и 
творчества (CCI), так что создаются предпосылки для устойчивого экономического роста 
Республики Молдова за счет привлечения инвестиций, стимулирования творчества и 
создания рабочих мест.

Государства-члены Европейского Союза используют свои национальные системы 
классификации для деятельности, относящейся к культуре и творческим индустриям, 
поэтому необходимо определить роль этого сектора также в ассоциированных/связанных с 
ЕС третьих странах. Следовательно, важно скорректировать законодательство Республики 
Молдова, касающееся авторского права и индустрии культуры и творчества (CCI).

◊ Обеспечение прозрачности и сбалансированности системы вознаграждения авторов и 
исполнителей, занимающих слабую позицию на переговорах, включая механизм отзыва 
исключительных прав;

◊ Обеспечение высокой степени защиты авторов и правообладателей путем создания 
правовой базы, адаптированной к цифровым технологиям и Интернету;

◊ Создание эффективной системы коллективного управления авторскими и смежными 
правами;

◊ Поощрение создания национальных записей, используемых в качестве альтернативных 
источников данных, с целью дополнения и улучшения официальной статистики.

«Индустрия культуры и творчества (CCI) – это те отрасли, которые основаны 
на культурных ценностях, культурном разнообразии, индивидуальном и/или 
коллективном творчестве, навыках и талантах, обладающих потенциалом для 
налаживания инноваций, благосостояния и рабочих мест за счет создания 
социальной и экономической ценностей, в частности, интеллектуальной 
собственности; они включают в себя следующие секторы, опирающиеся на 
культурный и творческий вклад: архитектура, архивы и библиотеки, художественные 
ремесла, аудиовизуальные средства (включая фильмы, телевидение, программное 
обеспечение и видеоигры, а также мультимедиа и записанную музыку), культурное 
наследие, дизайн, творческий подход к высокотехнологичным отраслям и моде, 
фестивали, живая музыка, исполнительское искусство, книги и издательское 
дело (газеты и журналы), радио и изобразительное искусство, а также реклама, в 
то время как авторы и исполнители являются первоисточником CCI.”

Резолюция Европейского парламента от 13 декабря 2016 г.
о последовательной политике ЕС в отношении культурных и творческих индустрий
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Многие произведения и объекты, защищенные авторским правом или смежными правами, 
доля их использования и получаемое вознаграждение привели к разработке Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности (WIPO) методологии (Руководства по 
исследованию экономического вклада отраслей, основанных на авторском праве, WIPO 
2003), в которой определены четыре широкие категории творческих индустрий (CIs):

a) IC – CORE – пресса и литература, музыка, театральные постановки, оперы, кино- и 
видеофильмы; радио и телевидение; фотография; программное обеспечение, базы данных и 
компьютерные игры; изобразительное и графическое искусство; рекламные услуги; общества 
коллективного управления авторским правом;

б) Взаимозависимые отрасли авторского права – производство компьютеров и музыкальных 
инструментов, производство носителей информации и т. д.

c) Отрасли с частичным авторским правом – одежда, текстиль и обувь; украшения и монеты; 
другие поделки; мебель; товары для дома, фарфор, стекло; настенные покрытия и ковры; 
игрушки и игры; архитектура, инженерия, геодезия; дизайн интерьеров и музеи;

г) Неспециализированные вспомогательные отрасли – оптовая и розничная торговля; 
общий транспорт; и информация и связь (включая проводную, беспроводную, спутниковую 
и Интернет).

Source: www.euneighbours.eu

В  2014 году было подписано Соглашение 
об ассоциации между Европейским Союзом 
и Европейским сообществом по атомной 
энергии и их государствами-членами, с одной 
стороны, и Республикой Молдова, с другой. 
Одной из основных целей ассоциации является 
поддержка усилий Республики Молдова по 
развитию своего экономического потенциала 
посредством международного сотрудничества, в 
том числе путем сближения ее законодательства 
с законодательством ЕС, включая права 
интеллектуальной собственности. В дальнейшем 
глава 9 Соглашения об ассоциации точно отразила 
тему прав интеллектуальной собственности.
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БОЛЕЕ 90% МЕДА, ПРОИЗВОДИМОГО В РЕСПУБЛИКЕ 
МОЛДОВА, ПРОДАЕТСЯ НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ

За последние два года благодаря проекту «Livada 
Moldovei», поддерживаемому Европейским 
союзом через Европейский инвестиционный 
банк, пчеловодческие предприятия получили 
кредиты на сумму 1,2 миллиона евро. Такой же 
кредит был предоставлен и предприятию Михая 
Куржоса, пчеловода в третьем поколении из 
села Ларга Ноуэ Кагульского района, который 
решил модернизировать свой семейный бизнес.
Любовь Михая Куржоса к пчеловодству 
передалась ему от деда, который в 1970-е годы 
завел у себя во дворе несколько ульев. То, что 
начиналось как увлечение, превратилось в 
процветающий бизнес, который принес семье 
неплохой доход. На первом этапе пасека 
расширилась до 100 ульев, а с годами молодому 
пчеловоду удалось детально изучить поведение 
пчел.

 «Интеллект пчел просто поражает, а еще то, 
как они ведут себя в различных ситуациях и 
их забота о будущих поколениях. Интересно 
наблюдать, как пчела защищается и как она 
реагирует на различные действия человека», 
- говорит Михай Куржос.

На фоне хороших продаж в 2019 году пчеловод 
решил прикупить еще 100 ульев, а также 
оборудование для откачки меда. На эти цели 
он получил кредит в размере 10 000 евро в 
рамках кредитной линии Livada Moldovei. Таким 
образом, пчеловод смог воспользоваться 
выгодными условиями и конкурентоспособной 
процентной ставкой

вропейский Союз является основным торговым партнером пчеловодов Республики 
Молдова. Более 90% меда, производимого в стране, поступает на рынок сообщества. 
Основные страны-импортеры – Италия, Франция, Румыния, Польша и Германия. В то же 
время ЕС является одним из важнейших источников финансирования этого сектора.

 «Это было несложно, сначала мне предоставили консультацию, где разъяснили, в 
чем заключается процедура. Я заполнил документы и через полтора месяца получил 
деньги. Самым  привлекательным явилось то, что у нас была возможность приобрести 
оборудование с нулевой ставкой НДС, мы сэкономили 20% стоимости купленного 
приспособления. Мне также удалось совместить с другими проектами, так что сразу 
после покупки оборудования я подал заявку на получение гранта, и мне вернули 
половину вложенной суммы», 

говорит молодой пчеловод.
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Купив 100 ульев, Михай Куржос начал 
заселять их пчелиными семьями. 
Одновременно с этим пчеловод 
купил центрифугу на 42 рамки, 
автоматизированный стриппер и 
плавильную установку, позволяющую 
извлекать больше воска с минимальными 
потерями.

Благодаря кредитной линии Livada 
Moldovei в размере 120 миллионов евро 
пчеловоды в Молдове могут увеличить 
количество ульев, разработать линии по 
переработке и упаковке, изучить новые 
направления продаж.
В 2018 году в Республике Молдова 
насчитывалось около 165 тысяч пчелиных 
семей, которые опыляли около 350 тысяч 
гектаров сельскохозяйственных земель 

Самое сложное в том, что мы не можем контролировать природные условия. В 2020 году 
нас подкосила засуха, в 2021 году – холода и неустойчивые температуры. Цена на мед, 
который мы продаем оптом, очень низкая. В то же время возникают трудности в общении 
с фермерами, которые часто используют пестициды и не информируют нас об этом, в 
результате чего пчелы страдают. Мы хотим продолжить семейную традицию, надеемся на 
стабильный доход здесь, на родине. Это удерживает нас дома, чтобы мы не уезжали на 
заработки за границу», 

уверяет Михай Курджос.

 «Теперь дела идут как минимум в два раза 
быстрее и требуют меньше работников, 
участвующих в этом процессе».
Пчеловод продает мед, пыльцу и прополис. 
Большая часть меда экспортируется через 
переработчиков из Республики Молдова.
Несмотря на множество трудностей, 
пчеловод возлагает большие надежды на 
будущее своего бизнеса.

(из которых 40% приходились на садовые 
участки). Это позволило увеличить 
урожай на 20-30%, что соответствует 
годовой стоимости пчеловодства в более 
35 миллионов евро. В настоящее время 
в Молдове зарегистрировано более 7800 
пчеловодов. В 2020 году произведено 
около 3500 тонн меда, из которых 3300 
тонн отправлено на экспорт.
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LIVADA MOLDOVEI: В РЫШКАНСКОМ АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
КОЛЛЕДЖЕ БЫЛО  ЗАСАЖЕНО  ПОЛЕ  ЛАВАНДЫ

340.000 евро будет инвестировано в реабилитацию и материальное обеспечение 
Рышканского агропромышленного колледжа. Сегодня работы начались с посадки 2 га 
лаванды и 2 га шалфея. При этом лаборатория учреждения будет оснащена мебелью, 
современным IT-оборудованием и установкой для экстракции эфирных масел. Инвестиции 
осуществляются в рамках проекта «Livada Moldovei», реализуемого Правительством 
Республики Молдова при поддержке ЕС через Европейский инвестиционный банк.

На первом этапе проекта было закуплено 
сельскохозяйственное оборудование, 
необходимое для посадки, сбора и ухода 
за плантациями лаванды и шалфея. С 
его помощью студентам колледжа под 
руководством преподавателей удалось 
успешно засадить поле лаванды и 
шалфея.

Урожай будет переработан с 
использованием возможностей учебной 
лаборатории, которая будет построена и 
оборудована в рамках проекта.

Прямыми бенефициарами инвестиций 
станут  более  330 студентов 
Рышканского агропромышленного 
колледжа, специалисты отрасли, а 
также фермеры, специализирующиеся 
на выращивании эфиромасличных 
растений.

После реализации инвестиционного 
проекта Рышканский 
агропромышленный колледж 
станет центром подготовки 
квалифицированных специалистов в 
этой области.

В настоящее время продукция, 
полученная в результате выращивания 
эфиромасличных растений, пользуется 
большим спросом на региональных и 
международных рынках. Поскольку 
они устойчивы к более засушливым 
условиям, они подходят для 
выращивания в Республике Молдова.
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В рамках проекта «Livada Moldovei» правительство инвестирует 12 миллионов евро в 
реабилитацию и материальное обеспечение 10 образовательных и исследовательских 
учреждений страны. Деньги предоставляются Европейским Союзом через Европейский 
инвестиционный банк.

Ранее в рамках проекта важные инвестиции были сделаны в Технический университет 
Молдовы, Государственный аграрный университет Молдовы и Центр передового 
опыта в виноградарстве и виноделия в Кишиневе. Работы по ремонту и модернизации 
образовательных учреждений обошлись в 6 миллионов евро.
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В целях дальнейшей поддержки 
министерства сельского хозяйства и 
пищевой промышленности (MAFI) в работе 
над будущей Национальной стратегией 
сельского хозяйства и развития сельской 
местности (NARDS 2030) твиннинг-
эксперты из Австрии работали над 
анализом потенциального воздействия 
NARDS на окружающую среду. Конечная 
цель заключалась в доработке 

LEADER в Молдове - это дополнительный структурный инструмент для реализации 
сельскохозяйственной стратегии. Разработка местных стратегий является краеугольным 
камнем для ускорения этого процесса. В связи с этим твиннинг-эксперты, AIPA и PL Solidarity 
Fund в течение этого периода много работали над созданием функциональной правовой 
базы. Последняя миссия в декабре завершилась доработкой твиннинг-материалов по 
этому вопросу. Таким образом, постоянные консультации и пересмотр регламентов 
помогли подготовить Молдову к запуску LEADER. Реализованные в его рамках проекты 
могут способствовать экономическому развитию и поддержать предпринимательский 
сектор в регионах.

Аудит аккредитации в AIPA в соответствии с Приложением I Регламента 907/2014 был 
продолжен группой польских экспертов, которые получили отзывы от бенефициара по отчету 
об аудите, подготовленному в октябре. Был разработан План действий с рекомендациями 
по устранению институциональных недостатков. Это предоставило бенефициару прочную 
дорожную карту, по которой можно постоянно проверять прогресс.

После двух аудиторских миссий DG Sante (Генеральный директорат, отвечающий за 
законодательство ЕС в области безопасности пищевых продуктов и здоровья населения), 
проведенных в апреле «Контроль за здоровьем скота в отношении мяса птицы, продуктов 
из мяса птицы и яиц» и в сентябре / октябре, «Остатки и  загрязнения, в т.ч. ветеринарных 
препаратов в живом скоте и продуктах животного происхождения», в ноябре этого года 
была проведена еще одна аудиторская миссия:

В начале ноября группа экспертов MAFI приняла участие в ознакомительной поездке в 

промежуточного проекта главы отчета 
о стратегической экологической оценке 
(SEA), озаглавленной «Текущее состояние 
окружающей среды». В конечном 
итоге консультации с экспертами из 
различных соответствующих учреждений 
и разрабатываемый в настоящее время 
проект станут основой окончательного 
отчета по SEA.

ПРОДОЛЖАЕТ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В 
РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
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Австрию. У команды была возможность 
встретиться с экспертами из министерства 
сельского хозяйства, регионов и туризма 
Австрии. Были представлены и обсуждены 
методы стратегического планирования, 
австрийские меры финансовой 
поддержки фермеров, австрийская 
программа развития сельских местностей, 
австрийские экологические меры для 
сельского хозяйства, мониторинг, оценка и 
управление данными. Кроме того, эксперты 
Австрийского платежного агентства (AMA), 
которые также участвуют в твиннинг-
проекте Agrifood и LEADER в Молдове, 
представили реализацию мер по развитию 
сельских регионов, включая их мониторинг 
с точки зрения платежного агентства. 
Процесс обмена опытом и передовой 
практикой воодушевил бенефициаров, 
обогатив их потенциальными идеями о том, 
как развивать организации и повышать 

моделирование официальных 
контрольных инспекций в соответствии 
с требованиями ветеринарной 
гигиены ЕС, безопасности и качества 
пищевых продуктов, поэтому у ANSA 
и операторов пищевого бизнеса было 
достаточно времени, чтобы внедрить 
предоставленные рекомендации и 
мероприятия, предложенные в плане 
улучшения проверяемых предприятий. 
ANSA и операторам пищевого бизнеса 
были предоставлены рекомендации 
экспертов по улучшению производства 
и конечных продуктов в соответствии с 
требованиями и стандартами качества ЕС.

В декабре была организована 
дополнительная миссия по 
моделированию инспекции на второй 
птицефабрике и в цехе переработки. 
В адрес ANSA были предоставлены 
рекомендации краткосрочных экспертов 
Государственной продовольственной 
и ветеринарной службы Литвы, 
посвященные официальному контролю, 
проводимому в субъектах пищевой 
промышленности региональными 
подразделениями. В случае обнаружения 
несоответствий на предприятиях 
ANSA предпримет меры по внесению 
необходимых улучшений. Только после 
этого предприятие сможет быть внесено 
в список экспортеров в ЕС. Операторы 
пищевого бизнеса должны понимать 
необходимость внедрения национального 
законодательства и законодательства 
ЕС, основанного на высоком уровне 
защиты здоровья человека и интересов 
потребителей, что позволяет «распахнуть 
дверь» на рынок ЕС. Должен быть 
достигнут общий подход к безопасности 
пищевых продуктов со стороны ANSA и 
участников хозяйственной деятельности 
в сфере пищевых продуктов.

В этом году был достигнут значительный 
прогресс, и первая молдавская 
компания была зарегистрирована в 
ЕС (Исполнительное постановление 
Комиссии (ЕС) 2021/645 от 15 апреля 2021 
года) и получила право экспортировать 
мороженое на рынок ЕС.

эффективность их работы.

Третий аудит DG Sante 2021 года был 
проведен удаленно с 8 по 19 ноября 2021 
года в Агентстве по безопасности пищевых 
продуктов (ANSA). В его рамках была 
проведена оценка действующей системы 
контроля, регулирующей производство 
мяса птицы и продуктов из него, а также 
яиц, предназначенных для экспорта в 
Европейский Союз.

При подготовке к аудиту твиннинг-
проект поддержал ANSA в пересмотре 
официальных контрольных процедур и 
контрольных списков. В предыдущем 
квартале совместно с персоналом ANSA на 
первом предприятии по убою птицы и в двух 
центрах упаковки яиц было организовано 
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Недавно была завершена разработка Стратегии умной специализации 
- политического документа, который включает подход, основанный на 
имеющихся в стране ресурсах, с учетом ее социально-экономических 
проблем, используемых для определения уникальных возможностей 
для развития и роста. Другими словами, умная специализация означает 
направление ресурсов, доступных для исследований и инноваций, именно 
в те области, где они могут быть полностью капитализированы, - в секторы, 
повысившие конкурентоспособность и привлекательность страны, что 
впоследствии будет способствовать ее экономическому росту.

Стратегия была разработана при 
поддержке финансируемого ЕС проекта 
«Миссия советников высокого уровня 
Европейского союза» в рамках широкого 
участия под руководством министерства 
образования и исследований с 
участием представителей министерств 
экономики, здравоохранения, сельского 
хозяйства и пищевой промышленности; 
Агентства регионального развития, 
Торгово-промышленной палаты, 
предпринимателей и бизнес-ассоциации, 
научных кругов, представителей 
ассоциативного сектора. Концепция 
Стратегии должна быть доработана в 
рамках межведомственной рабочей 
группы и согласована с общественностью.

По мнению авторов Стратегии, 
концентрация ресурсов в ограниченном 
количестве областей передового опыта 
/ специализации и приоритетных 
инвестиций обусловлена идеей о том, 
что страна не может достичь заметных 
результатов во всех областях науки, 
технологий и инноваций; необходим 
тщательный процесс приоритизации, 
который учитывал бы потребности и 
ресурсы данного государства. Также 
была предложена умная специализация 
для предотвращения распространения 
ограниченных инвестиций в НИОКР 
в широком диапазоне секторов, что, 
следовательно, не позволяет оказать 

существенное влияние на эти инвестиции. 

Таким образом, в случае Республики 
Молдова были определены четыре 
приоритетных области: Сельское 
хозяйство и пищевая промышленность; 
Информационные и коммуникационные 
технологии; Энергетика; Биомедицина и 
биофармацевтика.

На уровне ЕС умная специализация 
является предпосылкой для получения 
европейских структурных фондов 
для исследований, инноваций и 
передачи технологий; и, хотя наличие 
стратегии умной специализации 
не является условием для стран за 
пределами Союза, ее наличие будет 
способствовать привлечению средств, 
помимо государственного бюджета, для 
определенных приоритетных секторов. 
Это также увеличит конкурентное 
преимущество страны, с тем чтобы к 
2030 году Республика Молдова стала 
государством с экономикой, основанной 
на знаниях, конкурентоспособной, 
устойчивой и интегрированной в 
международные производственно-
сбытовые цепочки, с устойчивым, 
цифровым и склонным к инновациям 
обществом. Реализация Стратегии умной 
специализации включена в План действий 
Правительства; его принятие должно 
состояться до марта 2022 года.

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА, ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЕС, БУДЕТ 
РАЗРАБОТАНА СТРАТЕГИЯ УМНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕЛЕГАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА |  НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ, 2021Г.

86

Проект EUnlocking, финансируемый Европейским Союзом, помог молодым людям в 
Молдове и Украине понять суть социального предпринимательства во время интенсивного 
4-дневного учебного курса в Кишиневе и Киеве с ежедневными онлайн-обсуждениями 
участников из двух стран.

С 4 по 7 ноября 2021 года в рамках проекта «ЕСдляМолодежи - раскрытие потенциала 
молодых социальных предпринимателей в Молдове и Украине» (сокращенно EUnlocking 
project,) был успешно организован интенсивный курс обучения базовым знаниям и 
практическим навыкам социального предпринимательства для молодых социальных 
предпринимателей и потенциальных социальных предпринимателей в Республике 
Молдова и Украине. Тренинг охватывал различные важные темы для молодых людей, 
запускающих свои социальные стартапы, такие как: бизнес-планирование, управление 
бизнесом, продажи и маркетинг, человеческие ресурсы, финансовая стабильность и 
фандрайнзинг и т. д.

Чтобы справиться с ограничениями на поездки, обусловленными пандемической 
ситуацией, и при этом способствовать трансграничному сотрудничеству, учебный курс был 
организован в автономном режиме в Кишиневе (Молдова) и Киеве (Украина) с ежедневным 
виртуальным взаимодействием и дискуссиями между 44 участниками из двух стран. 
Среди них 22 участника - молодые социальные предприниматели, вошедшие в шорт-лист 
конкурса субгрантов проекта. Этот тренинг снабдил их жизненно важными знаниями и 
навыками, чтобы они могли правильно подготовить свои полные предложения.

ПРОЕКТ  ЕС ДЛЯ  МОЛОДЕЖИ  EUNLOCKING  ПОМОГ 
МОЛОДЫМ  ЛЮДЯМ  В  МОЛДОВЕ И  УКРАИНЕ  ПОНЯТЬ 
СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

https://euneighbourseast.eu/topics/eunlocking/
https://euneighbourseast.eu/topics/eunlocking/
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Кроме того, во время тренинга участники имели возможность представить свои идеи, 
расширить свои знания об инвесторах и возможностях масштабирования социальных 
стартапов в условиях пандемии.

Проект EUnlocking project  помогает развивать социальный предпринимательский 
потенциал молодых людей в Молдове и Украине, создавая благоприятную экосистему 
для социальных предприятий, а также вдохновляя и поддерживая больше молодых 
социальных предпринимателей для в разработки и поддержки своих инновационных 
решений в целях  продвижения социальной интеграции и экологической устойчивости в 
обеих странах.

Кристина Токарь, участница из Молдовы, 
поделилась мнением: 

«Мне нужно было укрепить уверенность 
в себе, чтобы продолжить работу в сфере 
социального  предпринимательства. 
Мне нужно было больше уверенности 
и знаний о технических и 
теоретических аспектах социального 
предпринимательства. Кроме того, 
важно знать, что я не одинока в этом 
путешествии, чтобы оказать влияние 
на свое сообщество. Этот тренинг 
оправдал все мои ожидания ».

«Мы давно знали, что социальное 
предпринимательство в Молдове 
набирает обороты, но раньше не думали, 
что у нас так много общего и что мы 
можем начать сотрудничество прямо 
сейчас!», 
сказала Ирина Кадкаленко, владелица 

социального предприятия «Ira Beauty» в 
Украине.

https://euneighbourseast.eu/topics/eunlocking/
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EU4YOUTH: ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АДВОКАЦИИ В 
ПОЛЬЗУ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Новшество  для  социальных предпринимателей в Республике Молдова. 
Социальные предприятия могут получать субсидии в размере от 50% до 
300% налогов и ежемесячных взносов, выплачиваемых из заработной платы 
малообеспеченных сотрудников.

Проект ЕСдляМолодежи - EUnlocking, 
совместно с сообществом социальных 
предпринимателей и при финансовой 
поддержке Европейского Союза, сумел 
включить социальные предприятия в 
число получателей государственных 
грантов в области создания и поддержания 
рабочих мест для безработных, особенно 
людей с ограниченными возможностями 

и представителей других уязвимых групп 
населения.

Таким образом, начиная с 2021 года, 
социальные предприятия могут 
субсидировать расходы по налогам 
и ежемесячным отчислениям, 
выплачиваемым из заработной платы 
малообеспеченных сотрудников
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Думитру Брага 33 года, он является менеджером социального предприятия ООО «Floare 
de cireș» из села Рэзены. Во время информационных сессий, проведенных проектом 
#EUnlocking в сентябре и октябре 2021 года, предприниматель поделился своим 
опытом доступа к государственным грантам. Думитру призвал более 80 участников 
информационных сессий (молодых социальных предпринимателей и представителей 
НПО) воспользоваться этой легкодоступной возможностью. 

Согласно новому Регламенту о субсидиях занятости, социальные предприятия могут 
получать субсидии в размере от 50% до 300% стоимости налогов и ежемесячных 
взносов, выплачиваемых из заработной платы находящихся в неблагоприятном 
положении сотрудников, в денежном выражении это будет означать от 100 до 300 евро 
в месяц на сотрудника.

«Особенно сейчас, во время пандемии и ограничений, наложенных властями 
на сферу  общественного питания, в которой работает представляемое мною 
социальное предприятие, доступ к субсидиям очень помогает нам сохранять 
рабочие места и уровень заработной платы для 14 молодых людей с ограниченными 
возможностями и представителей других малообеспеченных слоев населения из 
сельской местности», - отметил Думитру.

Команда проекта предоставила социальным предпринимателям и заинтересованным 
лицам вспомогательные материалы и образцы документов для облегчения доступа к 
грантам, при этом материалы доступны на веб-сайтах партнеров проекта.
Для достижения этой цели в рамках проекта EUnlocking было проведено несколько 
мероприятий по адвокации, таких как: общественные консультации, национальная 
конференция, информационная кампания, чтобы подчеркнуть важность участия 
государства в поддержке и развитии социального предпринимательства в стране.
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Напомним, что социальное предпринимательство – относительно новое явление в 
Республике Молдова, которое регулируется нормативно-правовой базой с 2017 года. 
Законодательство предусматривает ряд мер по продвижению и поддержке социальных 
предприятий, но на практике из-за отсутствия методических норм, а также наличия 
нескольких законодательных лазеек, эти меры сложно реализовать.

Проект «ЕСдляМолодежи - Раскрытие потенциала молодых социальных 
предпринимателей в Республике Молдова и Украине» способствует стимулированию 
социального предпринимательского потенциала молодых людей в Молдове и Украине, 
создавая благоприятную экосистему для социальных предприятий, а также вдохновляя 
и поддерживая больше молодых социальных предпринимателей в разработке и 
поддержке своих инновационных решений для продвижения социальной интеграции и 
устойчивой окружающей среды в обеих странах. Проект софинансируется Европейским 
Союзом через программу ЕСдляМолодежи.

Проект реализуется в период с 2020 по 2022 год консорциумом партнерских 
организаций: Gustav-Stresemann-Institut (GSI) из Германии, Pro NGO! (Германия), AXA 
Management Consulting (Молдова), Eco-Razeni (Молдова), Центр CONTACT (Молдова) и 
Egalite International (Украина).
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LIVADA MOLDOVEI: ИНВЕСТИЦИИ НА СУММУ 2 МИЛЛИОНА 
ЕВРО В КИШИНЕВСКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА В 
ОБЛАСТИ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ

Кишиневский Центр передового опыта 
в области виноградарства и виноделия 
будет модернизирован и оснащен самым 
современным оборудованием за счет 
инвестиций в размере 2 миллионов евро. 
Работы были начаты сегодня, а в ходе 
мероприятия состоялось практическое 
занятие по высадке плантации сливовых, 
вишневых и абрикосовых деревьев, 
которая займет территорию 0,5 га. 
Инвестиции осуществляются в рамках 
проекта «Livada Moldovei», реализуемого 
правительством Республики Молдова 

при поддержке ЕС через Европейский 
инвестиционный банк.

Работы по модернизации включают 
строительство и оборудование учебно-
экспериментальной садоводческой станции, 
реконструкцию органолептической 
лаборатории и винотеки, оснащение 
ИТ-оборудованием. Также будет 
оборудована учебная лаборатория 
микровиноделия и лаборатория по 
переработке садоводческой продукции.

„Инвестиции  также  сделаны  в лабораторию, где студенты под руководством 
учителей и приглашенных экспертов будут перерабатывать эти фрукты, виноград 
технических сортов, чтобы овладеть, в том числе, и технологией переработки, 
после чего они также примут участие в реализации этих продуктов. Строящаяся 
лаборатория, по сути, представляет собой мини-завод, где студенты могут учиться 
на практике, как вести бизнес или как работать в садоводческом предприятии», 

заявил Юрий Вырлан, консультант по коммуникациям проекта «Livada Moldovei».
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Весной 2022 года планируется высадить 
2 га винограда технических сортов, таких 
как: Fetească Regală, Viorica и Rară Neagră. 
Решение о выращивании этих сортов 
было принято после консультаций 
со специалистами винодельческого 
сектора.

Прямыми бенефициарами инвестиций 
станут более 300 студентов и 41 
преподаватель из кишиневского 
Центра передового опыта в области 
виноградарства и виноделия.

Благодаря долгосрочному партнерству, 
студенты и преподаватели будут 
пользоваться наставничеством 
представителей MOVCA, чтобы лучше 
изучить современные технологии 
выращивания и переработки 
садоводческой продукции   в   соответствии 
с экологическими стандартами.

В рамках проекта «Livada Moldovei» 
Европейский Союз при посредничестве  
Европейского инвестиционного банка 
и при поддержке правительства 
Республики Молдова инвестирует 
12 миллионов евро в реабилитацию 
и материальное обеспечение 10-ти 
образовательных и исследовательских 
учреждений.

Ранее в рамках того же проекта 
значительные инвестиции были сделаны 
в Технический университет Молдовы и 
Государственный аграрный университет 
Молдовы, ремонт и модернизация 
которых составили 4 миллиона евро.

«Нам бы очень хотелось, чтобы 
в результате этих инвестиций 
учебное заведение стало более 
конкурентоспособным как на 
национальном, так и на мировом 
рынке. Мы бы хотели, чтобы институт 
привлекал как можно больше 
студентов, и, почему бы и нет, студентов 
из-за рубежа, как в былые годы»,  

сказал Юрие Брумэрел, 
исполнительный директор 

Объединенной группы по реализации 
и мониторингу Программы 

реструктуризации винодельческого 
сектора.

учебную базу вуза, чтобы студенты 
могли участвовать во всем 
технологическом процессе, а не 
изучать это только в теории», 

заявил Серджиу Заболотный, 
директор кишиневского Центра 

передового опыта в области 
виноградарства и виноделия.

 «С помощью европейских денег у нас 
есть возможность модернизировать 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕЛЕГАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА |  НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ, 2021Г.

93

ФЕРМЕР ИЗ КАНТЕМИРА ИСПОЛЬЗУЕТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ ЕС

Поддержание  плодородия  почвы,  а  также  обеспечение ожидаемого   
уровня    производства может быть достигнуто с помощью соответств ующего 
сельскохозяйственного оборудования, которое удалось приобрести Иону.

Отказ от старых агрегатов и их замена новым оборудованием стал возможен благодаря 
ссуде, полученной в коммерческом банке АО ProCredit Bank при поддержке Европейского 
Союза и посредничестве  Группы Европейского инвестиционного банка.

«Я руководитель фермерского хозяйства  «Doina Ioana». Мы находимся в коммуне 
Антонешты, Кантемирского р-на и занимаемся обработкой сельскохозяйственных 
угодий,  выращивая сельхозпродукцию: пшеницу, подсолнечник, кукурузу, рапс, 
сорго. Предприятие было основано в 2000 году. С 2000 года мы занимаемся 
сельским хозяйством, в настоящее время обрабатываем 1400 гектаров», 

говорит фермер Ион Дойна.

«Это  заем в четыре миллиона леев, в результате которого мы оснастили наше 
хозяйство  оборудованием, комбайном Horshe и трактором K7 мощностью 430 
лошадиных сил. У нас, вообще-то, недостаточно средств, чтобы предоставить 
залог для получения этой ссуды, и мы получили доступ к ссуде, потому что через 
Европейский банк можно было снизить риск залога очень большой суммы. 30 
процентов – это наши финансовые вложения, а 70 процентов – это средства 
Европейского инвестиционного банка»,  

рассказывает фермер.
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В 2017 году Группа Европейского инвестиционного банка подписала первые гарантийные 
контракты, и через гарантийный фонд в размере 28 миллионов евро 123 компании из 
Республики Молдова получили финансирование на выгодных условиях с точки зрения 
залога и процентов.

Ион Дойна считает, что сельское хозяйство требует большой отдачи: 
 «Порядка  80 процентов всей моей деятельности проходит в поле. Это означает 
любовь к тому, что я делаю, к своей земле, к урожаю, который мы выращиваем. Это 
счастье – посвящать свое время тому, чтобы что-то производить, вершить добрые 
дела»
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БОЛЕЕ ДОСТУПНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА ДЛЯ ФЕРМЕРОВ В ЛЕОВА

Ион и Галина Баранчан развили сельскохозяйственный бизнес на полях своего родного 
села Токиле-Рэдукань. Помимо зерновых, супруги выращивают овощи, которые уже 
несколько лет продаются на полках сети супермаркетов страны. 

Фермерам нужно было найти финансовые средства для строительства акведука, чтобы 
обеспечить необходимое количество воды для полива сельскохозяйственных культур.

«Мы  выращиваем подсолнечник, кукурузу, ячмень, рапс, а с 2012 года решили 
заняться еще и садоводством. По инициативе мужа также начали выращивать 
перцы. Мы сделали ставку на то, что это будет более совершенная технология с 
орошением», 

говорит основательница ООО Fruct-Agroprut SRL Галина Баранчан.

«Долгие годы мы неуклонно 
двигались вперед и делали 
некоторые инвестиции, которые 
принесут нам пользу в будущем 
и, что не менее важно, обеспечат 
работой жителей села», 

говорит основатель ООО Fruct-
Agroprut Галина Баранчан.
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Инвестиции в построенный и смонтированный в 2019 году акведук обеспечили семье 
фермеров Баранчан уверенность в благополучном будущем на родине.

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

 «Общая площадь всех наших угодий составляет 670 га, из которых около 30 га 
занимает сад. Инвестиция в систему орошения потребовала очень крупной суммы. 
Мы провели воду из Прута, на расстояние примерно 4 километров. Благодаря проекту 
Европейского инвестиционного банка нам удалось сотрудничать с ProCredit Bank, 
потому что наш залог составлял 30 процентов, что было большим преимуществом и 
дало нам возможность развиваться. Мы взяли около пяти миллионов , так что сумма 
30%-го залога составила примерно полтора миллиона леев. Мы никогда не могли 
занимать большие суммы, потому что нужно было оставлять залог в 130–150%. Такие 
условия выдвигают другие банки»,   

говорит Галина.

https://www.youtube.com/watch?v=1tEOrANHCP0&t=5s
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ 
МИНДАЛЯ В ВУЛКАНЕШТАХ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЕС

Посадки миндальных деревьев в Республике Молдова встречаются довольно редко. 
Группа из 5 производителей с юга страны уже 12 лет работает над выращиванием и 
развитием 150 гектаров миндаля. Они подготовили земельные участки, посадили 
деревья и теперь радуются богатому урожаю. Однако бизнес не мог бы развиваться 
без инвестиций. Фермерам требовалась внешняя финансовая поддержка, особенно 
для модернизации процесса сбора и переработки миндаля.

Кредит, полученный в рамках проекта 
«Livada Moldovei» при поддержке 
Европейского Союза через Европейский 
инвестиционный банк, предоставил им 
ряд преимуществ.

«Livada Moldovei» предоставила 
группе производителей наиболее 
привлекательный вариант благодаря 
имеющимся у ассоциации финансовым 
возможностям, консультациям и 
поддержке на протяжении всего проекта

«Мы значительно ускорили процесс 
сбора миндаля, таким образом 
нам удалось сохранить урожай 
в наилучшем виде и собрать его 
вовремя и без потерь. Но пока у нас 
не было возможности пользоваться 
всеми преимуществами современной 
техники, процесс сбора производился 
вручную и занимал до двух 
месяцев ежедневной работы. Из-
за  длительного процесса сбора мы 
теряли большую часть урожая»,   

поведал нам фермер Петру Топчу. 

 «Это один из более чем 280 проектов, 
которые реализуются на данный 
момент и в рамках которых были 
привлечены кредиты от Европейского 
инвестиционного банка на сумму 
более 60 миллионов евро. В то же 
время, я хотел бы отметить, что наши 
бенефициары вносят свой вклад 
в размере 50 процентов, что будет 
означать инвестиции в размере 
около 120  миллионов евро в экономику 
страны»,  

рассказывает Юрие Вырлан, 
консультант по коммуникациям 

проекта «Livada Moldovei». 
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«До сих пор лишь очень немногие 
фермеры осмеливались мечтать 
о выращивании миндаля в 
Республике Молдова. Это стало 
возможным при поддержке 
Европейского Союза и Европейского 
инвестиционного банка, а также 
министерства сельского хозяйства, 
правительства Республики.  Молдовы, 
освободившего производителей от 
уплаты таможенных пошлин, что в 
конечном итоге делает эти кредиты 
очень привлекательными», 

пояснил Юрие Вырлан, консультант 
по коммуникациям проекта «Livada 

Moldovei».

«Мы приглашаем всех желающих 
получить кредиты в рамках проекта 
«Livada Moldovei», потому что у нас 
еще есть около 60 миллионов евро для 
предоставления кредитов в области 
садоводства. Мы оказываем им 
всестороннюю поддержку», 

сообщил Юрие Вырлан, консультант 
по коммуникациям проекта «Livada 

Moldovei». 
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ФИНАНСИРУЕМЫЙ ЕС ПРОЕКТ „ФРУКТОВЫЙ САД” 
(LIVADA MOLDOVEI) ПОМОГАЕТ МОЛДАВСКИМ ФЕРМЕРАМ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЗЕЛЕНУЮ ЭНЕРГИЮ

За последние 2 года реализованы 
проекты на 1,6 млн евро при поддержке 
Европейского инвестиционного банка

Фермеры Республики Молдова все чаще 
ориентируются на возобновляемые 
источники энергии для устойчивого 
развития своего бизнеса, а также для 
снижения затрат на электроэнергию. 

Так, за последние два года 12 компаний 
вложили более 1,6 миллиона евро в 
зеленую энергию в рамках проекта 
Livada Moldovei, поддерживаемого 
Европейским Союзом через Европейский 
инвестиционный банк. Кредиты 
были использованы для установки 
фотоэлектрических панелей, а также 
ветряных турбин.

Для покупки фотоэлектрических панелей 
фермер получил кредит на сумму более 
56 тысяч евро в рамках программы 
Livada Moldovei. Благодаря полученной 
ссуде ему было предоставлен ряд льгот, 
таких как освобождение от уплаты НДС 
(20%) и таможенных пошлин (около 10%).

Кроме того, фермеру будет возмещена 
часть расходов, так как он имеет право на 
субсидию, предоставляемую Агентством 
по интервенциям и платежам в сельском 
хозяйстве, в размере 50% от суммы 
инвестиций – максимум 800 тысяч леев.

Устойчивое сельское хозяйство

Серджиу Бивол – фермер из 
Чимишлийского района, который решил 
перейти на альтернативные источники 
энергии. Он основал свой бизнес в 2013 
году, а через год посадил 13 гектаров 
сливовых садов. Со временем он 
расширил свой бизнес, а позже построил 
холодильный склад для хранения 
продукции. Летом 2021 года он решил 
инвестировать в фотоэлектрическую 
систему, и уже спустя несколько месяцев 
смог ощутить первые преимущества.

«Вот пришли квитанции, и по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года сумма в них ниже 
на 50%. Я думаю, что со временем 
мы начнем производить больше, 
чем используем, а потом продадим 
излишки. Холодильник состоит их 4 
камер – каждая вместимостью 300 
тонн. Я платил около 7000 леев за 
камеру в месяц, сейчас я заплатил 
половину этой суммы», 

говорит Серджиу Бивол, уверенный 
в том, что через 2-3 года он сможет 

окупить свои вложения.
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Схема поддержки фермеров, 
установивших солнечные батареи, - это 
нетто-счетчики.

Преимущества фотоэлектрических панелей

Электроэнергия, производимая солнечными батареями, чистая и бесшумная. 
Поскольку фотоэлектрические системы используют только солнечный свет, они 
не выделяют CO2 и, следовательно, не загрязняют окружающую среду.

По словам экспертов, фермеры, принявшие решение установить 
фотоэлектрические системы, являются крупными потребителями электроэнергии, 
точнее, сельскохозяйственные компании, располагающие складами, сушильными 
установками или холодильными камерами.

«Фермеры получают субсидии, 
и вместо того, чтобы окупить 
инвестиции через 6-7 лет, как это 
обычно происходит, они делают это 
за 3, максимум за 4 года. В настоящее 
время только сельскохозяйственный 
сектор располагает преимуществом 
настолько быстро окупить свои 
инвестиции»,  

говорит Виталий Звягинцев, 
директор местной компании, 

специализирующейся на установке 
фотоэлектрических систем.

«Избыток энергии, который 
вырабатывается установкой, может 
быть поставлен в сеть, и этот 
избыток учитывается с помощью 
двунаправленного счетчика. Позже, 
в ночное время суток, в те дни, когда 
недостаточно энергии, или зимой, 
излишки, которые были доставлены 
в сеть, могут быть израсходованы 
обратно», 

говорит Виталий Звягинцев.
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Например, если потребление более важно 
осенью и зимой, а выработка энергии 
выше весной и летом, бенефициары 
накапливают энергию в сети и 
потребляют ее, когда она им нужнее. 
Если он потребил больше и у него нет 
излишков, хранящихся в сети, фермер 
оплачивает разницу, но если он произвел 
больше и распределял электроэнергию в 
сети, то у него есть возможность продать 
ее дистрибьюторам в конце года.

Бывают также случаи, когда получатель 
вообще не платит за электроэнергию, 
сумев покрыть все потребности с 
помощью фотоэлектрических систем. 
Эксперты отмечают, что географическое 
положение и климатические условия 
в Республике Молдова благоприятны 
не только для этого альтернативного 
источника энергии, но и для его развития.

Стоимость 1 кВт панелей под ключ 
составляет от 650 до 800 евро. На 
данный момент, наряду с инвестициями 
в ирригационные системы, установка 
фотоэлектрических систем является 
наиболее востребованным проектом в 
рамках кредитной линии Livada Moldovei.

«Люди понимают важность 
энергетической независимости, 
и те, кто  уже  установил 
фотоэлектрическую установку, еще 
более счастливы, что у них есть 
источник, не зависящий от внешнего 
мира. Это безопасное вложение, 
потому что у панелей длительный 
срок службы и они практически не 
требуют ухода», 

говорит Виталий Звягинцев.
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Существующие компании, стартапы и 
общественные инициативы Кагульского 
региона получили гранты на общую 
сумму более 400.000 евро.

3 декабря 2021 г. четырнадцать 
предпринимателей Кагульского региона 
получили гранты в размере от 15.000 
до 30.000 евро в качестве помощи, 
предоставленной Евросоюзом для 
развития частного сектора, в рамках 
второго цикла приема заявок на 
выделение грантов, проведенного 
программой «EU4Moldova: ключевые 
регионы», осуществляемой ПРООН 
и ЮНИСЕФ. Кроме того, двум 
неправительственным организациям 
Кагульского региона были 
предоставлены грантовые сертификаты 

в размере до 20.000 евро, а трем 
общественных объединениям этого же 
региона была предоставлена помощь в 
размере по 1.620 евро. 

Семь существующих компаний и 
семь стартапов Кагульского региона 
получат финансовую помощь от ЕС 
для приобретения оборудования, 
товаров, работ и услуг с целью развития 
бизнеса, создания новых рабочих мест и 
повышения привлекательности региона 
для новых инвестиций. Одновременно 
с программой предоставления грантов 
будут также проводиться бесплатные 
наставнические и обучающие 
мероприятия, направленные на 
поощрение предпринимательской 
культуры в ключевом регионе.

14 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 5 ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ ИЗ КАГУЛЬСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ 
ГРАНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ
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«Поддержка молодых 
предпринимателей и организаций 
гражданского общества — это 
инвестиция не только в реальный 
сектор, но в первую очередь в 
молодое поколение, в молодые 
семьи, в детей и в будущее нашего 
кагульского сообщества. Мы 
выражаем большую благодарность 
ЕС и программе «EU4Cahul» за 
предоставляемую поддержку и 
за то, что они делают возможным 
осуществление этих проектов, 
которые, до сегодняшнего дня, для  
большинства бенефициаров, были, 
возможно, лишь мечтой »,  

заявил Николае Дандиш, мэр 
Муниципия Кагул.

«Благодаря европейскому 
финансированию мы решим 
несколько жизненно важных 
проблем нашего предприятия, 
а точнее снизим зависимость 
сектора столовых сортов винограда 
от климатических факторов и 
увеличим производительность 
виноградных плантаций. Благодаря 
этим мероприятиям появятся 
новые рабочие места, станет 
возможным увеличить зарплату 
наших рабочих и повыситься  
конкурентоспособность нашего 
продукта на международном 
рынке», 

сказал Петр Михов, директор SRL 
Terra-Vitis. 

Бенефициары второго цикла 
предоставления грантов 
на предпринимательство 
специализируются в различных сферах 
деятельности, таких как сельское 
хозяйство, сфера туризма, производство 
кондитерских изделий, швейное 
дело и строительные материалы. В 
совокупности, предприятия, которым 
предоставляется помощь, создадут 
более 100 новых постоянных и сезонных 
рабочих мест в кагульском регионе. 

Петр Михов из села Бурлаку Кагульского 
р-на выращивает шесть сортов 
столового винограда и управляет 
1.855 га сельскохозяйственных угодий, 
из которых лишь 3,8 га орошаются 
капельным методом. Полученный им 
грант в размере 29.500 евро и собственный 
вклад пойдут на приобретение системы 
капельного орошения для виноградника 
площадью 30 га. 
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«Без сомнения, этот грант в 
значительной мере поможет 
социально уязвимым категориям из 
сельской местности, в особенности 
молодым мамам, разведенным 
женщинам, лицам, пострадавшим 
от насилия в семье, и лицам с 
ограниченными возможностями. 
Благодаря этой поддержке они 
смогут обучиться различным видам 
традиционного ремесленничества, 
что, в перспективе, позволит им 
начать собственный микробизнес»,  

сказала Агнеса Грекова.

Более подробная информация 
о деятельности программы в 
Кагульском и Унгенском регионах 
доступна на сайтах www.eu4cahul.
md и www.eu4ungheni.md. 

Гражданские инициативы, 
поддерживаемые ЕС, помогут 
сообществам кагульского региона 
решить целый ряд проблем. 

Агнеса Грекова, председатель 
общественного объединения Luceafărul 
Sudic с 2019 года. Эта организация, 
расположенная в муниципии Кагул, 
предоставляет помощь социально-
уязвимым категориям. В этом году 
организация получила грант в размере 
19 995 евро, который поможет развить 
ряд социальных услуг для уязвимых 
категорий. 

Бенефициары второго цикла приема 
заявок на выделение грантов, 
запущенного программой «EU4Moldova: 
ключевые регионы» в мае 2021 года, были 
отобраны на основе конкурса, в котором 
участвовали 106 предпринимателей из 
Кагульского и Унгенского регионов. 

Общий размер грантов для предприятий 
Кагульского и Унгенского регионов, 
которые будут предоставлены в рамках 
программы «EU4Moldova: ключевые 
регионы» в период с 2020 по 2024 
год, составляет примерно 1,7 млн 
евро, а общий размер финансовой и 
технической помощи, предназначенной 
для ассоциативного сектора, составит 
примерно 90.000 евро.

http://www.eu4cahul
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КЛАСТЕРЫ, МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ 
ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ

Кластеры как векторы экологической, цифровой и устойчивой экономической 
конкурентоспособности, их роль в запуске и реализации процессов в экономике 
замкнутого цикла стали темой Международной конференции малых и средних 
предприятий (МСП) 2021 года, которая проходила в режиме онлайн с 7 по 8 декабря 
этого года. В сообщениях докладчиков и участников подчеркивалось, что кластеризация 
стимулирует экономическое развитие, оживляет промышленные сектора и 
обеспечивает необходимую основу для регионального развития, исследований и 
инноваций. Развитие кластеров в Республике Молдова является одним из основных 
элементов усиления региональной конкурентоспособности, и Европейский Союз в 
рамках программы «ЕСдляМолдовы: Ключевые регионы» предоставит в 2022 году 
финансовые инструменты для развития большего количества кластеров в Кагульском 
и Унгенском районах. Программа реализуется ПРООН и ЮНИСЕФ.

Кластеры играют ключевую роль в 
контексте кризиса, вызванного COVID-19, 
и необходимы твердая приверженность, 
усилия и скоординированные действия 
всех заинтересованных сторон для 
поддержки их создания и развития, - 
сказал министр экономики Серджиу 
Гайбу в своем вступительном 
слове на мероприятии: «Кластеры 
продемонстрировали эффективность 

во многих странах. Поскольку они 
имеют различные конфигурации, 
Республика Молдова должна найти свои 
собственные высокопроизводительные 
и конкурентоспособные модели как на 
внутреннем, так и на международном 
рынке. Кластеры в сельской местности 
и сельскохозяйственном секторе будут 
отличаться от кластеров в области 
инноваций или информационных 
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технологий. По этой причине 
министерство экономики будет 
поддерживать запуск пробных моделей 
кластеров до тех пор, пока мы не 
определим наиболее успешную из них, 
которая будет воспроизведена и начнет 
широко использована в экономике».

Европейский Союз поддерживает 
и укрепляет развитие кластеров, 
предоставляя финансовую помощь 
для покупки оборудования, а также 
техническую помощь для увеличения 
мощности нескольких кластеров в 
Кагульском и Унгенском районах.

По мнению экспертов, участвующих 
в конференции, международный 
опыт показывает, что объединение 
производственных компаний, 
поставщиков и государственных и 
частных организаций, работающих 
в определенном секторе (создание 
кластерных сетей), увеличивает 
технологические показатели и 
производительность, способствуя 
повышению конкурентоспособности 
компаний, расширению рынка и 
повышению узнаваемости.

На конференции обсуждались новые 
модели сотрудничества, которые 
ускорят экономическое развитие за 
счет оживления ключевых секторов 
и создания необходимых условий для 

региональных исследований, инноваций 
и развития. В связи с этим больше 
внимания уделялось возможностям 
включения аспектов «экономики 
замкнутого цикла» и «цифровизации» в 
контекст развития кластеров.

Устойчивое развитие кластеров и рост их 
международной конкурентоспособности 
должны быть, в том числе, результатом 
разработки и применения новых 
технологий и принципов, обновления 
технологического процесса при 
соблюдении принципов защиты 
окружающей среды.

Международная конференция малых 
и средних предприятий собрала 
вместе представителей правительства, 
партнеров по развитию, бизнеса и 
академических кругов, науки, органов 
государственной власти, - всего 300 
участников из страны и из-за рубежа. 
Конференция была организована 
министерством экономики Республики 
Молдова, Организацией по развитию 
сектора малых и средних предприятий 
(ODIMM) и программой «ЕСдляМолдовы: 
Ключевые регионы» при финансовой 
поддержке Европейского Союза, 
внедряемая Программой развития ООН 
(ПРООН) и Детским фондом Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в 
партнерстве с Europolis и InPulse.
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15 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПЯТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ ИЗ УНГЕНСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ 
ГРАНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ

Существующие компании, стартапы и общественные инициативы Унгенского региона 
получили гранты на общую сумму более 450.000 евро.   

15 декабря 2021 г. пятнадцать предпринимателей Унгенского региона получили гранты 
в размере от 15.000 до 30.000 евро в качестве помощи, предоставленной Евросоюзом 
для развития частного сектора, в рамках второго цикла приема заявок на выделение 
грантов, проведенного программой «EU4Moldova: ключевые регионы», осуществляемой 
ПРООН и ЮНИСЕФ. Кроме того, двум неправительственным организациям Унгенского 
региона были предоставлены грантовые сертификаты в размере до 20.000 евро, а трем 
общественных объединениям этого же региона была предоставлена помощь в размере 
по 1.620 евро. 

Десять существующих компаний и 
пять стартапов Унгенского региона 
получат финансовую помощь от ЕС 
для приобретения оборудования, 
товаров, работ и услуг с целью развития 
бизнеса, создания новых рабочих мест и 
повышения привлекательности региона 
для новых инвестиций. Одновременно 
с программой предоставления грантов 
будут также проводиться бесплатные 
наставнические и обучающие 
мероприятия, направленные на 
поощрение предпринимательской 
культуры в ключевом регионе.

Бенефициары второго цикла 
предоставления грантов 
на предпринимательство 
специализируются в различных сферах 
деятельности, таких как сельское 
хозяйство, сфера туризма, производство 
кондитерских изделий, швейное 
дело и строительные материалы. В 
совокупности, предприятия, которым 
предоставляется помощь, создадут 
более 85 новых постоянных и сезонных 
рабочих мест в Унгенском регионе. 
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Корина Царану, предприниматель из 
Унген, которая с 2008 года владеет 
компанией, предоставляющей 
швейные услуги на основе 
договоров. Большая часть продукции, 
производимой компанией Корины 
Царану, экспортируется в Румынию, 
Великобританию, Германию и Италию. 
Грант в размере 29.994 евро, полученный 
в категории существующих компаний, 
а также ее собственный вклад будет 
инвестирован в закупку машин и 
оборудования для производства 
коллекций детской одежды, а также в 
производство моющихся многоразовых 
подгузников.

Виорика Сэу представляет общественное 
объединение «Социальные 
альтернативы» из Унген, получившее 
в этом году грант в размере 19 951 
евро. Благодаря этому вкладу качество 
жизни пожилых людей и людей с 
ограниченными возможностями в 
Унгенском районе будет улучшено за 
счет облегчения доступа к первичным и 
специализированным государственным 
услугам.

«Государственные услуги являются 
гарантом благополучия общества. 
Этот проект предоставит доступ к 
государственным услугам для уязвимых 
слоев населения», - сказала Виорика Сэу, 
руководитель проекта, НПО «Социальные 
альтернативы».

Бенефициары второго цикла приема 
заявок на выделение грантов, 
запущенного программой «EU4Moldova: 
ключевые регионы» в мае 2021 года, были 
отобраны на основе конкурса, в котором 
участвовали 106 предпринимателей из 
Кагульского и Унгенского регионов. 

Общий размер грантов для предприятий 
Кагульского и Унгенского регионов, 
которые будут предоставлены в рамках 
программы «EU4Moldova: ключевые 
регионы» в период с 2020 по 2024 
год, составляет примерно 1,7 млн 
евро, а общий размер финансовой и 
технической помощи, предназначенной 
для ассоциативного сектора, составит 
примерно 90.000 евро.

Гражданские   инициативы,      поддерживаемые 
ЕС, помогут сообществам кагульского 
региона решить целый ряд проблем. 

«Я просто счастлива, что получила 
такую существенную финансовую 
поддержку. Программа EU4Moldova: 
Ключевые регионы открывает важные 
стратегические перспективы, которые 
сделают нас конкурентоспособными 
как на национальном, так и на 
международном рынках. Эта поддержка 
делает нас творческими, актуальными, 
организованными и свободными для 
реализации самых смелых планов», 

говорит Корина Царану, директор SRL 
Karina-Texstyle.

Более подробная информация о 
деятельности программы в Кагульском и 
Унгенском регионах доступна на сайтах 
www.EU4Cahul.md и www.EU4Ungheni.md.

http://www.EU4Cahul.md
http://www.EU4Ungheni.md
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Малый, средний и часть отобранных 
компаний крупного бизнеса в Молдове 
воспользуются более широким доступом 
к финансам, поскольку Европейский 
банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
расширяет новый финансовый пакет для 
Maib. 

Пакет включает в себя кредитную линию 
на 20 миллионов евро, в рамках которой 
ЕБРР будет разделять риски Maib с 
местными предприятиями посредством 
нефинансируемого участия в рисках, что 
аналогично предоставлению гарантии.

Maib также получит ссуду в размере 5 
млн евро в рамках кредитной линии 
ЕБРР - ЕСдляБизнеса  для последующего 
кредитования местных фирм. Новый 
заем основан на успешной репутации 
банка, предоставившего 30 миллионов 
евро по кредитной линии за последние 
два года.

Финансирование предназначено 
для местных малых и средних 
предприятий с целью модернизации 
производимых ими продуктов и услуг 
в соответствии со стандартами ЕС, 
повышения конкурентоспособности 
на местном уровне и использования 
возможностей в сфере международной 
торговли. Ожидается, что не менее 70 
процентов кредита будет направлено на 
финансирование инвестиций в зеленые 
технологии.

ЕС дополняет финансирование ЕБРР 
грантами и бесплатной технической 
помощью заемщикам в рамках своей 
инициативы ЕСдляБизнеса.

350 молдавских компаний уже 
воспользовались программой с момента 
ее запуска в 2016 году.

ЕБРР И ЕС ПОДДЕРЖИВАЮТ MAIB В УВЕЛИЧЕНИИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ МОЛДАВСКИХ КОМПАНИЙ

https://www.eu4business-ebrdcreditline.md/
https://www.eu4business-ebrdcreditline.md/
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ЕБРР – ведущий институциональный инвестор в Молдове. С начала своей деятельности 
в стране банк инвестировал более 1,4 миллиарда евро в 146 проектов в финансовом, 
агропромышленном, энергетическом, инфраструктурном и производственном секторах 
Молдовы.

Посол ЕС в Республике Молдова Янис Мажейкс сказал:  
«Поддержка малых и средних предприятий была и остается одним из основных видов 
помощи ЕС Республике Молдова и ее народу, поскольку они играют важную роль в 
построении современной экономики благодаря своей способности внедрять инновации 
и адаптироваться к быстро меняющимся рынкам. Сегодня в партнерстве с ЕБРР и в 
рамках подхода Команда Европы был сделан еще один конкретный шаг для улучшения 
доступа  молдавских МСП к финансированию, что необходимо для внедрения 
современных технологий и повышения конкурентоспособности. Мы призываем МСП 
Республики Молдова воспользоваться новыми возможностями, предоставляемыми 
им в рамках инициативы ЕСдляБизнеса и в партнерстве с местными банками».
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Граждане семи населенных пунктов 
станут  бенефициариями экономического, 
социального и культурного развития, 
благосостояния общества и повышения 
качества жизни при поддержке ЕС.

Европейский Союз в Республике 
Молдова, к которому присоединились 
представители правительства и ПРООН, 
организовал сегодня, 22 декабря, 
церемонию вручения грантов семи 
мэриям Республики Молдова в рамках 
инициативы Мэры за экономический 
рост (M4EG), финансируемой ЕС. Гранты 
представляют собой значительную 
поддержку экономического роста 
муниципалитетов и создания рабочих 

мест на местном уровне за счет 
внедрения инновационных подходов и 
индивидуальных решений.

Гранты присуждаются семи населенным 
пунктам в результате тщательной 
подачи заявок и конкурсного отбора, 
организованного среди стран Восточного 
партнерства. Общая поддержка 
инициативы Мэры за экономический 
рост семи местным органам публичного 
управления (МПУ) в Республике 
Молдова составляет 2.915.533 евро, из 
которых 2.595.829 евро предоставляет 
Европейский Союз, а 319.719 евро 
представляют собой взносы местных 
публичных властей.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ СЕМИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ 
МОЛДОВА, ПРЕДОСТАВЛЯЯ ИМ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ В 
РАЗМЕРЕ 2,6 МЛН ЕВРО

«Создание на местном уровне рабочих мест и экономических возможностей во всех 
регионах Республики Молдова являются ключом к повышению уровня жизни граждан. 
Европейский Союз предоставил поддержку в размере 2,6 млн евро семи регионам 
Республики Молдова. Посредством инициативы M4EG ЕС вносит свой вклад в поиск 
прогрессивных и самостоятельных идей для решения проблем развития. Они обеспечат 
инновационные  подходы к инклюзивному и экологическому восстановлению 
экономики в качестве проектов, которые поддержат строительство районного 
сельскохозяйственного рынка в Шолданештах и энергоэффективного агро-хаба в 
Каушанах. Помощь будет оказана и в процессе внедрения экологически дружелюбных 
решений для продвижения туризма в Унгенском районе и создания центра поддержки 
бизнеса в селе Карпинены, а также другим подобным инициативам», 

сказал Посол Европейского Союза в Республике Молдова Янис Мажейкс.
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Четыре МПУ: Каушаны, Карпинены, 
Шолданешты и Унгены подписали 
договор о предоставлении ощутимых 
результатов для местных жителей 
в результате конкурса «Пилотные 
проекты» в рамках I программы, 
запущенной в феврале 2021 года, где 
местные органы власти представили 
проект-заявку на финансирование. В то 
же время три муниципалитета – Кагул, 
Калараш и Чадыр-Лунга получили 
сертификаты на гранты в результате 
конкурса портфолио и инноваций, 
запущенного в июне 2021 года. Эти 
три муниципалитета пройдут процесс 
муниципального преобразования при 
финансовой поддержке ЕС. 

Присуждение грантовых сертификатов 
позволяет мэриям приступить к 
работе по определению конкретных 
нужд в своих местностях и принятию 
индивидуальных решений, направленных 
на экономический рост, создание 
рабочих мест за счет инновационного 
подхода и опыта, а также на достижение 
преобразования и модернизации 
населенного пункта. Эти новые подходы 
потребуют принятия новшеств и 
открытий, построения партнерских 
отношений, основанных на доверии, 
честности и открытости, изучения и 
обмена передовым опытом, регулярных 
отчетов о прогрессе. Мэрии осуществят 
свои проектные предложения, получая 
помощь в течение 2021-2024 годов.

«Местное развитие, наряду с экономическим ростом и открытием новых рабочих мест, 
а также борьба с коррупцией и реформа судебной системы, являются ключевыми 
приоритетами возглавляемого мною правительства. Я убеждена, что наша страна 
обладает огромным  потенциалом экономического и социального развития, который 
мы постараемся максимально задействовать», 

подчеркнула Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица.
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Программа M4EG предназначена для 
мэрий, которые стремятся выполнять 
взятые на себя обязательства, соблюдать 
требования и демонстрировать прогресс 
ради блага жителей этих регионов. Цель 
инициативы – посредством тесного 
сотрудничества с заинтересованными 
местными администрациями растить 
и развивать местных лидеров 
экономического роста и распространять 
их опыт.

предлагает подход к управлению 
местным экономическим развитием, 
который за последние три десятилетия 
доказал свою эффективность во всем 
мире, особенно в Европейском Союзе.

Справочная информация
Второй этап инициативы Мэры за экономический рост (2021-2024) является 
продолжением инициативы Мэры за экономический рост (M4EG), запущенной 
и финансируемой Европейским союзом в 2017 году для поддержки мэров и 
муниципалитетов стран Восточного партнерства (EaP), в том числе и Республики 
Молдова. Основные области помощи включают поддержку мэров и муниципалитетов, 
чтобы они стали активными посредниками в экономическом росте, а также помощь 
в разработке инновационных и устойчивых стратегий роста, создании рабочих мест и 
планах местного экономического развития нового поколения.
Кроме того, инициатива M4EG направлена на предоставление возможностей 
финансирования местным органам власти, разработка ими индивидуальных решений 
и их внедрение в своих населенных пунктах на благо граждан и местных сообществ. 
Местные власти также воспользуются новыми возможностями и получат доступ к 
финансированию для решения вопросов, связанных с зеленым восстановлением 
после пандемического кризиса.

«Мы надеемся, что к завершению 
инициативы M4EG в 2024 году наши 
участники установят партнерские 
отношения с другими городами, 
подключатся  к соответствующим сетям 
и будут активно участвовать в разработке 
портфолио для стимулирования 
развития предпринимательской 
экосистемы, инновационного 
развития и создания динамичных 
сообществ, используя стимулы, 
финансирование и возможности 
обучения, предоставляемые в рамках 
инициативы»,  

сказала Постоянный Представитель 
ПРООН в Республике Молдова Дима 

Аль-Хатиб.  
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электронного обучения в Интернете, 
создание сетей с другими донаторами, 
партнерами и потенциальными 
инвесторами, целевое наращивание 
потенциала при разработке планов 
местного экономического развития на 
основе передовой европейской практики, 
участие в обучающих мероприятиях на 
региональном уровне и мероприятиях 
по обмену информацией, а также право 
на другие возможности финансирования 
ЕС в рамках инициативы «Мэры за 
экономический рост», которые могут 
возникнуть в будущем.
В рамках M4EG муниципалитетам и 
их партнерам из частного сектора 
рекомендуется сосредоточить внимание 
на ключевых «основополагающих» 
вопросах, которые являются основными 
местными предпосылками для роста 
частного сектора, включая местное 
сотрудничество и создание сетей; удобное 
для бизнеса, прозрачное и свободное 

от коррупции управление; доступ к 
финансам; земля и инфраструктура; 
внешнее положение и маркетинг; 
нормативно-правовая база; навыки и 
инклюзивность человеческого капитала 
– все нацелено на то, чтобы помочь 
усовершенствовать деятельность МПУ 
и, следовательно, добиться ощутимых 
результатов и положительного 
воздействия.
Инициатива M4EG реализуется ПРООН 
с 2021 года в тесном сотрудничестве с 
ЕС, местными властями и рядом других 
партнеров.
Регистрация на мероприятие доступна 
на YouTube-канале Представительства 
Европейского Союза в Республике 
Молдова.
Онлайн-мероприятие можно посмотреть 
на YouTube канале Делегации 
Европейского Союза в Республике 
Молдова.

https://www.youtube.com/watch?v=IvgbSkrLcbE
https://www.youtube.com/watch?v=IvgbSkrLcbE
https://www.youtube.com/watch?v=IvgbSkrLcbE


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕЛЕГАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА |  НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ, 2021Г.

115

Гимназия „Михай Эминеску” 
города Кантемир - единственное 
государственное учреждение в 
Республике Молдова, в котором при 
финансовой поддержке Европейского 
Союза была установлена котельная 
на биомассе, использующая ветки и 
виноградную лозу, собранные после 
обрезки садов и виноградников, – 
растительные отходы, предоставляемые 
виноделами региона. Помимо 
диверсификации источников энергии, 

система отопления способствует защите 
окружающей среды, поскольку позволяет 
избежать незаконного сжигания 
растительной массы на открытом 
воздухе. Инновационный пример 
Кантемира отвечает приоритетам, 
утвержденным на европейском уровне в 
рамках Европейской недели устойчивой 
энергии (EUSEW), которая в этом году 
проводится под названием «2030 год: 
изменение европейской энергетической 
системы».

Благодаря Европейскому союзу годовая денежная экономия г. Кантемира составляет 
91 817 евро или 15% от общего годового бюджета города.
Возобновляемая зеленая энергия обеспечивает энергетическую безопасность четырех 
образовательных учреждений города Кантемир при поддержке Европейского Союза. 
Здесь была построена первая котельная на биомассе, использующая древесные отходы, 
собранные с виноградников и садов, для обеспечения теплом 2 учебных заведений. 
Официальная церемония презентации результатов проекта и внедренных инноваций 
прошла в рамках Европейской недели устойчивой энергии 2021 года.

ИННОВАЦИИ  И  ДИВЕРСИФИКАЦИЯ  ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ В КАНТЕМИРЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА

ЭНЕРГИЯ И 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
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Демонстрационные и 
инновационные  компоненты 
были также реализованы в 
трех других образовательных 
учреждениях Кантемира - в двух 
детских садах и лицее. Всего более 
тысячи бенефициаров, которые 
получили более комфортный 
температ урно-влажностный 
режим, включая 303 ребенка 
дошкольного возраста, 643 
ученика и 151 педагогов и других 
сотрудников детсадов и школ. 

Четыре учебных заведения уже 
зарегистрировали экономию энергии до 
60%, направив сэкономленные деньги 
на другие нужды. Возобновляемые 
источники энергии используются 
для производства еще 678 МВтч/
год. Благодаря вкладу Европейского 
Союза годовая экономия в Кантемире 
составила 91 817 евро или 15% годового 
бюджета города.

8 ноября 2021 года, в День города 
Кантемира, все гости и участники 
мероприятия имели возможность 
посетить образовательные учреждения, 
модернизированные в рамках проекта 
«Тепловая реабилитация учебных 

«После того, как восемь лет назад 
мы подписали Соглашение мэров, 
городская администрация взяла на 
себя обязательство снизить уровень 
выбросов CO2 на 20%. Мы применяем 
европейские стандарты и активно 
продвигаем диверсификацию 
источников энергии. Сегодня наш 
город внедряет экологически умные 
решения,  которые высоко ценятся 
всеми жителями»,  

отметил Мэр Кантемира 
Роман Чубачук.

заведений в г. Кантемир», реализуемый 
примарией Кантемира, в партнерстве 
с ОА «Альянс за энергоэффективности 
и возобновляемым источникам 
энергии» при финансовой  поддержке     
Европейского Союза в рамках программы 
«Соглашение мэров -  демонстрационные 
проекты».

Справочная информация 
О проекте «Тепловая реабилитация 
учебных заведений в г. Кантемире»: 
Общая стоимость проекта составляет 
951 712 евро, из которых 674 240 
евро — это грант, предоставленный 
Европейским союзом, а 277 473 евро 
— это национальный и местный вклад, 
предоставленный Агентством по 
энергоэффективности, примэрией г. 
Кантемир, Кантемирским районным 
советом и Глобальным экологическим 
фондом. Эти инвестиции способствуют 
сокращению выбросов CO2 на 699 тонн 
в год, что на 84% меньше выбросов CO2 
на уровне образовательных учреждений. 
Кантемир с населением около 5000 
человек присоединился к инициативе ЕС 
Соглашения мэров по климату и энергии 
в 2013 году с последующей разработкой 
Плана действий по устойчивой 
энергетике.
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Котельная на биомассе - лишь одно из нововведений, внедренных в гимназии 
„Михай Эминеску” г. Кантемир. Наряду с этим были утеплены стены, крыша, подвал 
и цоколь учебного заведения, модернизирована система отопления путем установки 
нового индивидуального теплового пункта, который автоматически регулирует 
температурные параметры в зависимости от температуры снаружи и обеспечивает 
подогрев воды. Также на крыше учреждения установлена микроэлектростанция на 
основе фотоэлектрических панелей номинальной мощностью 5 кВт, подключенная 
к распределительной системе по схеме Net Metering, что позволяет значительно 
экономить за счет компенсации потребления электроэнергии. Благодаря поддержке 
Европейского Союза более 500 учащихся гимназии «Михай Эминеску» г. Кантемир 
обеспечены комфортными условиями в результате реализации мер для зданий типа 
nZEB (с близким к нулю потреблением энергии). Виноделы региона согласились 
поставлять растительные отходы: биомасса собирается, измельчается с помощью 
рубильной машины и в холодное время года используется для обогрева классных 
комнат.
Онлайн-мероприятие можно посмотреть на странице в Facebook Делегации 
Европейского Союза в Республике Молдова.

https://www.facebook.com/EUDelegationMoldova/videos/635764711139923/
https://www.facebook.com/EUDelegationMoldova/videos/635764711139923/
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОРОДА КАЛАРАШ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Благодаря использованию современных 
технологий, город Калараш располагает 
одной из самых эффективных умных 
систем управления уличным освещением 
в Республике Молдова.

Около 17.000 жителей г. Калараш 
пользуются современной системой 
уличного освещения, которой можно 
управлять    дистанционно.    Протяженность 
сети уличного освещения составляет 
25 километров, что обеспечивает 
экономию энергии и снижение затрат 
на ее обслуживание и эксплуатацию. 
Город Калараш засиял еще ярче после 
того, как в соответствии с европейскими 

энергетическими стандартами на здании 
местного Историко-этнографического 
музея была установлена архитектурная 
подсветка и 20 пешеходных переходов 
были оборудованы осветительными 
приборами. Все меры по повышению 
энергоэффективности стали 
возможными благодаря поддержке 
Европейского Союза. Официальное 
мероприятие по запуску уличного 
освещения в городе Калараш 
состоялось 19 ноября этого года в 
рамках Европейской климатической 
дипломатии и Европейской недели 
устойчивой энергии 2021 года.

Меры по энергоэффективности, примененные в системе освещения г. Калараш, 
являются частью проекта «Эффективное уличное освещение в Калараше – Светлячки 
в сердце Кодр». Проект, реализуемый мэрией г. Калараш в партнерстве с IDIS „Viitorul”, 
финансируется Европейским союзом в рамках программы ЕС «Соглашение мэров 
- демонстрационные проекты» и софинансируется мэрией Калараш и Агентством по 
энергоэффективности.
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Технологии модернизации системы 
освещения в городе Калараш, применяемые 
при поддержке Европейского Союза, 
интегрированы в единую систему и 
призваны повысить ценность всего проекта, 
а также усилить выгодность и преимущества 
системы уличного освещения. 

В результате на 39 улицах города 
Калараш было обновлено уличное 
освещение. Всего в городе установлено 
940 светодиодных осветительных 
приборов, регулируемых онлайн-
системой мониторинга, управления 
и маршрутизации,  а  кабели  
электропитания проложены под землей.

«Энергоэффективность является 
приоритетом для сотрудничества между 
Европейским Союзом и Республикой 
Молдова, о чем свидетельствуют проекты 
по энергоэффективности, реализованные 
при поддержке ЕС. Я рад наблюдать это 
в городе Калараш, где, как и во многих 
других регионах, реализуются  проекты 
ЕС, непосредственными бенефициарами 
которых являются граждане, чье качество 
жизни улучшилось. В то же время мы, 
Европейский Союз, посредством Команды 
Европы, уверены, что благодаря проектам 
в области энергоэффективности  можем 
внести свой вклад в то, чтобы в будущем наша 
планета  стала более здоровой. Европейский 
Союз продолжит поддерживать проекты, 
которые дают ощутимые результаты для 
улучшения жизни людей, потому что вместе 
мы сильнее!», 

сказал Посол Европейского Союза в 
Республике Молдова Янис Мажейкс.

«Городу Калараш посчастливилось 
стать бенефициарием проекта, который 
буквально пролил свет на жителей 
Калараша. Проект «Светлячки в сердце 
Кодр» позволил нам получить опыт 
установки энергоэффективного уличного 
освещения, регулируемого с помощью 
пульта дистанционного управления. 
Кроме того, в рамках этого проекта был 
изменен внешний вид местного музея в 
ночное время благодаря архитектурной 
подсветке, что сильно повлияло на 
развитие туризма и архитектурный облик 
города. Улица рядом с музеем стала 
более оживленной, красочной и удобной 
для туристов. Мы благодарим наших 
партнеров и команду, которая усердно 
трудилась над этим проектом»,  

сказал Мэр города Калараш Ион Оларь.

«Проект энергоэффективности победил 
в международном конкурсе, и вместе 
со всеми участниками мы подставили 
свое плечо и добились прекрасных 
результатов в Калараше. Нам удалось 
восстановить и повысить эффективность 
системы уличного и дорожного 
освещения в Калараше, что способствует 
повышению безопасности и комфорта 
граждан в ночное время суток. Мы 
благодарны Представительству ЕС и 
партнерам проекта за то, что они сделали 
это возможным и представили Калараш 
в новом свете», 

отметил Руководитель проекта и 
директор IDIS «Viitorul» Любомир 

Кирияк.
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В то же время на здании каларашского Историко-этнографического музея установлена  
архитектурная подсветка 24 светодиодными прожекторами, а двор музея освещен 
несколькими современными уличными фонарями. Это будет способствовать 
организации в помещениях музея культурных и художественных мероприятий в 
вечернее и ночное время суток и станет дополнительным стимулом для администрации 
музея, чтобы обогатить план мероприятий.

Общая стоимость проекта составляет 680.750 евро, из которых 544.600 евро - это грант, 
предоставленный Европейским союзом, а 136.150 евро - это национальный и местный 
вклад, предоставленный мэрией г. Калараш и Агентством по энергоэффективности.

Город Калараш присоединился к Соглашению мэров по климату и энергии в 2012 году.

Справочная информация

Проект энергоэффективности «Эффективное уличное освещение в Калараше – 
Светлячки в сердце Кодр» направлен на повышение эффективности системы 
уличного освещения в г. Калараш и укрепление потенциала местных органов власти 
по повышению энергоэффективности. В долгосрочной перспективе проект обеспечит 
реальную экономию в размере 6.500 евро в год, позволит сократить выбросы CO2 и 
внедрить устойчивую систему управления энергопотреблением, а уровень безопасности 
и комфорта горожан и приезжих значительно повысится.

Проект «Эффективное уличное освещение в Калараше – Светлячки в сердце Кодр» 
реализуется мэрией города Калараш в партнерстве с IDIS «Viitorul» и финансируется 
Европейским Союзом в рамках программы ЕС «Соглашение мэров - демонстрационные 
проекты» и софинансируется мэрией г. Калараш и Агентством по энергоэффективности.

Официальное мероприятие доступно онлайн на странице в Facebook Делегации 
Европейского Союза в Республике Молдова.

http://viitorul.org/ro/content/locuitorii-din-ora%C8%99ul-c%C4%83l%C4%83ra%C8%99i-vor-avea-iluminare-stradal%C4%83-datorit%C4%83-asisten%C5%A3ei-uniunii
http://viitorul.org/ro/content/locuitorii-din-ora%C8%99ul-c%C4%83l%C4%83ra%C8%99i-vor-avea-iluminare-stradal%C4%83-datorit%C4%83-asisten%C5%A3ei-uniunii
https://www.facebook.com/EUDelegationMoldova/videos/346796600549227/
https://www.facebook.com/EUDelegationMoldova/videos/346796600549227/
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
ПРОВЕДЕННЫЕ В СЕЛЕ ВОЛИНТИРЬ, РАЙОН ШТЕФАН ВОДЭ, 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЕС

Инициативная группа, созданная в 2019 году, способна добиться перемен в родном 
селе. Ина Хынку из деревни Волинтирь, район Штефан Водэ, уже известна своим 
односельчанам благодаря своей гражданской позиции и энергии, с которой она делает 
много добрых дел. Она основала группу «Mediu curat și oameni sănătoși» (переводится как 
«Чистая окружающая среда и здоровые люди»), которая начиналась всего с нескольких 
членов, а сейчас насчитывает десятки волонтеров и местных жителей, заботящихся об 
окружающей среде.

Команда «Mediu curat și oameni sănătoși» 
стала сильнее благодаря вовлечению 
в проекте «Участники гражданского 
общества как движущая сила изменений 
на Южном Кавказе и в Молдове», 
финансируемом Европейским Союзом 

и реализуемом организацией People 
in Need Moldova. Данный проект 
поддерживает развитие 14 молодых 
организаций гражданского общества из 
разных районов Республики Молдова, 
предоставляя платформу для обучения, 
оценки собственных возможностей и 
ресурсов, а также для планирования 
развития организации на ближайшие 3 года.

В то же время организации, участвующие 
в проекте, могут подать заявку на 
получение гибкого финансирования для 
проведения общественных кампаний, 
которые принесут позитивные изменения 
в их сообществах. Группа «Mediu curat 
și oameni sănătoși» получила грант в 
размере 9 135 евро, из которых 7 135 евро 
будут использованы для проведения 
местной кампании, сфокусированной на 
продвижении экологически безопасного 
поведения.

«Многие люди не видят связи между 
загрязнением окружающей среды и 
здоровьем каждого из нас, хотя эта 
связь очень реальна. Вместе с нашей 
командой мы стараемся объяснить как 
можно большему количеству людей о 
вреде замусоривания вокруг деревни 
и показать им модели разделения 
и переработки отходов, которые 
накапливаются в деревенской среде», 

рассказывает Ина о повседневной 
жизни инициативной группы.
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В рамках кампании, команда «Mediu 
curat și oameni sănătoși» установила 
два контейнера для компоста и 
мобилизовала десятки добровольцев 
для расчистки несанкционированной 
свалки мусора рядом с деревней.

Проект «Участники гражданского 
общества как движущая сила изменений 
на Южном Кавказе и в Молдове» 
является региональным, с аналогичной 
деятельностью в Армении, Грузии и 
Республике Молдова. Мероприятия 
данного проекта рассчитаны на период с 
2020 по 2022 год.

Вместе с членами группы, Ина Хынку сумела организовать информационные сессии для 
жителей деревни Волинтирь об опасности выбрасывания пластика и использованных 
батареек на несанкционированные свалки, а также об опасности химических удобрений 
для почвы и грунтовых вод. Их кампания также включала посадку 2 000 деревьев в 
конце ноября с участием пограничников, представителей районного совета Штефан 
Водэ, мэрии Волинтирь, пожарной команды и школьников села.

«Наше участие в этом европейском 
проекте дало нам возможность донести 
наше послание до людей и убедить 
их в том, что забота об окружающей 
среде должна быть заботой каждого. 
Мы узнали, как способствовать 
изменениям, как мыслить 
стратегически, как вовлекать людей в 
нашу деятельность. Я думаю, что это 
будет еще более захватывающее время 
для нашей группы, потому что после 

тренингов и семинаров, проведенных 
организацией People in Need Moldova, у 
нас есть силы и вдохновение двигаться 
вперед», 

говорит Ина, с нетерпением ожидая 
того, что им предстоит сделать для 

чистоты окружающей среды.
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Невзирая на усилия правительств, 
управление отходами в Молдове по-
прежнему остается трудной задачей. 
Основными проблемами являются 
слишком общая, несмелая политика 
управления отходами в предыдущем 
периоде, слабо внедряемые правовые 
основы; ненадлежащий мониторинг и 
недостаточные данные;  во  многих случаях 
неконтролируемый характер размещения 
отходов на свалках; недостаточные 
экономические инструменты для 
стимулирования сокращения отходов 
и совершенствования управления 
отходами, отсутствие инвестиций в 
инфраструктуру отходов.

В рамках Европейской недели 
сокращения отходов 2021, EU4Environment 
организовал национальные 
информационные мероприятия и онлайн 
вебинар “На пути к сокращению отходов 
в странах Восточного партнерства”, 
25 ноября 2021. Это мероприятие 
Программы EU4Environment ставило 
задачу показать, как Программа 
способствует реализации стремления 
сокращать отходы различных субъектов 
в странах Восточного партнерства. 
Были рассмотрены успехи в решении 
проблем, связанных с отходами, были 

продемонстрированы примеры успеха 
и оптимальная практика уменьшения 
отходов и было обеспечено лучшее 
понимание усовершенствованного 
предотвращения образования отходов 
и управления отходами с акцентом на 
коммерческих выгодах.

Программа EU4Environment, 
финансируемая ЕС, способствует 
разработке комплексной политики 
устойчивого управления отходами 
и инструментов политики в странах 
Восточного партнерства, которые 
также включают предотвращение 
образования отходов и методы 
циркулярной экономики. EU4Environment 
предоставляет техническую помощь 
странам-партнерам в создании 
схем расширенной ответственности 
производителя (РОП) для потоков 
упаковочных отходов, продвижении 
и внедрении методологии 
ресурсоэффективного и чистого 
производства (РЭЧП) для отдельных 
предприятий и их групп (через клубы 
РЭЧП, Эко- Индустриальные парки и 
картографирование промышленных 
отходов), как часть экономики замкнутого 
цикла. Это также осуществляется путем 
поддержки разработки Программы 
управления отходами в Молдове на 2022-
2027 годы.

МОЛДОВА ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕДЕЛЕ 
СОКРАЩЕНИЯ ОТХОДОВ 2021

Европейская неделя сокращения отходов дает возможность задействовать 
заинтересованные стороны и граждан в совместные действия. Текущий год был посвящен 
«экономике замкнутого цикла», которая составляет основу Европейского зеленого курса — 
новой стратегии экономического роста Европейского союза.
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Европейская директива по торговле 
квотами на выбросы парниковых газов 
(EU ETS) будет частично перенесена 
в законодательство Молдовы при 
поддержке ЕС и ПРООН. На первом этапе 
будет введен независимый мониторинг, 
отчетность и проверка (MRV) выбросов 
парниковых газов (ПГ) от 12 компаний 
с общей номинальной установленной 
генерирующей мощностью почти 3,3 
тыс. МВт. К ним относятся компании 
энергетического сектора, такие как 
Termoelectrica и CET-Nord, а также 
компании промышленного сектора, такие 
как Bucuria SA, Lafarge Ciment Moldova, 
Suedzucker Moldova, кирпичный завод 
Macon, фарфоровый завод Sigiliu Lux и 
стеклозаводы Glass Container Company и 
Glass Container Prim.

Проект EU4Climate, финансируемый 
Европейским союзом и реализуемый 
ПРООН, оказал поддержку Министерству 
окружающей среды в выявлении 

компаний, которые подпадут под новые 
правила, разработанные в соответствии 
с Директивой ETS. Также были 
разработаны правила MRV выбросов 
парниковых газов от стационарных 
установок, а также поправки к Закону 
об охране окружающей среды, которые 
были дополнены главой об изменении 
климата. Поправки будут регулировать 
управление выбросами парниковых 
газов и выдачу сертификатов выбросов 
парниковых газов для экономических 
операторов. Одновременно был проведен 
анализ регулирующего воздействия 
на внедрение системы мониторинга, 
отчетности и проверки выбросов 
парниковых газов на стационарных 
установках.

Документы были представлены 16 
декабря 2021 года на консультативном 
семинаре с участием заинтересованных 
сторон государственного и частного 
секторов.

12 КРУПНЫХ МОЛДАВСКИХ КОМПАНИЙ БУДУТ 
ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ ВЫБРОСАХ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

Источник:  https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/presscenter/pressreleases/2021/12-
mari-intreprinderi-din-moldova-vor-raporta-emisiile-de-gaze-c.html

https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/presscenter/pressreleases/2021/12-mari-intreprinderi-din-moldova-vor-raporta-emisiile-de-gaze-c.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/presscenter/pressreleases/2021/12-mari-intreprinderi-din-moldova-vor-raporta-emisiile-de-gaze-c.html
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ETS - это последняя директива в главе 
«Климатическая политика» Соглашения 
об ассоциации между Молдовой и 
Европейским союзом, которая должна 
быть транспонирована и одобрена на 
национальном уровне. На сегодняшний 
день были транспонированы Директива 
о качестве бензина и дизельного топлива, 
Регламент по веществам, разрушающим 
озоновый слой, и Регламент по 
парниковым фторированным газам.

ЕС и ПРООН ранее оказали поддержку 
в обновлении национальной системы 
мониторинга, проверки и отчетности 
по парниковым газам в соответствии с 
требованиями Парижского соглашения. 
В следующем году будет организована 
серия тренингов для государственного 
и частного секторов по эксплуатации 
системы MRV.

Справочная информация:

Схема торговли выбросами парниковых газов в ЕС (EU ETS) является основной политикой 
ЕС по борьбе с изменением климата, а также крупнейшей в мире системой ограничения 
выбросов парниковых газов и торговли ими. Для общих выбросов промышленных 
секторов с высоким уровнем выбросов введены временные ограничения. Этот 
потолок ограничивает выбросы более 10 000 крупных энергоемких установок по всему 
ЕС (в энергетическом секторе, промышленности и авиалиниях), что покрывает около 
половины внутренних выбросов парниковых газов в ЕС.

Таким образом, каждая установка, подпадающая под действие Директивы ЕС ETS, 
получает сертификаты выбросов, что дает право на выброс одной тонны эквивалента 
диоксида углерода (CO2eq). Если установка выделяет больше CO2eq, чем в присвоенных 
сертификатах, она может купить сертификаты выбросов на аукционах, чтобы покрыть 
избыточные выбросы. Если установка выбрасывает меньше CO2eq, чем указано 
в присвоенных сертификатах, она может продавать сертификаты. Аукцион квот 
происходит на совместной аукционной платформе Европейской энергетической биржи 
(EEX) в Лейпциге. Каждый год установки должны возвращать Европейской комиссии 
число сертификатов, равных выданному эквиваленту CO2.

Эта инновационная схема, введенная в 2005 году, направлена не только на сокращение 
выбросов, но и на установление цены на углерод и обеспечение финансовой стоимости 
каждой сэкономленной тонны CO2eq. Это побуждает предприятия применять 
наиболее рентабельные меры по сокращению выбросов и стимулирует инвестиции 
в низкоуглеродные технологии, особенно при высоких ценах на сертификаты. Цена, 
установленная рынком сертификатов выбросов, на аукционах 13 декабря этого года 
достигла 85 евро за тонну СО2.

Проект EU4Climate с общим бюджетом 
8,8 млн евро рассчитан на 2019-2022 годы 
и включает следующие компоненты: 
(i) обновление определяемых на 
национальном уровне вкладов к 
Парижскому соглашению; (ii) разработка 
национальных стратегий развития с 
низким уровнем выбросов до 2050 
года; (iii) внедрение и укрепление 
основы для мониторинга, отчетности и 
проверки выбросов парниковых газов; 
(iv) согласование с acquis communautaire 
в области климата; (v) включение 
климатического измерения в отраслевые 
политические документы, повышение 
осведомленности и разработка 
отраслевых руководящих принципов для 
выполнения Парижского соглашения; 
(vi) привлечение инвестиций в борьбу 
с изменением климата; (vii) улучшение 
планирования адаптации к изменению 
климата.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПОДДЕРЖИВАЕТ РЕСПУБЛИКУ 
МОЛДОВА В ПРОДВИЖЕНИИ ЭКОМАРКИРОВКИ И 
ПРОЦЕССА УСТОЙЧИВЫХ ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК

Проект Европейский Союз для Окружающей Среды / EU4Environment поддерживает 
Министерство окружающей среды в разработке Положения о транспонировании 
Постановления ЕС 66/2010 (Постановление об экомаркировке ЕС) в Молдове и 
Руководства по экомаркировке. Одна из проблем создания и применения системы 
экомаркировки в Республике Молдова путем переноса Постановления № 66/2010 об 
экомаркировке ЕС в национальное законодательство заключается в невозможности 
прямого применения европейского логотипа, который применяется только 
государствами-членами ЕС. Однако, учитывая, что окружающая среда и экономика 
являются частью одной системы, устоявшиеся потребительские привычки и 
предпочтения в Республике Молдова должны и могут быть изменены путем создания 
и внедрения национального механизма экомаркировки, аналогичного Европейскому 
Союзу. Это сократит и остановит текущую практику нерационального использования 
природных ресурсов и использования загрязняющих технологий.

Источник: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
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В то же время продвигаются устойчивые 
публичные закупки, которые стали 
более чем необходимостью в контексте 
рационального использования ресурсов, 
находящихся в непрерывном процессе 
безвозвратного потребления. Со 
временем приобретение экологически 
чистых товаров и услуг может 
способствовать прогрессу в социальном, 
экологическом и экономическом плане, 
что приведет к усилиям по сокращению 
бедности, повышению социальной 
справедливости, сокращению выбросов 
парниковых газов, повышению 
эффективности, энергии и ресурсов и т. 
д. Таким образом, устойчивые публичные 
закупки могут стать ключевым 
инструментом в реализации политики 

устойчивого развития, призванной 
обеспечить плавный переход к зеленой 
экономике.

В рамках финансируемой ЕС программы 
EU4Environment Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП) направлена на укрепление 
потенциала Молдовы в области 
устойчивых государственных закупок и 
экомаркировки. Это достигается путем 
предоставления технической помощи, 
консультационных услуг и наращивания 
потенциала / обучения для политиков, 
специалистов по закупкам, предприятий 
и бизнес-ассоциаций, а также НПО и 
других заинтересованных сторон.

Источник:  https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
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EU4ENVIRONMENT: ПРОДВИЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Проект EU4Environment «Содействие 
зеленым государственным инвестициям 
в Молдове: реализация Программы 
чистого общественного транспорта 
(ЧОТ)» реализуется в 2020-2021 годах 
ОЭСР в сотрудничестве с Министерством 
окружающей среды Республики Молдова 
и является продолжением предоставляемой 
технической помощи в 2017-2018 гг. при 
подготовке Программы ЧОТ.

Основная цель этой помощи - повысить 
потенциал местных публичных властей 
в Молдове для реализации Программы 
ЧОТ и, что более важно, для реализации 
аналогичных зеленых государственных 
инвестиций в будущем (с акцентом на 
менее загрязняющую мобильность, но 
также и на другие аспекты окружающей 
среды). Подобные программы 
экологических государственных расходов 
могут помочь в выделении финансовых 
ресурсов из национального бюджета, но 
также стимулировать международное 
финансирование и частные инвестиции в 
более чистые и экологически безопасные 
технологии и оборудование.

Такой же подход вытекает из стремления Республики Молдова интегрировать и 
реализовать цели Европейского зеленого пакта в нашей стране, продвигать ценности 
экономического развития в гармонии с окружающей средой, продвигая зеленые принципы 
во всех секторах, устойчивый общественный транспорт и экономику замкнутого цикла. 
Это должно становится реальностью для защиты окружающей среды, уменьшения 
воздействия загрязнения на здоровье и предотвращения изменения климата.

Программа Европейский Союз для Окружающей Среды / EU4Environment направлена на 
демонстрацию того, как привлечь «зеленые» инвестиции и использовать ограниченные 
государственные средства для поощрения частного сектора к инвестированию в 
экологически чистые и экономически, экологически и социально значимые проекты.

Фото: Координация процесса: Г-жа Иорданка-
Родика ИОРДАНОВА, Государственный 
секретарь Министерства окружающей среды, 
Национальный контактный пункт EU4Environ-
ment.

Фото: Поддержка ЕС для 
экологически чистого 
общественного транспорта 
в Молдове (закупка 
троллейбусов в Бельцах)
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EU4Digital начинает тестирование обмена таможенными данными между ЕС и 
Республикой Молдова

2 декабря был дан старт подготовительным мероприятиям к запуску второго 
пилотного проекта электронной таможни EU4Digital, на этот раз между таможенными 
управлениями Республики Молдова и Румынии.

Совместное заседание собрало более 20 представителей не только таможенных 
управлений стран, участвующих в пилотом проекте, но и других государственных 
агентств и институтов ЕС. Участники узнали о решении SEED, которое действует в странах 
Западных Балкан более 10 лет и было разработано при поддержке финансирования 
ЕС. Кроме того, была представлена пилотная концепция электронной таможни, а также 
подготовленный к опробованию сценарий. .

УСТОЙЧИВАЯ ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ

EU4DIGITAL KICKS OFF TESTING OF CUSTOMS DATA 
EXCHANGE BETWEEN EU AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA
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Целью пилотного проекта электронной таможни является содействие своевременному 
обмену данными между таможенным руководством, сокращение времени таможенной 
очистки товаров и достижение более эффективной и результативной оценки рисков 
за счет применения современных механизмов обмена, анализа и сравнения данных и 
раннее выявление неточностей и других нарушений.

Пилотный проект между Республикой Молдова и Румынией последовал за успешным 
завершением пилотного проекта ЕС-ВП между таможенными управлениями Беларуси 
и Литвы, который состоялся год назад.

https://eufordigital.eu/pilot-of-advanced-customs-data-exchange-between-belarus-and-lithuania-goes-live/
https://eufordigital.eu/pilot-of-advanced-customs-data-exchange-between-belarus-and-lithuania-goes-live/
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ЗАДАВАЯ ТЕМП: МОЛДОВА В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ ВОСТОЧНЫХ 
СТРАН-ПАРТНЕРОВ ЗАПУСТИЛА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ 
ТРАНСГРАНИЧНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ

Электронная подпись — это будущее, уже закрепленное в сегодняшней цифровой 
реальности. Пандемия показала насколько важно, чтобы граждане и предприятия 
могли обмениваться проверенными подписанными документами в электронном виде, 
чтобы сэкономить время, вместо отправки бумажных копий. Однако для того, чтобы 
это цифровое решение стало реальным фактором развития международной цифровой 
экономики, электронная подпись (eSignature) также должна функционировать через 
границы, чтобы иметь возможность взаимодействовать с другими электронными 
подписями в регионе Восточного партнерства и с ЕС.

Первый шаг в этом направлении был сделан с помощью пилотного проекта EU4Digital 
eSignature для взаимного признания электронных подписей между Республикой 
Молдова, Украиной и Эстонией, реализуемого Программой EU4Digital.

Что такое eSignature?

Квалифицированная электронная 
подпись и другие цифровые 
доверительные услуги предоставляют 
возможность для простой подписи и 
обмена электронными документами. 
Они предоставляют пользователям 
возможность полагаться на проверенные 
электронные подписи вместо того, чтобы 
отправлять бумажные копии важных 
соглашений, которые нужно физически 
подписать, а затем ждать их возврата по 
почте.

В Европейском Союзе цифровые 
доверительные услуги, включая 

электронную подпись, регулируются 
Регламентом eIDAS. Этот регламент 
устанавливает единую основу для 
электронной идентификации (eID), 
электронных подписей и других 
услуг доверия в 27 государствах-
членах ЕС. Однако технологическая, 
организационная и законодательная 
база различается как в самих Восточных 
странах-партнерах, так и в ЕС. Эти 
различия означают, что цифровые 
решения не обязательно могут 
беспрепятственно взаимодействовать 
через границы, и именно здесь приходит 
на помощь пилотный проект по 
внедрению электронной подписи.
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подписания иностранной стороной, а 
затем ожидание отправки документов 
обратно. Проведение трансграничных 
деловых операций с подписями на бумаге 
приводит к задержке важных деловых 
операций, таких как перевод средств или 
закрытие трансграничных соглашений.

Петру Хахеу, региональный директор 
британской компании Amdaris, у которой 
есть филиал в Кишиневе, говорит, что 
трансграничные электронные подписи 
дадут множество преимуществ: 
«Поскольку наши сотрудники часто 
находятся в разных местах, полное 
применение электронных подписей 
поможет предприятиям сэкономить 
время и деньги».

Он перечисляет неудобства, связанные 
с традиционными способами подписи 
на бумаге: «Для этого нужно пригласить 
сотрудников в офис, распечатать 
необходимые документы и попросить их 
подписать, что требует больше времени 
и ресурсов, чем электронная подпись. 
Кроме того, мы должны отправить 
подписанные бумажные документы 
заграницу».

Работа с бумажными документами 
является обузой, говорит Петру Хахеу: 
«Нам нужно иметь специальное 
помещение для печатных документов, 
что, как я полагаю, одинаково для 
других организаций здесь, в Молдове. 
С документами с цифровой подписью 
вам не нужен тот же физический склад, и 
люди могут получить к ним доступ за пару 
кликов». Трансграничная электронная 
подпись станет ключевым инструментом 
для снятия этого бремени и позволит 
обмениваться документами в цифровой 
форме через границы быстрее, дешевле 
и безопаснее.

Использование электронных подписей 
в Молдове уже растет: по данным 
Агентства электронного управления, 
ежемесячно применяется более 2 
миллионов электронных подписей, 
выпущенных властями Молдовы.

Пилотный проект по внедрению 
электронной подписи в Молдове, 
Украине и Эстонии

Пилотный проект по внедрению 
электронной подписи был запущен 
в апреле 2020 года. Основным 
мероприятием было тестирование 
функционирования трансграничной 
электронной подписи в трех странах: двух 
Восточных странах- партнерах — Молдове 
и Украине, и одной стране ЕС, Эстонии.

Страны, участвующие в пилотном 
проекте, сначала должны были 
согласовать общие принципы и форматы, 
включая временные метки, механизмы 
проверки и компоненты проверки 
статуса сертификата.

На первый взгляд общие принципы 
могут показаться простыми, но с 
практической точки зрения техническая 
реализация потребовала сложных 
скоординированных действий в среде 
с участием многих заинтересованных 
сторон, чтобы обеспечить технически 
работоспособное и функционально 
совместимое решение электронной 
подписи через границы.

Пилотный проект является частью 
инициативы EU4Digital Европейского 
Союза, серии проектов, направленных на 
распространение преимуществ Единого 
цифрового рынка ЕС на Восточные 
страны-партнеры, которые направляют 
поддержку ЕС на развитие потенциала 
цифровой экономики и общества.

eSignature и Молдова

Из разговоров с местными компаниями 
становится ясно, что трансграничные 
электронные подписи принесут большую 
пользу компаниям, работающим за 
границей. Обычно, когда предприятия 
в разных странах согласовывают 
детали контракта, закрытие соглашения 
означает отправку документов по 
почте в другую страну, ожидание их 
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Статистика показывает, что электронные подписи, такие как USB-Token, использовались 
более 8 миллионов раз в первой половине 2020 года и более 10 миллионов раз в первой 
половине 2021 года; мобильная подпись 1 212 871 раз и 1 556 673 раза, соответственно, 
и подпись, полученная с использованием электронного удостоверения личности 
(National ID) 35 908 раз и 34 870 раз, соответственно.

Марина Бзовий, исполнительный директор Национальной ассоциации компаний ИКТ, 
говорит, что услуги, предоставляемые властями, чрезвычайно ценны, но тот факт, что 
они признаются только в пределах национальных границ Молдовы, не предлагает 
много возможностей для тех, кто имеет международные контакты.

Marina Bzovii, Executive Director of the National Association of ICT Companies, says the 
service provided by the authorities is extremely valuable, but the fact that these are recognised 
only within the national borders of Moldova does not offer many opportunities for those with 
international contacts.

Именно здесь трансграничная электронная подпись, пилотируемая Программой 
EU4Digital, имеет такое большое значение: ее полномасштабное внедрение может стать 
одним из ключевых факторов, позволяющих распространить преимущества Единого 
цифрового рынка на Восточное соседство ЕС. Основываясь на опыте пилотного проекта, 
Программа EU4Digital разработала практические рекомендации для участников 
пилотного проекта по повышению готовности к взаимному признанию доверительных 
услуг в регионе Восточного партнерства в полной совместимости со стандартами ЕС. 
Таким образом, эти результаты актуальны не только для пилотных стран, но и для 
других Восточных стран-партнеров: Армении, Азербайджана, Беларуси и Грузии.

Пилоты Программы EU4Digital в области цифровых доверительных услуг направлены 
на то, чтобы доказать, что в современном обществе XXI века существуют процессы, 
инструменты и технологии, которые могут позволить странам распознавать цифровые 
доверительные услуги друг друга, что тем самым будет создавать и развивать 
возможности цифровой экономики между ними. Команда Программы EU4Digital с 
нетерпением ожидает распространения пилотных программ по внедрению электронной 
подписи на другие Восточные страны-партнеры.

Посредством развития доверия и безопасности в цифровой экономике, ЕС упрощает 
электронные транзакции, необходимые предприятиям и гражданам, делает их более 
безопасными, более быстрыми и дешевыми, а также поддерживает устойчивость 
важнейшей цифровой инфраструктуры в таких секторах, как телекоммуникации, 
энергетика, транспорт и банковское дело. Это приводит к более крепкой, динамичной 
экономике и повышению доверия потребителей.

Узнайте больше о пилотных программах по внедрению трансграничной электронной 
подписи и инициативе EU4Digital.

 «У нас есть возможность заключать договоры о взаимном 
признании подписей. Закон действует с 2014 года, но у нас до сих 
пор не было подписанных договоров о взаимном признании», 

рассказывает Марина Бзовий и добавляет, что 
подготовительные законодательные действия со стороны 

Молдовы продолжаются, чтобы обеспечить взаимное 
признание доверительных услуг с ЕС.

Фото: Марина Бзовий

https://eufordigital.eu/ru/building-digital-trust-with-the-esignature-pilot-initiative/
https://eufordigital.eu/ru/building-digital-trust-with-the-esignature-pilot-initiative/
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ПРОЕКТ «EU4MOLDOVA: STARTUP CITY CAHUL» СПОСОБСТВУЕТ 
УСКОРЕНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
РЕГИОНАХ

Муниципий Кагул будет предоставлять  
больше цифровых услуг, предназначенных 
для уменьшения физических усилий, 
времени, затрачиваемого в дороге 
или в залах ожидания, а также для 
улучшения качества жизни граждан 
в регионе. Чтобы ускорить процесс 
предоставления цифровых услуг на 
местном уровне, представители мэрии 

В рамках мероприятия участники выступили с краткими презентациями основных 
платформ и цифровых услуг, применимых на уровне МОА, и скоординировали дальнейшие 
действия по сотрудничеству между Кишиневом и Кагулом. Таким образом, благодаря 
применению цифровых технологий в регионе его жителям будут предоставляться более 
обширные возможности, в частности, доступ к качественным товарам и услугам, новые 
способы коммуникации, более прозрачные государственные услуги, упрощенный доступ 
к информации, представляющей региональный интерес, к знаниям, культуре и т. д. 
«EU4Moldova: Startup City Cahul» внедряется в период 2020–2024 гг. ATIC при финансовой 
поддержке Европейского Союза в партнерстве со Швецией. Инициатива направлена 
на поддержание устойчивого социально-экономического развития муниципия Кагул и 
соседних населенных пунктов, что дополняет региональную помощь, предоставляемую 
Республике Молдова Европейским Союзом в целях развития. Проект поддерживает, в 
частности, экономическое развитие посредством инноваций, предпринимательства, 
трудоустройства в рамках малых и средних предприятий за пределами столицы.

муниципия Кагул совершили визит с 
целью документирования в Агентство 
электронного управления (АЭУ); это 
мероприятие проводилось при помощи 
«EU4Moldova: Startup City Cahul», 
проекта, направленного на то, чтобы 
способствовать будущим действиям 
по внедрению цифровых технологий в 
муниципии.
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«STARTUP TRACKER ACADEMY» – ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
НАСТАВНИКОВ ДЛЯ БУДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

20 участников, включая 
предпринимателей, учредителей 
стартапов, менеджеров, координаторов 
проектов, бизнес-консультантов и других 
энтузиастов участвовали в Startup 
Tracker Academy 2021 – инновационная 
программа обучения, основанная на 
инструментах и эффективной методике 
координации и развития успешных 
стартапов. Обучающие занятия были 
направлены на поддержку людей, 
обладающих предпринимательским 
духом, потенциальных учредителей 
стартапов, или владеющих навыками 
коучинга/управления проектами и 
продуктами, и предназначены для того, 
чтобы они стали профессиональными 
наставниками стартапов, а именно 
«startup trackers» – ключевым элементом 
в развитии экосистемы стартапов. 20 
молодых людей, принявших участие 
в программе, получили документы, 
необходимые для предоставления 
помощи и консультирования по любому 

стартапу в стране.

Методика координации, которую они 
изучили в рамках программы, позволит им 
сочетать многочисленные инструменты 
наставничества, управления продуктом 
или проектом. В дальнейшем они будут 
участвовать в координации стартапа, 
находящегося на любом этапе, и 
поддерживать его развитие, направляя 
команду к достижению основных целей. 
В настоящее время все больше программ, 
способствующих ускоренному развитию 
стартапов, основывается на привлечении 
таких специалистов для укрепления 
развития экосистемы стартапов. 
Проводящиеся в настоящее время 
мероприятия серии «Startup Trackers 
Academy» организованы в рамках 
проекта «EU4Moldova: Startup City Cahul», 
внедряемого в период 2020–2024 гг. ATIC 
при финансовой поддержке Европейского 
Союза в партнерстве со Швецией.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В СФЕРЕ ИТ В 
КАГУЛЬСКОМ РАЙОНЕ

Студенты учебных заведений Кагула 
получили возможность строить карьеру 
в сфере ИТ непосредственно в своем 
регионе. Впервые, эксперты компании 
Allied Testing Moldova инструктируют и 
направляют молодых людей, выбравших 
ИТ-специальности, чтобы освоить 
престижную профессию и заложить 
основы карьеры в этой сфере, в рамках 
специально организованной на месте 
их проживания стажировки. Программа 
проводится в рамках проекта «EU4Moldova: 
Startup City Cahul», внедряемого ATIC при 
финансовой поддержке Европейского 
Союза в партнерстве со Швецией.

На протяжении стажировки молодежь 
получает возможность закреплять и 
применять приобретенные знания на 

практике, а по окончании программы 
устроиться на работу в профильную 
компанию. Программу поддерживают 
специалисты, обладающие обширным 
опытом работы в компании Allied 
Testing Moldova, и она продлится пять 
недель. За это время участники смогут 
укрепить свои знания и применить 
на практике информацию в таких 
областях, как программирование на Java, 
тестирование программного обеспечения, 
автоматизация веб-сервисов и UI-
автоматизация. После успешного 
окончания курсов, у студентов будет шанс 
устроиться на работу в международную 
компанию «Allied Testing-Moldova» или 
набираться опыта в местных профильных 
компаниях.
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ПРОГРАММА ICT4YOUTH – ЛИЦЕИСТЫ ИЗ ЮЖНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ СТРАНЫ УЧАСТВУЮТ В ЗАНЯТИЯХ ПО 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ В СФЕРЕ ИТ

Учащиеся старших классов из южных 
регионов Республики Молдова 
получат информацию и рекомендации, 
позволяющие им построить ИТ-
карьеру. Ряд информационных занятий 
организуется в рамках программы 
ICT4Youth, входящей в проект 
EU4Moldova: Startup City Cahul: молодежь 
побуждают выбирать информационные 
технологии в качестве сферы изучения и 
информируют о реальных возможностях 
и преимуществах, которые может 
предложить эта отрасль. 20 специалистов 
в сфере ИТ поделились с молодыми 
людьми своими историями успеха и 
опытом, а также познакомили их с 
видами деятельности, которые помогут 
им сделать выбор в пользу карьеры в 
сфере ИТ.

В таких городах, как Кантемир, Леова, 
Тараклия и Кагул, будут проводиться 
семинары, где участники смогут 

подробнее узнать о специализациях в 
сфере ИТ: разработке программного 
обеспечения, веб-разработке, 
тестировании программного 
обеспечения, управлении проектами и др. 
Программа ICT4Youth включает учебные 
вебинары и практические семинары, а 
в конце программы молодежь сможет 
участвовать в ярмарке вакансий. ICT4Youth 
– одна из программ, осуществляемых в 
Кагульском районе в целях расширения 
возможностей развития и создания 
предпосылок для соединения талантов 
и потенциала человеческого капитала 
с возможностями, предлагаемыми 
национальными и местными компаниями 
в сфере ИТ. В рамках кампании было 
представлено 12 специализаций, 
наиболее востребованных на рынке труда, 
чтобы учащиеся лучше представляли 
себе специфику каждой профессии, а в 
дальнейшем им было легче выбирать 
сферу дальнейшего обучения.
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ПРОЕКТУ «TEKWILL ÎN FIECARE ȘCOALĂ» ИСПОЛНЯЕТСЯ 
ГОД

«Tekwill în fiecare școală» – 20.000 учащихся 
и 590 преподавателей из 234 школ во всех 
регионах страны стали бенефициарами 
этой инициативы. Так, учебная программа 
была дополнена факультативными 
курсами, готовящими молодежь к 
профессиям будущего: Графический 
дизайн, Проектирование и веб-дизайн, 
Программирование алгоритмов на C/C 
++, Искусственный интеллект, Мобильные 
приложения. Проект «Tekwill în Fiecare 
Școală» разработан с учетом новых 
запросов и потребностей индустрии 
ИТ. При посредстве программы было 
создано пространство, где учащиеся 
общеобразовательных учреждений 
получают доступ к технологиям и знакомятся 
с профессиями будущего. Каждый ученик, 
изучающий одну или несколько дисциплин 
в рамках проекта «Tekwill în Fiecare Școală», 

Проект «Tekwill în fiecare școală» приближает профессии будущего к учащимся и 
преподавателям по всей стране, закладывая основы преобразования обучения в 
Республике Молдова. За год после запуска самого революционного образовательного 
проекта в нашей стране 

получает возможность развить свои 
навыки и усовершенствовать знания, 
необходимые для изучения профессий 
будущего. При поддержке Министерства 
образования и исследований проект внес 
вклад в модернизацию учебных программ 
с целью приобретения новых цифровых 
навыков.

Подготовка курсов стала возможной 
благодаря мобилизации финансовых 
усилий частного сектора, граждан страны 
и диаспоры, а также внешних партнеров по 
развитию – USAID, Швеции, EU4MOLDOVA 
и ПРООН Молдова. На 2022–2023 учебный 
год для участия в проекте будут отобраны 
еще 100 школ.
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УЧИТЕЛЬ ИЗ КАХУЛА ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ ЗА СОЗДАНИЕ 
РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Его увлечение искусственным 
интеллектом (ИИ) принесло ему новые 
знания, международную известность, 
а также премию в размере 2000 
долларов. Дорин Сас – единственный 
преподаватель из Республики Молдова, 
принявший участие в конкурсе, 
посвященном искусственному 
интеллекту «Intel AI Global Impact 
Festival». Преподаватель Теоретического 
лицея „Mihai Eminescu” села Слобозия 
Маре Кагульского района добился этого 
успеха, пройдя курс «Искусственный 
интеллект» в рамках учебной программы 

Помимо этой премии, благодаря 
своим усилиям и энтузиазму, Дорин 
Сас получил и звание преподавателя-
новатора в южном регионе страны и 
посла проекта «EU4Moldova:Startup City 
Cahul». С 1 сентября 2021 года учитель 
Дорин Сас преподает 4 дополнительных 
предмета: Искусственный интеллект, 

для учителей из южного региона 
«Tekwill în Fiecare Școală», являющийся 
частью проекта «EU4Moldova: Startup 
City Cahul». Дорин Сас принял участие 
в этом знаменитом конкурсе вместе с 
234 учителями из 20 стран мира. Чтобы 
приобрести знания, признаваемые на 
международном уровне, преподаватель 
интенсивно изучал искусственный 
интеллект на протяжении 2 месяцев. 
Таким образом, ему удалось разработать 
программы, предназначенные для 
того, чтобы облегчить объективное 
оценивание учащихся. 

Программирование алгоритмов на C/
CC+, Проектирование и веб-дизайн, и 
Мобильные приложения. Благодаря 
преподаваемым предметам учитель 
способствует развитию у детей навыков, 
востребованных на рынке труда в 
настоящее время. Благодаря партнерству 
INTEL и «Tekwill în Fiecare Școală» 
около 330 учащихся из Республики 
Молдова проходят курс «Искусственный 
интеллект». Через год после его запуска, 
дисциплины будущего преподаются 
в 38 учебных заведениях в Кахуле, 
Леове, Тараклии и Кантемире в рамках 
программы «Tekwill în Fiecare Școală». 
Задача проекта – обучение персонала, 
подготовленного справляться с 
непростыми задачами будущего.

«Для конкурса я использовал проект, в котором в поле редактирования вводится текст 
на английском языке, а затем, если нажать на кнопку, он генерирует заключительную 
отметку. Так меня выбрали для собеседования с координаторами из INTEL, и в итоге я стал 
финалистом конкурса. Для меня эта премия – стимул не останавливаться на достигнутом и 
продолжать учебу», 

подчеркивает Дорин Сас.
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Внедрение цифровых технологий – 
неотъемлемая часть многочисленных 
инициатив и проектов, осуществляемых в 
Кагуле. К ним относятся создание «умной» 
системы уличного освещения, внедрение 
системы удаленной регистрации данных, 
разработка системы онлайн-запросов 
и др. Таким образом, планируется 
обсуждать несколько областей 
вмешательства, определенных в 
результате исследования, проведенного 
бывшим послом Республики Молдова в 

Эстонии и договорным консультантом 
проекта «Eu4Moldova:Startup City 
Cahul» Виктором Гузун. Участники 
мероприятия совершили визиты для 
подготовки документации и встретились 
с официальными лицами и с местными 
жителями в Многофункциональном 
центре Кагула, районной больнице 
Кагула, отделении «Poșta Moldovei» в 
Кагуле, Государственном университете 
Кагула и некоторых учреждениях, 
подведомственных мэрии Кагула.

#UPGRADECAHUL: ПРИОРИТЕТЫ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ В КАХУЛЕ

Муниципий Кагул намеревается 
предлагать больше цифровых услуг, 
предназначенных для уменьшения 
физических усилий, времени, 
затрачиваемого в дороге или в залах 
ожидания, а также для улучшения 
качества жизни граждан.  Сообщение о 
местных проблемах, зачисление детей 
в детские сады, выбор внеклассных 
занятий, кадастровые услуги или 
онлайн-билеты на парковочные места 
– вот некоторые из инициатив, которые 
муниципий планирует осуществить 

в населенном пункте. Приоритеты 
цифровой трансформации муниципия 
Кагул стали темой рабочего заседания, в 
котором участвовали государственные 
служащие, местные органы власти 
и представители региональных 
коммунальных предприятий. 
Мероприятие проводилось при 
поддержке проекта «EU4Moldova:Startup 
City Cahul», инициативы, направленной 
на то, чтобы в ближайшие годы внести 
вклад в ускорение процесса внедрения 
цифровых технологий в регионе.
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«ICT4WOMEN CAHUL» ПОМОГАЕТ ЖЕНЩИНАМ 
ОВЛАДЕВАТЬ ЦИФРОВЫМИ НАВЫКАМИ

Они хотят пройти программу 
наставничества, устроиться на работу 
и применять свои цифровые знания 
на практике! Мы говорим о девушках 
и женщинах из южного региона 
страны, участвующих в инициативе 
«ICT4Women Cahul» и изучающих один 
из трех курсов программы: менеджмент 
социальной сферы, написание контента 
и коммуникация, а также разработка 
wordpress. Во время мероприятия девушки 
и женщины выполнили практическое 

На третьем этапе девушки и женщины 
примут участие в учебном семинаре, где 
узнают подробнее о том, как построить 
карьеру, будучи фрилансером, а позже 
участницы смогут воспользоваться 
услугами наставников и консультациями 
в процессе подготовки портфолио 
и регистрации на международных 
платформах, где можно найти удаленную 
работу.

упражнение, чтобы рассмотреть 
возможности, предлагаемые в области 
информационных технологий, и 
шансы построить карьеру в сфере ИТ. 
Программа «ICT4Women Cahul» состоит 
из нескольких этапов. В настоящее 
время участницы находятся на втором из 
них: они учатся совершенствовать свои 
технические способности и участвуют в 
практических курсах развития цифровых 
навыков.

работать в тех населенных пунктах, где они 
живут, выбирать, с какими компаниями 
они будут сотрудничать, стать финансово 
независимыми и строить карьеру в 
сфере информационных технологий. 
Программы профориентации в сфере 
ИКТ предназначены для поддержки 
девушек и женщин в регионах страны в 
их профессиональном развитии, чтобы 
они могли работать по профессии в 
сфере ИТ прямо из дома. Мы живем в 
эпоху цифровых технологий, и удаленная 
работа – отличная возможность 
построить карьеру, совершенствовать 
навыки и стать профессионалом, будучи 
фрилансером».

Корина Андроник, менеджер проекта 
«EU4Moldova: 
Startup City Cahul»: «Посредством этой 
инициативы мы стремимся предложить 
женщинам на юге страны возможность 
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#UPGRADECAHUL: КАК ОН БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
ВНЕДРЕНИЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНЕ 
EU4MOLDOVA: STARTUP CITY CAHUL 

Просто, быстро и всего за несколько 
кликов! Так жители смогут получить 
доступ к местным общественным 
услугам после внедрения цифровых 
технологий в муниципии и городе. 
Значительное преобразование в области 
цифровых технологий включает в 
себя все необходимые компоненты: 
усовершенствованную инфраструктуру, 
поддержку со стороны властей, 
партнеров по развитию и сообщества, 
готового внести свой вклад в достижение 
этой цели.

При помощи проекта «EU4Moldova:Startup 
City Cahul», внедряемого ATIC при 
финансовой поддержке Европейского 
Союза в партнерстве со Швецией, в 
ближайшие годы будут разработаны 
многочисленные инициативы для 
ускорения процесса внедрения цифровых 
технологий в регионе Кахул. Одна из них 
состоит в организации исследования на 
местном уровне и серии мероприятий 
для консультаций с гражданами в 
населенном пункте для определения 
запросов, связанных с цифровыми 
технологиями. Таким образом, согласно 
результатам исследования, мероприятия 

по модернизации и внедрению цифровых 
технологий будут охватывать несколько 
областей: муниципальные онлайн-услуги 
(приложение e-Cahul, портал муниципия 
Кагул, кадастр, Mpay и т.д.); образование 
(электронные системы для детских 
садов, школ, обучение государственных 
служащих и т.д.); медицина (электронная 
система первичного консультирования 
и менеджмента и т.д.); транспорт  
(электронные системы для транспорта, 
парковки и т.д.); туризм (цифровые 
туристические карты, мероприятия, 
события, онлайн-маршруты для 
велосипедистов, аудиогиды для музеев и 
т.д.); культура (платформа, посвященная 
мероприятиям «EU4Moldova: Startup City 
Cahul», внесет свой вклад в будущие 
действия по внедрению цифровых 
технологий в южном регионе, в том числе 
в создание технологического центра 
инноваций «Eu4Innovation Centre»). 
Эти действия окажут стимулирующий 
эффект на южный регион за счет 
развития образовательных инициатив, 
направленных на повышение цифровой 
грамотности и объединение сообществ, с 
целью создания среды, способствующей 
разработке ИТ-решений.
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EU4MOLDOVA: ПРОЕКТ STARTUP CITY CAHUL 
ПОДДЕРЖИВАЕТ МОЛДАВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОВЕРКЕ ИХ НАВЫКОВ В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Десятки тысяч учащихся и молодых 
людей, увлеченных цифровыми 
технологиями, проверяют свои знания и 
воплощают в жизнь свои идеи в рамках 
различных мероприятий и проектов во 
время Недели программирования. В 
этом году учащиеся из Кагула, Тараклии, 
Леова и Кантемира присоединились 
к международному сообществу и 
исследовали возможности цифрового 
творчества в рамках нескольких 
специальных мероприятий. По 
окончании учебной программы «Tekwill 
în fiecare școală» преподаватели 12 школ 
научили учащихся младших классов 

Также в рамках Code Week множество молодых людей приняли участие в хакатоне, чтобы 
определить экологически безопасные решения, которые можно было бы применять 
в регионах для решения проблем окружающей среды. Созданными командами в 
течение учебного года будет руководить команда наставников, ИТ-специалистов и 
специалистов по охране окружающей среды, и в итоге будет определено наиболее 
целесообразное цифровое решение. Окончательные проекты будут представлены 
жюри в мае следующего года.

разрабатывать такой цифровой контент, 
как игры, рассказы, анимация, используя 
язык программирования Scratch. 
Учительница из Кагула выступила 
с инициативой создать вместе с 
учениками цифровую анимацию, чтобы 
с ее помощью напомнить о важности 
интернет-безопасности и необходимости 
обсуждать возникающие в онлайн-
среде проблемы со взрослыми. Ее 
творческий подход и навыки были 
отмечены организаторами марафона – 
проекта «EU4Moldova:Startup City Cahul»: 
в качестве награды она получила планшет.
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ИТ-сообщество Кахгла приняло 
участие в Moldova Startup Summit 
2021 – превосходной платформе, 
предоставляющей возможности 
для новаторски мыслящих 
предпринимателей из нашей страны. В 
рамках мероприятия они представили 
успешные проекты в этой области, 
осуществленные на юге страны: Кахул – 
один из регионов, где в настоящее время 
внедряется значительное число проектов 
по поддержке предпринимательства, 
подготовке кадров в сфере ИТ, 
внедрению цифровых технологий 
или развитию инноваций. Участники 
также делились опытом, проблемами 
и рассказывали о том, как ускорить 
развитие регионального бизнеса, чтобы 
получать финансовую поддержку со 
стороны инвесторов. Многочисленные 
возможности для развития местных 
стартапов предоставляет в регионе 
проект «EU4Moldova:Startup City Cahul» – 
инициатива, направленная на поддержку 
экономического развития посредством 
инноваций, предпринимательства в 
технологической сфере и трудоустройство 
в южном регионе страны.

Одна из инициатив в этом направлении 
осуществляется в партнерстве с 
Государственным университетом имени 
Богдана Петричейку Хашдеу в Кагуле, 
где в программу обучения студентов 
включили курс предпринимательства. 
В рамках этого предмета студенты 
учатся развивать бизнес от идеи 
до практического применения под 
руководством преподавателей, 
прошедших специальную подготовку 
в этой области. Кроме того, во 
время курса студенты знакомятся 
со стратегическим менеджментом, 
финансовым планированием, 
маркетингом, рекламной деятельностью, 
привлечением инвесторов и т. д. 
Учебный процесс предполагает 
смешанный подход к работе в группах, 
а также индивидуальную деятельность, 
при этом молодежь поощряют изучать 
предлагаемую информацию и применять 
полученные знания во внеурочное время.

Также в рамках Moldova Startup Summit 
были представлены многочисленные 
инновационные идеи молодых жителей 
региона, могущие послужить основой 
успешного бизнеса и даже внести вклад 
в развитие сообщества в Кагульском 
районе. 

ИТ-СООБЩЕСТВО КАГУЛА ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В MOLDOVA 
STARTUP SUMMIT 2021
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