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который поддерживает совершенствование законодательства в области 
защиты животных

35 лет Erasmus+ в Республике Молдова

ЕС поддерживает развитие потенциала организаций гражданского общества 
в Республике Молдова путем повышения их устойчивости к выгоранию

EUBAM продолжает оказывать содействие в рамках инициативы 
«Пути солидарности» с целью обеспечения непрерывного экспорта 
украинской сельскохозяйственной продукции

Еще 18 стажеров инновационной программы стажировок, 
финансируемой ЕС, получили наградные сертификаты

Самые активные молодые люди из Страшенского  и Фалештского 
р-нов были награждены за деятельность в в области продвижения 
гендерного равенства

Учащиеся 25 школ Молдовы представили свои идеи на 
специализированном бизнес-конкурсе

Юридические консультации и психосоциальная поддержка для 
беженцев с севера страны, предоставляемые при поддержке 
Европейского Союза

Программа солидарности Европейского Союза против COVID-19 – 
важная поддержка для развития организаций гражданского общества 
в Республике Молдова
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В пенитециарном учреждении №4-Крикова при финансовой поддержке 
ЕС открыт первый компьютерный класс для заключенных

Эффективное применение законодательства и политики в области 
конкуренции в соответствии с лучшей практикой ЕС с учетом 
перспективы вступления в Европейский Союз

Консультативная рабочая группа Министерства труда и социальной 
защиты приступила к разработке методологии расчета стоимости 
социальных услуг

Органы по обеспечению равенства в Южной и Восточной Европе оснащены 
новыми инструментами для борьбы с разжиганием ненависти

В Бельцах при поддержке Европейского Союза запущена социальная услуга 
- «Мобильная команда» для людей с ограниченными возможностями

Команда Европы: ЕИБ поддерживает модернизацию и расширение 
сектора общественного здравоохранения Молдовы грантовым 
соглашением на 498 000 евро

Стартовал новый финансируемый ЕС проект по усилению социальной 
подотчетности местных и центральных органов власти в Молдове

Европейский Союз и Фонд Сорос Молдова подарили микроавтобус Центру 
дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями в Кагуле

Роберта Метсола, президент Европейского парламента, посетила Europe 
Café
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разработки новой стратегии реформы государственного управления

Аудиторские отчеты о местной политике по гендерному равенству, 
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Концепция пермакультуры, продвигаемая в Молдове при поддержке 
ЕС

В г. Сороки состоялось открытие социального предприятия «Центр 
образования ARA» при финансовой поддержке Европейского Союза

Пространственные данные для устойчивого развития Республики 
Молдова -международная конференция, организованная при 
поддержке ЕС

Программа «ЕСдляМолдовы: Местные Сообщества» была официально 
запущена

ЕИБ и Европейская комиссия инициируют технико-экономическое 
обоснование для улучшения связи железнодорожных сетей Украины 
и Молдовы с ЕС

Богатая событиями осень в рамках твиннинг-проекта ЕС «Улучшение 
услуг пространственных данных в Республике Молдова в соответствии 
со стандартами ЕС»

При поддержке Европейского Союза супруги Карауш развивают свой 
бизнес в сельском хозяйстве

Международный форум подчеркнул важность Молдовы, как ключевого 
моста на Пути солидарности ЕС-Украина

Республика Молдова стала первой страной в регионе, добившейся 
взаимного признания уполномоченных экономических операторов с 
Европейским Союзом

Достижения LEADER в Молдове и перспективы сельского развития 
рассматривались на второй Конференции LEADER ЕС-Молдова

Первый туристический акселератор в Молдове, запущенный при 
поддержке ЕС и Команды Европы

ЕС оказывает дальнейшую поддержку сельскому хозяйству, развитию 
сельских территорий и безопасности пищевых продуктов в Республике 
Молдова в рамках Twinning-проекта

В рамках программы ЕСдляМолдовы: Местные Сообщества, Единецкий, 
Леовский и Страшенский районы  получат поддержку в развитии местной 
общественной инфраструктуры
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При финансовой поддержке Европейского Союза была повышена 
энергоэффективность лицея «Ион Ватаману» муниципия Страшены

Лицей «Холеркань» в селе Холеркань Дубоссарского района стал более 
энергоэффективным при финансовой поддержке Европейского Союза

Использование котельных  на биомассе в общественных учреждениях 
сократит потребление газа на 20 млн м3 в год

Команда Европы: ЕС и ЕИБ усиливают поддержку «зеленой», устойчивой 
и энергоэффективной Молдовы посредством гранта ЕС в размере 15 млн 
евро

Общественные здания в Республике Молдова станут энергоэффективными 
при финансовой поддержке Европейского Союза и Команды Европы

EUGreenDeal4Moldova - поддержка ЕС в сокращении экологического следа 
человеческой и экономической деятельности

Призы для самых активных учеников и самых активных населенных 
пунктов в рамках Европейской недели устойчивой энергии в Молдове
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Вторая фаза программы EU4Digital начинается с Цифровой конференции 
Восточного партнерства

На мероприятии „Гала  учителей-новаторов” награждены 22 самых 
выдающихся  учителей-новаторов страны

Цифровые навыки, как обязательные компетенции для государственных 
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MOBILITY AND 
PEOPLE

Члены Европарламен-
та посетили важнейший 
Информационный центр 
ЕС — Europe Cafe, чтобы 
встретиться с юными ев-
ропейскими послами. 
Посещение состоялось в 
рамках 12-ого заседания 
Парламентского комитета 
по ассоциации ЕС-Молдо-
ва, организованного в Ки-
шиневе.

Зигфрид Мурешан (Румыния), 
Мария Грапини (Румыния) и 
Гельмут Шольц (Германия) 
вместе с послом ЕС Янисом 
Мажейксом ответили на са-
мые любопытные вопросы 
насчет перспектив присоеди-
нения Республики Молдова 
к ЕС, региональной и энерге-
тической безопасности, пра-
вового государства и демо-
кратии, цифрового и зеленого 
перехода.

МОБИЛЬНОСТЬ 
И ЛЮДИ

Визит членов Европарламента в Europe Café в Кишиневе
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Каждый год с 23 по 30 сентября 
Европейская неделя спорта продвигает 
более активный и здоровый образ жизни 
среди миллионов людей в Европе и не 
только. Под общим слоганом кампании 
#BeActive (#БудьАктивным) Европейская 
неделя спорта ежегодно способствует 
борьбе с гиподинамией, призывая людей 
переходить на здоровый и активный 
образ жизни.
В 2022 году Европейская неделя 
спорта была организована в восьмой  
раз. Открытие состоялоcь в Праге 
23 сентября, официальный период 
проведения продлился до 30 сентября, 
но приуроченные к ней мероприятия 

будут проводиться в течение всего 
года. Сообщества #БудьАктивным 
расширяются и распространяют 
месседж о ценности и важности занятий 
спортом или же любого рода физической 
активности, а также об удовольствии, 
которое они приносят. Общество 
#БудьАктивным открыто для всех, 
независимо от возраста или социального 
слоя.
Познакомься с нашими героями 
Европейской недели спорта и вдохновись 
их успехами: 
https://eu4moldova.eu/ru/evropejskaja-
nedelja-sporta-2022/ 

В Республике Молдова отметилии Европейскую 
неделю спорта 2022 года 

https://eu4moldova.eu/ru/evropejskaja-nedelja-sporta-2022/
https://eu4moldova.eu/ru/evropejskaja-nedelja-sporta-2022/
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Каждый год отмечается Европейская неделя спорта, призывающая людей к более 
активному и здоровому образу жизни. 

В Республике Молдова Европейская неделя спорта 2022 проходила на неделе с 23 
по 30 сентября, завершившись 24 сентября игрой в ойну, которая является частью 
культурного наследия Республики Молдова. 

В Республике Молдова был организован очередной 
матч по игре в ойну в честь Европейской недели спорта 
2022 года
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В духе Команды Европы в рамках матча 
был разыгран Суперкубок по ойне 
между национальной командой ойны 
и командой-чемпионом Республики 
Молдова «Сперанца» из с.Грозешть 

Во время мероприятия гости посетили 
выставку ремесленных изделий, изго-
товленных местными мастерами, и на-

Ниспоренского района. После этого 
представители посольств стран-членов 
ЕС и государственных учреждений 
Молдовы сыграли товарищеский матч 
по ойне.

сладились фольклорным представле-
нием местных артистов. Игра «Ойна», 
организованная в рамках Европейской 
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спортивной недели, завершилась тради-
ционной хорой.
Вместе с командой Европы игра в ойну 

была организована в партнерстве с Фе-
дерацией ойны Республики Молдова и 
Румынской федерацией ойны.
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«Люди здесь живут в мире. Село Рашков 
демонстрирует, что люди разной религии, 
говорящие на разных языках, имеющие 
разные культурные традиции, могут 
жить вместе в многонациональном и 
компактном сообществе»,  

говорит мэр с. Рашков Олег Берсадски.

«В Молдове нет других сооружений 
данного типа. Сохранился каменный 
декор, построенный в стилях барокко 
и рококо. Это выдающееся здание, 
посещаемое множеством туристов»,    

 говорит Ольга Сливко,  
директор музея с. Рашков. 

Работы по консервации синагоги и 
церкви в селе Рашков, расположенном 
на левом берегу Днестра, завершены. 
Проведение работ стало возможным 

Село Рашков, расположенное на левом 
берегу Днестра, известно своими 
живописными пейзажами и этническим 
разнообразием. Здесь издавна живут 
поляки, армяне, украинцы, молдаване 
и русские, а евреи составляют более 
половины населения.

Помимо различных культовых 
сооружений, здесь есть несколько 
кладбищ, два из которых - еврейские.

благодаря поддержке Программы мер 
по укреплению доверия Европейского 
Союза, реализуемой ПРООН Молдова.

Синагога и церковь села Рашков законсервированы 
при поддержке ЕС
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«В таких исторических зданиях 
недопустимо проведение  стандартных 
укрепительных работ, вмешательство 
должно быть минимальным, поэтому 
мы используем специальное алмазное 
сверление при определенной влажности, 
так как необходимо, чтобы эти стены 
были укреплены. Мы должны сохранить 
существующее историческое наследие. 
Мы не можем менять эти стены и эту 
штукатурку, чтобы не нарушить внешний 
и внутренний облик здания»,   

объясняет Юрий Крикливец, заместитель 
директора компании, проводившей работы по 

консервации. 

«После посещения синагоги люди 
приходят и на кладбища. Так на одном 
из кладбищ была обнаружена могила 
Рабина Шабтая, основателя хасидского 
движения в этом регионе», 

рассказывает местный  
советник Алла Лопатин. 

Местные жители рассказывают, что 
церковь села Рашков была построена 
в 1740 году. По другим сведениям, в 
эту общину была сослана Руксандра, 
дочь воеводы Молдовы Василе Лупу. 
Она часто приходила в церковь и 
любовалась пейзажами Молдовы 
над Днестром. В XVIII веке церковь 
считалась греко-русской, а в 1894 году 
она стала христианской православной. В 
1930-х годах церковь была превращена в 
зерновой амбар и сильно пострадала.
Работы по консервации продолжались 
несколько месяцев и соответствовали 
национальным и международным 
стандартам сохранения наследия.

В Рашков приезжают паломники как 
из Молдовы, так и из международной 
еврейской общины. 
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Синагога и церковь Рашкова входят 
в число 10 культурно-исторических 
объектов на обоих берегах Днестра, 
отобранных для реставрации и 
сохранения в рамках компонента 
культурного наследия Программы мер 
по укреплению доверия ЕС. Программа 
способствует укреплению доверия 
между жителями обоих берегов Днестра 
путем вовлечения их в совместные 
проекты развития.

«Туризм поможет нам развивать местную 
инфраструктуру, что очень важно. Спрос 
также порождает предложение. Мы 
надеемся, что откроются небольшие 
отели или гостевые дома, и это побудит 
молодежь не покидать село»,    

 говорит мэр с.Рашков Олег Берсадски.
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Национальная законодательная база 
в области защиты животных будет 
усовершенствована в рамках проекта 
«Помощь друзьям нашим меньшим», 
реализуемого Национальным 
Экологическим Центром в период с мая 
2022 по май 2023 года при финансовой 
поддержке Европейского Союза.

За 30 лет независимости не было 
принято ни одного закона по этому 
поводу. В Молдове существуют только 
местные нормативные документы для 
домашних животных, а национальное 
законодательство по идентификации и 
регистрации животных касается только 
видов крупного рогатого скота, овец, 
коз, свиней, непарнокопытных, ослов 
и их потомков, за исключением диких 
животных.

В то же время людей все больше 
беспокоят стаи собак, с которыми 
они сталкиваются на улице, и больше 

всего беспокоит безопасность детей. 
Необходимо активное общение с 
гражданами, чтобы объяснить им, что эта 
проблема также связана с их поведением 
и восприятием животных, особенно 
когда они решают завести домашнее 
животное, а затем отказываются от него.

Инновационным элементом проекта 
являются общественные консультации, 
проводимые в два этапа: до и после 
разработки законодательной базы 
по защите бездомных животных. Для 
начала были проведены консультации 
с представителями местной публичной 
администрации из трех регионов 
Республики Молдова: Севера, Центра и 
Юга, которые выразили свое видение 
и обеспокоенность по этому вопросу. 
Среди них отсутствие централизованного 
механизма регистрации и учета 
бездомных животных, отсутствие 
структуры и/или специализированной 

«Помощь друзьям нашим меньшим» — проект,  
финансируемый ЕС, который поддерживает совер-
шенствование законодательства в области защиты 
животных
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службы в этой сфере, выделение 
дополнительных финансовых 
источников, введение механизмов 
наказания в случаях насилия над 
животными и компенсаций для 
ответственных владельцев домашних 
животных и т. д.

Параллельно проводится широкомас-
штабная просветительская и информа-
ционная кампания под лозунгом «Прию-
ти друга», посредством которой проект 
направлен на изменение восприятия и 
поведения широкой общественности 

по отношению к бездомным животным, 
призывая граждан либо усыновить, либо 
оказывать помощь приютам для жи-
вотных. Кампания подчеркивает созна-
тельное и ответственное усыновление 
и заботу о маленьких друзьях, а все ин-
формационные материалы доступны на 
веб-сайте и странице Facebook Нацио-
нального экологического центра.

Контактное лицо: Анастасия Раду,  
менеджер по коммуникациям, Нацио-
нальный Экологический Центр

https://environment.md/ro/materiale_informative
https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu
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В 2022 году Erasmus+ — программа 
Европейского Союза по образованию, 
обучению, молодежи и спорту — 
отметила свое 35-летие. С 1987 года 
программа Erasmus+ поддерживает 
самые амбициозные и успешные 
проекты, основанные на принципах 

По случаю этой годовщины и в 
контексте Европейского года молодежи 
Национальный офис Erasmus+ 
совместно с Делегацией Европейского 
Союза в Республике Молдова и 
министерством образования и науки 
Республики Молдова организовали 
12 октября праздничное мероприятие, 
на котором собрались бенефициары 
программы Erasmus+ из Молдовы: 
студенты, молодежь, преподаватели, а 
также представители министерств и НПО 
в сфере молодежи и образования. Таким 
образом, мероприятие стало платформой 
для продвижения программы Erasmus+ в 

свободы Европейского Союза. Так, более 
12 миллионов бенефициаров приняли 
участие в академических и молодежных 
обменах, в проектах по модернизации и 
интернационализации образования по 
всему миру.

Республике Молдова, голоса молодежи 
и местом для установления новых 
партнерств в рамках проектов Erasmus+.

Первая часть мероприятия, в 
Clasa Viitorului (Государственный 
педагогический университет им. 
И.Крянгэ) была посвещана ярмарке 
проектов Erasmus+ и дискуссиям с 
бенефициарами Erasmus+ в Молдове. 
Кульминацией мероприятия стал 
концерт классической музыки в 
Органном зале в исполнении студентов 
Erasmus+ из Академии музыки, театра и 
изобразительных искусств.

35 лет Erasmus+ в Республике Молдова
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В настоящее время приоритеты 
программы Erasmus+ касаются таких 
областей, как социальная интеграция, 
зеленая и цифровая транзиции, 
поощрение участия молодежи в 
демократической жизни. Бюджет 
программы на период 2021–2027 
годов увеличен вдвое по сравнению с 
предыдущим этапом и составляет 26,2 
млрд евро.

В Республике Молдова проекты 
Erasmus+ реализуются с 1994 года 
в области высшего образования 
и молодежи. Начиная с 2021 года, 
новшеством для Республики Молдова 
в рамках программы Erasmus+ стали 

проекты по наращиванию потенциала 
в области профессионального 
образования и обучения, основной 
целью которых является модернизация 
и интернационализация этой сферы 
образования.

На сегодняшний день благодаря 
поддержке программы Erasmus+ в 
Республике Молдова были достигнуты 
следующие результаты: 83 проекта 
Tempus, более 6000 академических 
мобильностей и более 8000 
мобильностей для молодежи, 21 проект 
по наращиванию потенциала в сфере 
высшего образования и 27 проектов 
Жана Монне.
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В настоящее время риск выгорания 
значительно высок среди активистов и 
организаций гражданского общества. 
Выгорание становится все более 
распространенным как на глобальном, 
так и на местном уровне. После двух 
лет пандемии COVID-19 война в Украине 
еще больше усугубила психосоциальное 
состояние субъектов гражданского 
общества, которые сейчас активно 
вовлечены в управление кризисом 
беженцев. Несмотря на это, хорошей 
новостью является то, что выгорание 
можно предотвратить и вылечить, если 
мы предпримем несколько шагов в 
нашей повседневной рабочей жизни. 

В этой связи в рамках регионального 
проекта «Развитие потенциала 
организаций гражданского общества» в 
Республике Молдова, финансируемого 
Европейским Союзом, ERIM (ранее IREX 
Europe) организовал семинар по борьбе 
с выгоранием для 5 НПО из разных 
регионов страны (Asociația Bibliotecarilor 
din Republic Moldova (“Ассоциация 
библиотекарей Республики Молдова”), 
ОО “Viața fără Leucemie” («Жизнь без 
лейкемии»)из Кишинева; ОО “Primăvara 
care ne unește” («Весна, объединяющая 
нас»), “Autism Hope” из города Бельц , и ОО  
“Neemia” из Глодян). Семинар проходил в 
идиллическом и спокойном селе на севере 
Молдовы. При поддержке психологини, 
организации получили возможность 
лучше понять что такое выгорание, 

ЕС поддерживает развитие потенциала организаций 
гражданского общества в Республике Молдова путем 
повышения их устойчивости к выгоранию

каковы его причины и последствия, 
и какие шаги можно предпринять как 
индивидуально, так и внутри организации 
для его предотвращения. Кроме того, 
участники еще раз подчеркнули важность 
организационного благополучия для 
устойчивости и эффективности самой 
организации. 

Семинар по борьбе с выгоранием 
представляет собой одно из мероприятий, 
направленных на повышение 
устойчивости 6 общественных 
организаций, которые являются частью 
программы развития потенциала, 
реализуемой ERIM. На основе тщательной 
оценки потребностей, проведенной 
при поддержке психологини, каждая 
организация разработала свой 
собственный план борьбы с выгоранием, 
состоящий из информационных 
мероприятий и мероприятий по 
наращиванию потенциала, а также 
индивидуальных консультаций. 
Поддержка была дополнительно 
адаптирована в зависимости от типа 
бенефициаров, с которыми работает 
каждая организация. Конечной целью 
этой поддержки является укрепление 
потенциала организаций гражданского 
общества и повышение их устойчивости 
путем предотвращения синдрома 
выгорания среди их сотрудников и 
волонтеров. 
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В мае, в связи с неоправданной 
военной агрессией России против 
Украины, EUBAM присоединилась к 
инициативе Европейской комиссии 
«Пути солидарности», направленной на 
создание и поддержку альтернативных 
логистических маршрутов между ЕС 
и Украиной.  С одной стороны, такие 

маршруты гарантируют непрерывность 
экспорта украинской сельхозпродукции 
через порты ЕС на мировой рынок; 
с другой стороны, они позволяют 
беспрепятственно доставлять 
гуманитарную помощь, продукты, 
топливо и прочее всем, кто крайне 
нуждается в таких товарах в Украине.

EUBAM продолжает оказывать содействие в 
рамках инициативы «Пути солидарности» с целью 
обеспечения непрерывного экспорта украинской 
сельскохозяйственной продукции

На южном фланге маршрутов 
солидарности в настоящее время 
Республика Молдова выступает 
транспортным узлом между богатым 
зерном украинским югом и румынскими 
портами. С целью ускорения и упрощения 
передвижения украинских грузов через 

Республику Молдова EUBAM провела 
мероприятие «Пути солидарности» 
для выявления трудностей и 
повышения эффективности управления 
увеличившимся транспортным потоком.

Таким образом, 6 сентября команда 
EUBAM приняла участие в совещании 
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между начальниками Черновицкой 
таможни Украины и Таможни «Север» 
Республики Молдова. Аналогичным 
образом, 7 сентября в украинском 
пограничном пункте пропуска (ПП) 
«Могилев-Подольский» эксперты EUBAM 
содействовали проведению встречи 
между начальниками Винницкой 
таможни и Таможни «Север» Республики 
Молдова. В ходе указанных встреч 
эксперты Миссии представили видение 
EUBAM и предложили практические 
решения для оптимизации логистики и 
уменьшения загруженности границы. 
К примеру, эксперты Миссии отметили 
необходимость приоритизировать 
паспортный контроль для водителей 
грузовых транспортных средств и 
предложили повысить усилия по 
управлению транспортом перед въездом 
в ПП.  Кроме того, команда экспертов 
EUBAM поддержала инициативу 

по расширению полномочий двух 
дополнительных ПП для оформления 
сельскохозяйственной продукции на 
северном участке молдавско-украинской 
границы.

Комментируя роль EUBAM в инициативе 
«Пути солидарности» и видение Миссии 
в этом вопросе, глава EUBAM Славомир 
Пихор заявил: «Несмотря на то, что 
поддерживаемые ООН договоренности 
частично открыли три морских порта 
на берегах Одесского региона для 
экспорта сельскохозяйственной 
продукции, основные сухопутные и 
железнодорожные транспортные 
коридоры Украины продолжают играть 
жизненно важную роль. Особенно 
сейчас, когда идет сбор нового урожая, 
приближается зима и растет потребность 
в гуманитарной помощи, мы должны 
поддерживать «Пути солидарности» как 
никогда».
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18 молодых людей, прошедших 
стажировку в Администрации 
Президента, получили наградные 

В течение трех месяцев 18 стажеров 
работали рядом с сотрудниками 
Администрации Президента - 
советниками и начальниками отделов 
- в юридическом отделе, отделе 
безопасности, отделе связи, отделе 
иностранных дел и протокола, отделе 
внутренней политики и других. Согласно 
концепции программы, главная цель 
- предоставить студентам и недавним 
выпускникам возможность узнать, что 
такое работа на государственной службе, 
и приобрести навыки, которые повысят 
их шансы на трудоустройство в будущем.
Ранее 29 молодых людей, проходивших 
стажировку в государственных 
учреждениях, получили наградные 
сертификаты. В целом, в пилотный 
выпуск Программы стажировок ЕС 
вошли 47 стажеров, направленных на 
работу в более чем 15 государственных 
учреждений.

сертификаты на торжественной 
церемонии, которая состоялась вчера, 
29 сентября.

Стажеры были отобраны на основе 
тщательного процесса отбора, который 
включал предварительный обзор резюме, 
подкрепленных рекомендательными 
письмами, а также личные 
собеседования с отборочной комиссией, 
состоящей из представителей Делегации 
Европейского Союза, государственных 
учреждений Республики Молдова 
и советников высокого уровня ЕС. 
Программа стажировок полностью 
финансируется Европейским Союзом.
Инициатива была запущена в контексте 
Европейского года молодежи 2022 
и призвана стимулировать участие 
молодых людей во всех видах социальной, 
экономической и административной 
деятельности.

Еще 18 стажеров инновационной программы 
стажировок, финансируемой ЕС, получили наградные 
сертификаты
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28 октября 2022 года, свыше 30 
подростков из Страшенского и 
Фалештского районов приняли участие 
в премьерном мероприятии конкурса 
победителей посланий, продвигающих 
гендерное равенство, инициированного 
ОО «Institutum Virtutes Civilis» в рамках 

проекта «Юноши и девушки за равенство 
и недискриминацию - этап II», входящего 
в региональную программу «Вместе 
против гендерных стереотипов и 
гендерного насилия», финансируемого 
Европейским Союзом и реализуемого 
ООН Женщины и ЮНФПА.

Молодые женщины и мужчины, 
принявшие участие в конкурсе, 
представили рисунки, эссе и 
видеоролики о том, как они понимают 
борьбу со стереотипами и продвижение 
гендерного равенства. 
Симона Лука, школьница из 
Страшенского района, вошла в число 
победителей конкурса видеопосланий. 
Она поразила членов жюри коротким 
видеороликом, в котором вместе со 
своими друзьями объясняет, почему 
гендерные стереотипы вредны. 

Самые активные молодые люди из Страшенского  и 
Фалештского р-нов были награждены за деятельность 
в в области продвижения гендерного равенства

«С помощью этого упражнения мы 
фактически обратились к своим 
сверстникам. Наше послание 
заключается в том, что мы сами хозяева 
своей жизни. От нас зависит, какое 
будущее нас ждет, поэтому не надо 
бояться собственных идей и желаний. 
Мы вольны быть разными»,    

так звучало послание Симоны.
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«Мы осознаем, что больше не 
круто осуждать других и вести себя 
оскорбительно. Мы хотим, чтобы 
это послание дошло до как можно 
большего количества людей: молодежи 
или взрослых. Изменения должны 
начинаться с нас самих. Важно следить 
за тем, как мы себя ведем, потому что мы 
все одинаковые и имеем равные права»,     

считает Глеб.

«Мы реализуем уже второй этап 
молодежных проектов за равенство и 
недискриминацию. В ходе проектной 
деятельности мы познакомились с 
молодыми людьми из четырех районов, 
которые хотят что-то изменить в своих 
сообществах, среди своих сверстников, 
а именно способствовать гендерному 
равенству между девочками и 
мальчиками посредством творческой 
деятельности. Сначала они не знали, как 
это осуществить, но с помощью тренингов, 
дебатов и конкурсов мы убедили их в том, 
как изменить определенные мнения и как 
бороться со стереотипами. Мы искренне 
верим, что эти молодые люди являются 
проводниками перемен»,      

сказала Олеся Владыка.

Руководитель проекта «Юноши и девушки 
за равенство и недискриминацию - II 
этап» Олеся Владыка обратила внимание 
на проведенные в последние месяцы 

мероприятия, направленные на то, чтобы 
подчеркнуть стереотипы и предрассудки, 
с которыми сталкивается общество, но 
особенно показать молодым людям, как 
они могут их преодолеть. 

А Глеб Чеботарев из Фалешт надеется, что 
благодаря созданному им видеоролику, 
продвигающему гендерное равенство, 
ему удастся мотивировать как можно 
больше юношей и девушек мыслить вне 
стереотипов и предрассудков. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕЛЕГАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА |  СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ, 2022

25

«Не отказывайтесь от идей сегодня, они 
принесут вам если не прибыль, то, во 
всяком случае, опыт.  Воспользуйтесь 
преимуществом, которое дает вам 
возраст – сейчас вы можете попробовать 
реализовать, ничего не теряя, практически 
любую идею. Если неудача постигла 
первый ваш проект, не беда, завтра вы 
можете приступить к реализации другого»,     

сказал предприниматель.

26 – 28 октября в Кишиневе состоялись 
организованные фондом Terre des 
hommes Moldova  встречи пятидесяти 
учащихся 25 школ, партнеров проекта 
Joboteca из пяти районов страны, 
которые представили свои бизнес-
инициативы и идеи социального 

предпринимательства. Ранее, в августе 
с.г., школьники приняли участие в 
работе школы предпринимательства, 
а последующие два месяца посвятили 
разработке бизнес-инициатив 
под руководством педагогов-
координаторов. 

Учащиеся 25 школ Молдовы представили свои идеи 
на специализированном бизнес-конкурсе

Мероприятие проходило как 
представление школьниками своих идей 
потенциальным инвесторам. Бизнес-идеи 
оценивали эксперты в области бизнеса 
и социального предпринимательства из 
ODA, YEP Moldova, Eco-Răzeni, Eco Visio, 
CEDA и Startup Moldova. Члены жюри 
предоставили молодым людям обратную 
связь и выразили готовность оказать 
им по мере необходимости поддержку в 
дальнейшем. 

Молодые люди предложили не только 
бизнес-инициативы, но и социальные 
проекты. Как в настоящем конкурсе 
бизнес-идей, три наиболее убедительных 
проекта были признаны победителями и 
удостоены наград.

К молодым людям, которые только 
начинают свой путь предпринимателя, 
обратился бизнес-консультант 
Александру Бордя (Alexandru Bordea). 
Он рассказал о трех важнейших 
навыках предпринимателя: ораторском  
искусстве, умении продавать и 
лидерстве. 
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1 место: Команда 17, проект „Fire the ball”,  
лицей им. М. Эминеску, г. Каушаны (1000 
евро) 

Школьники и члены сообщества вместе 
обустроят спортивную площадку, 
оснащенную всем необходимым для 
проведения широкого спектра спортивных 
мероприятий. Авторы проекта хотят, чтобы 
это место сплотило людей, а проводимые 
мероприятия стали городской традицией.  

2 место: Команда 5 плюс, проект 
«Баскетбол дома», теоретический лицей 
им. В. Александри, г.Калараш (500 евро)

Учащиеся планируют обустроить 
баскетбольную площадку в коммуне 
Тузара, которая находится в 2 километрах 
от города Калараш. Площадка 
предназначена для молодежи из обоих 
населенных пунктов. На ней планируется 
проводить спортивные и другие местные 
мероприятияe.  

3 место: Команда „Iconic”, проект 
«Музыкальные субботы», лицей «Мештерул 
Маноле», с. Салкуца Каушенского района 
(500 евро)

Команда планирует создать музыкальный 
клуб для детей из социально-уязвимых 
семей, где их будут обучать игре на гитаре. 
Для обеспечения устойчивости проекта в 
клубе будут время от времени проводиться 
мероприятия с платным входом.  

«В школе предпринимательства и в 
процессе работы над бизнес-идеей в 
течение двух месяцев я получил много 
знаний о том, как работает бизнес. Создав 
команду, я смог поделиться знаниями, 
полученными в летней школе, со своими 
товарищами, и вместе мы подумали, какой 
вклад мы могли бы внести в процесс 
изменения жизни в г. Калараш к лучшему. 
Мы достигли замечательного результата, 
чему очень рады»,     

сказал Дорел Рыпа (Dorel Râpa), 
учащийся теоретического лицея им. 

В. Александри, участник команды-
победительницы.
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Теперь командам-победительницам 
предстоит реализация проектов и 
поиск дополнительных источников 
финансирования для покрытия всех 
затрат.  Terre des hommes рекомендует и 
остальным командам воплотить в жизнь 
свои идеи и планирует при необходимости 
оказать им  поддержку. Члены жюри 
тоже выразили готовность поддерживать 
участников проекта.

Анастасия Шаргаровски (Anastasia 
Șargarovschi), учащаяся теоретического 
лицея им. М. Эминеску из г. Каушаныь, 
участница команды, занявшей третье 
место. 

«Участие в проекте дало мне возможность 
на собственном опыте почувствовать, как 
сложно стать предпринимателем, и самое 
главное, пробудило во мне настойчивость, 
мотивацию и желание участвовать в 
переменах», 

сказала девушка.

Проект «JOBOTECA – пилотная программа по подготовке молодежи Молдовы к вступлению 
на рынок труда» (2021 – 2024) реализуют фонд «Terre des hommes» и его представительства 
в Румынии и Молдове в сотрудничестве с министерством образования и науки Республики 
Молдова. Проект финансируется Европейским Союзом.
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Украинские беженцы, поселившиеся 
на севере страны, имеют доступ 
к бесплатным юридическим 
консультациям и психосоциальной 
поддержке благодаря проекту «ДОСТУП: 
Предоставление многосекторной 
гуманитарной помощи населению, 
пострадавшему от конфликта в Украине и 
Республике Молдова», финансируемому 
Европейским Союзом и реализуемому 

Мобильная группа предоставляет эти 
услуги в 13 районах на севере страны, 
как в центрах размещения беженцев, 
так и в сельских населенных пунктах, где 
беженцы размещены индивидуально. 

неправительственной организацией 
People in Need Moldova. Юридические 
консультации и услуги психосоциальной 
поддержки предоставляются 
непосредственно организацией 
Юридическая клиника (Clinica Juridică 
Bălți), которая создала мобильную 
команду адвокатов, юристов и психолога 
в результате гранта, предоставленного в 
рамках проекта.

Юридические консультации и психосоциальная 
поддержка для беженцев с севера страны, 
предоставляемые при поддержке Европейского Союза 

«Мы пришли к выводу, что мобильные 
услуги являются одними из самых 
эффективных, поскольку они немедленно 
реагируют на потребности людей по 
месту их проживания и избавляют 
их от различных расходов или 
стресса, связанного с поиском услуг и 
информации», 

говорит Олеся Табарча,  
исполнительный директор Бельцкой  

юридической клиники.
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Каждый месяц в среднем 300 беженцев 
получают ответы на юридические 
вопросы или им помогают преодолеть 
более сложные психологические 
состояния, вызванные тем, что им 
пришлось бежать от войны и временно 
поселиться в нашей стране. Чаще всего 
украинские беженцы обращаются с 
вопросами, касающимися оформления 
их паспортов, поскольку в случае многих 
из них срок действия их паспортов уже 
истек после многих месяцев пребывания 
в Республике Молдова. 

Проект «ДОСТУП: Предоставление 
многосекторной гуманитарной помощи 
населению, пострадавшему от конфликта 
в Украине и Республике Молдова» 
состоит из двух компонентов. Первый 
касается предоставления многоцелевой 
денежной помощи семьям в Республике 
Молдова, принимающим беженцев, а 
второй направлен на сектор защиты и 
включает мероприятия по поддержке и 
семинары для организаций гражданского 
общества, помогающих беженцам, а 
также программы психосоциальной 
и юридической поддержки граждан 
Украины, нашедших убежище в нашей 
стране.
Этот проект осуществляется уже 
шестой год, в основном в Украине, а с 
марта 2022 года его деятельность была 
распространена на Республику Молдова. 
Успешную реализацию проекта в нашей 
стране обеспечивает консорциум из трех 
международных неправительственных 
организаций – People in Need, ACTED и 
REACH, при этом People in Need является 
ведущей группой по реализации проекта.

Анастасия Руссу является психологом 
в мобильной команде и работает с 
детьми-беженцами, заботясь о том, 
чтобы предложить интересные занятия 
и создать безопасную и комфортную 
среду для детей. Она использует 
рисование в качестве рабочей техники, 
потому что через рисунок дети 
выражают свои эмоции и показывают, 
насколько они доверяют взрослым, 
которые приходят им на помощь. В своих 
беседах с детьми она делает акцент 
на эмоциях и позитивном настроении, 
и только если ребенок сам чувствует 
необходимость поговорить о войне, она 
мягко и вдумчиво начинает затрагивать 
эту тему. 

«Мы советуем им, что делать, куда идти, 
как получить украинский паспорт проще 
или в более короткие сроки, с меньшими 
затратами»,   

говорит Ион Дэной, адвокат Бельцкой 
юридической клиники. У некоторых 

беженцев также возникают вопросы 
о владении недвижимостью, 

трудоустройстве или индивидуальных 
трудовых договорах.

«Я работала с детьми, которые потеряли 
своих отцов на войне, это очень трудно: у 
детей бывает бессонница, часто возникают 
психологические проблемы, поэтому с 
ними нужно работать индивидуально, 
чтобы помочь им. Мы не хотим, чтобы 
у этих детей были травмы во взрослой 
жизни, поэтому лучше работать с ними 
сейчас, чтобы в будущем они чувствовали 
себя обычными людьми, без травм»,   

говорит Анастасия.
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Организации гражданского 
общества (ОГО) играют ключевую 
роль в предоставлении услуг, 
мобилизации сообщества, повышении 
осведомленности, участии в разработке 
политики и отстаивании защиты прав 
человека и гражданских свобод, как во 
время так и в постпандемический период. 
Учитывая это, три международные 
организации – People in Need (PIN), 
Netherlands Helsinki Committee (NHC) и 

Проект осуществлялся в два этапа. 
Первоначально он был направлен на 
выявления трудностей в предоставлении 
медицинских и социальных услуг, 
увеличении социально-экономических 
потребностей, особенно среди уязвимых 
групп населения. На этом этапе действия 
были направлены на поддержку 
отдельных ОГО, которые серьезно 
пострадали от пандемии COVID-19. 
Впоследствии, после выявления 
неотложных потребностей тех, кто 

AFEW International (AFEW) – объединили 
свои усилия и предложили, в рамках 
Программы солидарности Европейского 
Союза против COVID-19 для Восточного 
партнерства, осуществить в Армении, 
Грузии, Республике Молдова и Украине 
ряд мероприятий, чтобы помочь 
снизить воздействие пандемии и внести 
вклад в социально-экономическую 
устойчивость уязвимых групп населения 
в долгосрочной перспективе. 

несоразмерно пострадал от пандемии, 
действия были сосредоточены на 
структурных барьерах, которые 
мешали населению осуществлять свои 
права. Таким образом, посредством 
усилий по защите интересов, проект 
поддержал социально-экономическое 
восстановление и устойчивость, 
проведение общих реформ в 
соответствующих секторах, с акцентом 
на наращивание потенциала.   
В Республике Молдова, в рамках 

Программа солидарности Европейского Союза 
против COVID-19 – важная поддержка для развития 
организаций гражданского общества в Республике 
Молдова
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компонента по адвокации, PIN Moldova 
помогла шести местным ОГО развить 
навыки и знания, необходимые для 
восстановления и реформирования 
в долгосрочной перспективе, 
одновременно поддерживая их 
посредством конкретного участия в 
процессе. При этом, организациям 
помогали развивать свой потенциал, 
используя сочетание коучинга, 
наставничества, обучения на рабочем 
месте и семинаров, как инструментов 
для разработки и продвижения стратегий 
и планов действий по адвокации. 
Кроме того, мероприятия были 
направлены на повышение 
квалификации ОГО в таких областях, 
как стратегическая коммуникация, 
сотрудничество со СМИ, общественный 
дискурс, лоббирование и политический 
диалог, а также сбор средств. В то же 
время, в рамках долгосрочного процесса 
наращивания потенциала, PIN Moldova 
предоставила гранты в размере до 4 
000 евро шести ОГО для проведения 
мероприятий по поддержке усилий по 
адвокации и разработке долгосрочной 
политики устойчивости к пандемии 
для уязвимых групп населения. Как 
организации с опытом, так и недавно 
созданные организации, получили гранты 
для поддержки усилий по адвокации и 
наращиванию потенциала, а также для 
успешной разработки стратегии и плана 
действий в этом направлении.

Среди шести ОГО, получивших 
поддержку PIN Moldova посредством 
финансовых средств, предоставленных 
Европейским Союзом в рамках проекта, 
числятся организации «Prietena 
Mea» и Национальный центр по 
предотвращению жестокого обращения 
с детьми (CNPAC).
В своей стратегии по адвокации, недавно 
созданная организация «Prietena Mea», 
обозначила своей целью действия по 
повышению осведомленности и принятия 
детей с диагнозом синдрома Дауна, 
направляя и информируя родителей и 
повышая осведомленность общества в 
этом вопросе. Таким образом, часть этой 
долгосрочной цели была преобразована 
в план действий, направленный на 
улучшение качества жизни людей с 
синдромом Дауна на национальном 
уровне, путем совершенствования 
законодательной базы в области защиты 
их прав. План действий по адвокации был 
направлен на разработку исследования 
по сравнительному анализу позитивной 
практики, политики и услуг для детей 
с синдромом Дауна и их семей в 
Швеции и Республике Молдова с целью 
выявления потенциальных областей 
для вмешательства государственных 
органов. Результаты были представлены 
на конференции в сентябре 2022 года, 
в которой приняли участие родители, 
представители государственных 
органов власти, партнеры с Румынии, 
представители СМИ и заинтересованные 
лица из гражданского общества. 
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В контексте инициатив по наращиванию 
потенциала, предложенных PIN 
Moldova, организация улучшила свои 
навыки в понимании того, как вести 
кампанию по адвокации, эффективно 
участвовать в политическом 
диалоге и лоббировании. Кроме того, 
представители организации «Prietena 
Mea» встретились с председателем 
парламентского Комитета по социальной 
защите, здравоохранению и семье. На 
данном мероприятии стороны обсудили 
принятие оперативных протоколов 
медицинского персонала по сообщению 
диагноза, создание онлайн-консультаций 
и информационных сервисов по 
шведской модели, а также другие 
сопутствующие темы. Кроме того, этот 
проект дал организации возможность 
совершить поездку в Бухарест, с целью 
ознакомления с законодательством 
о специальных детских пособиях для 
родителей детей с синдромом Дауна 
и установить партнерские отношения 
с аналогичными организациями в 
Румынии.
Вторая организация, получившая 
поддержку в рамках этого проекта – CNPAC 
– начала в январе 2022 года, в Кишиневе, 
пилотное внедрение новой социальной 
услуги по психологической реабилитации 
детей-жертв насилия. В своей стратегии 
по адвокации, организация стремилась 
содействовать принятию нормативной 
базы, которая позволила бы создавать, 
развивать и функционировать службам 
психологической реабилитации детей-
жертв насилия и их семей, по всей 
стране. CNPAC также прилагает усилия 
по укреплению сотрудничества между 
местными органами государственной 
власти с целью лучшего определения 
потребностей целевых бенефициаров, 
а также повышения осведомленности 
специалистов, широкой общественности 
и потенциальных бенефициаров о 
необходимости специализированных 
услуг психологической реабилитации 

для детей-жертв насилия и их 
семей. План действий CNPAC 
по адвокации был направлен на 
повышение осведомленности широкой 
общественности, соответствующих 
специалистов и потенциальных 
бенефициаров о необходимости 
официального создания правительством 
служб длительного восстановления 
детей-жертв насилия и обеспечения их 
благополучия. Это может быть достигнуто 
путем принятия общей правовой базы и 
обеспечения минимальных стандартов 
качества для работы службы. 
При финансовой поддержке 
Европейского Союза CNPAC смогла 
реализовать план действий по разработке 
визуального образа для новой услуги, 
возобновления публичного обращения 
и повышению осведомленности об 
услуге среди широкой общественности и 
потенциальных бенефициаров.
Кроме того, в сотрудничестве с 
Министерством труда и социальной 
защиты, CNPAC организовал пресс-
клуб. В мероприятии, целью которого 
было повышение осведомленности 
общественности о службе 
психологической реабилитации детей, 
приняли участие представители десяти 
СМИ. Мероприятие проходило в контексте 
назначения CNPAC в качестве ключевого 
участника для поддержки Министерства 
труда и социальной защиты в разработке 
рамочных положений и минимальных 
стандартов качества для новых услуг, а 
также для уже существующих.
Проект «Восточное партнерство – 
Программа солидарности против 
COVID-19» реализуется с июля 2020 года 
по декабрь 2022 года при финансовой 
поддержке Европейского Союза. Цель 
этого проекта – смягчить негативные 
последствия COVID-19 и внести вклад в 
долгосрочное социально-экономическое 
восстановление уязвимых групп 
населения в Восточной Европе.
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В течение 2 лет команда проекта 
«Участники гражданского общества 
как движущая сила перемен на 
Южном Кавказе и в Молдове», 
финансируемого Европейским Союзом и 
софинансируемого Чешским агентством 
развития, поддерживала развитие 
14 недавно созданных организаций 
гражданского общества. Этот проект 
предоставил платформу для обучения 
и развития выбранных участников 
гражданского общества, которые под 
руководством фасилитаторов оценили 
свои возможности и определили 
стратегические направления развития 
на ближайшие 2 года.

Организациям гражданского общества, 
участвующим в проекте, была 
предоставлена комплексная программа 
обучения, разработанная с учетом их 
потребностей и посвященная таким 
актуальным вопросам, как вовлечение 
сообщества в работу организации, 
стратегическая коммуникация, динамика 
команды, сбор средств, создание 
партнерств и т.д. Важным компонентом 
проекта было предоставление грантов, 
как на организационное развитие, так 
и на проведение кампаний на местном 
уровне, что позволило организациям 
гражданского общества продвигать свои 
идеи и ключевые сообщения, повышать 
осведомленность и привлекать новых 
сторонников в сообществе.

Деятели гражданского общества Республики 
Молдова - движущая сила перемен к лучшей жизни, 
при финансовой поддержке Европейского Союза и 
Команды Европы



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕЛЕГАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА |  СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ, 2022

34

Итоги проекта «Участники гражданского 
общества как движущая сила перемен 
на Южном Кавказе и в Молдове», 
реализуемого международной НПО 
People in Need с января 2020 по сентябрь 
2022 года, были представлены на 
итоговом мероприятии в Кишиневе в 
сентябре.

«Проект опирается на опыт организации 
People in Need по гражданскому участию в 
странах Восточного партнерства, а также 
в Чешской Республике. За последние 
два года в Молдове мы работали с 14 
участниками гражданского общества с 
разнообразным спектром деятельности. 
Была проделана огромная работа, и 
все участники заслуживают огромной 
благодарности», - сказала Джорджиана 
Кремене, директор People in Need в 
Молдове, на мероприятии, посвященном 
завершению проекта. Региональный проект «Участники 

гражданского общества как движущая 
сила изменений на Южном Кавказе 
и в Молдове» дал возможность 
организациям-участникам из 
Республики Молдова встретиться с 
другими представителями гражданского 
общества из Армении и Грузии. Благодаря 
этому организации, участвующие в 
проекте, свободно общались с командами 
и коллегами из гражданского общества 
из региона Восточного партнерства 
и получили новый опыт, передовую 
практику и вдохновение для новых 
мероприятий и сотрудничества.

Финансовая поддержка, предоставленная 
14 организациям гражданского 
общества, участвующим в проекте, 
помогла улучшить различные сектора, 
такие как социальная интеграция 
уязвимых людей, психическое здоровье, 
инклюзивное образование для детей с 
аутизмом, неформальное образование 
для молодежи, надлежащее управление, 
защита прав человека, доступ к 
параюридическим услугам для уязвимых 
людей, защита окружающей среды. 
Общая стоимость предоставленных 
грантов составила более 177 000 евро, 
а проектная деятельность охватила 
10 регионов: Бельцы, Кагул, Кантемир, 
Кишинев, Криуляны, Дубоссары, 
Хынчешты, Штефан Водэ, Унгены и 
Гагаузия.

«Процветающее гражданское общество, 
а также поддержка благоприятной среды 
для этого гражданского общества – очень 
важная часть любого демократического 
общества. Европейский Союз и 
государства-члены, в рамках общего 
подхода „Команда Европы”, действительно 
мобилизовали все имеющиеся в 
нашем распоряжении инструменты для 
поддержки гражданского общества. Для 
нас чрезвычайно важно продолжать 
поддерживать усилия в этой области»,   

подчеркнула Магдалена Мюллер-Ури, 
Глава отдела сотрудничества Делегации 

Европейского Союза в Республике 
Молдова, присутствовавшая на 

мероприятии.
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Независимая журналистика никогда 
ранее не была так важна для демократии 
и защиты прав человека, как сейчас, в 
век фейков и дезинформации. 
Для поддержки этого сектора в 
Республике Молдова Словацкое 
агентство по международному 
сотрудничеству в целях развития при 
поддержке Европейского Союза провело 
26 октября 2022 года в Кишиневе 
мероприятие с целью продвижения 
открытого конкурса для местных 

Основная цель программы - помочь 
местным СМИ Молдовы улучшить свои 
навыки создания контента, а также 
навыки развития бизнеса. Целевые 
бенефициары разделены на две основные 
группы - начинающие местные СМИ 
(стартовые инициативы) и относительно 
устоявшиеся местные СМИ. В целом, в 
конце ноября будет отобрано около 20 
местных медиа-учреждений.

СМИ в рамках проекта «Поддержка 
Европейским Союзом местных СМИ в 
Республике Молдова». Мероприятие 
прошло в рамках одной из инициатив 
Команды Европы.  

ЕС и Команда Европы поддерживают независимые 
местные СМИ Молдовы для укрепления их потенциала

«Крайне важно обеспечить благоприятную 
среду для СМИ, чтобы граждане имели 
полный доступ к любой прозрачной, 
беспристрастной и достоверной 
информации»,     

заявил посол Европейского Союза в 
Республике Молдова Янис Мажейкс. 

 «Я горжусь тем, что ЕС решил оказать 
доверие Словацкому агентству 
международного сотрудничества в 
целях развития в реализации этого 
очень актуального и значимого проекта, 
который направлен на передачу опыта и 
медиа-культуры европейских стран»,      

сказал посол Республики Словакия в 
Республике Молдова Павол Иван. 
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(Видео) Торжественное открытие учебного класса для молодых людей, не посещающих 
школу, в исправительном учреждении №4 - Крикова | Позитивные новости (stiripositive.eu)

В пенитециарном учреждении №4-Крикова 
при финансовой поддержке ЕС открыт первый 
компьютерный класс для заключенных 

Сегодня в Криковской исправительной 
колонии № 4 был торжественно 
открыт учебный класс, оснащенный 
компьютерами для обучения 
осужденных.

Мероприятие прошло в присутствии 
Государственного секретаря 
Министерства юстиции Надежды Бурчиу, 
заместителя директора Национальной 
администрации пенитенциарных 
учреждений (НАП) Любы Жигня-Сувейкэ 
и партнеров, поддержавших этот проект 
- Восточно-Европейского фонда, DVV 
International Moldova и Общественного 
объединения «Позитивная инициатива».

В своей вступительной речи Надежда 
Бурчиу сказала, что учебный класс 
позволит заключенным развивать 
цифровые навыки, которые необходимы 

для интеграции в общество после 
освобождения. Осужденные лишены 
свободы, но не других прав, таких как 
доступ к образованию, работе. В Молдове 
доля NEET молодежи составляет 26%, и 
последствия этого бездействия имеют 
множество последствий, таких как 
отсутствие легального источника дохода, 
снижение уверенности в себе, тревога, 
депрессия, чувство беспомощности. 
В совокупности эти последствия 
заставляют некоторых молодых людей 
прибегать к рискованному поведению, 
такому как злоупотребление алкоголем 
или наркотиками, а в некоторых 
случаях совершать преступления. Так, в 
настоящее время в тюрьмах Молдовы 
находится около 2000 молодых людей в 
возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 
одну треть от общего числа заключенных.

https://stiripozitive.eu/2022/10/28/video-inaugurarea-unei-clase-de-studii-pentru-tinerii-neet-la-penitenciarul-nr-4-cricova/
https://stiripozitive.eu/2022/10/28/video-inaugurarea-unei-clase-de-studii-pentru-tinerii-neet-la-penitenciarul-nr-4-cricova/
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Новый класс оснащен 9 компьютерами 
и призван повысить шансы на 
реинтеграцию заключенных NEET, 
которые получат базовые цифровые 
навыки, что позволит им получить 
доступ к образовательным программам 
в тюрьме, подтвердить эти навыки и 
впоследствии продолжить обучение на 
следующих ступенях.

Класс, оснащенный компьютерами, 
был создан при поддержке АО 
«Позитивная инициатива» в рамках 
проекта «Инклюзия NEET молодежи из 
наиболее уязвимых категорий, а именно 
находящихся в конфликте с законом», 
финансируемого Европейским Союзом 
при софинансировании Швеции.

«Министерство юстиции стремится 
создать прогрессивную систему 
исполнения наказаний, которая будет 
предусматривать доступ к образованию 
и работе на благо общества для тех, 
кто будет отбывать наказание в менее 
строгих режимах»,       

сказала госсекретарь.
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В Республике Молдова будет 
разработана и пилотирована 
методология расчета стоимости 
социальных услуг, которая будет иметь 
значение нормативного акта и будет 
использоваться органами власти 
при планировании и составлении 
бюджета социальных услуг и 
заключении контрактов с частными 
или государственными поставщиками. 
Разработка методики была начата 
Общественным объединением 
«Institutum Virtutes Civilis» в партнерстве 
с Министерством труда и социальной 
защиты, которое приказом создало для 
этого консультативную рабочую группу. 
Группа, состоящая из представителей 
районных управлений социальной 
помощи и финансовых управлений 
из различных районных советов, а 
также поставщиков социальных услуг, 
регулярно собирается в Кишиневе 
и изучает проект методологии, над 
которым работают эксперты Марьяна 
Янакевич и Вероника Санду. 
На первом заседании, состоявшемся 
в пятницу, 7 октября 2022 года, по 
предложению экспертов рабочая группа 
приняла за основу будущей методологии 
новый подход - подход, ориентированный 
на деятельность, предоставляемую 
получателю социальных услуг, а не 
подход, основанный на нормативных 
актах.

Консультативная рабочая группа Министерства труда 
и социальной защиты приступила к разработке 
методологии расчета стоимости социальных услуг

«Мы подходим к оценке стоимости 
социальной услуги с другой стороны - 
мы начинаем с деятельности, которую 
мы предоставляем. Итак, первое - мы 
устанавливаем, какую именно услугу 
мы предлагаем, второе - мы точно 
устанавливаем, что есть бенефициар, 
которому нужен весь пакет мероприятий, 

а есть бенефициар, которому нужен 
частично, только некоторые из 
мероприятий, которые мы можем 
предложить, и третье - мы устанавливаем 
средний показатель для клиента, которому 
нужно 6-7 мероприятий, и для того, кому 
нужно 1-2 мероприятия»,      

объясняет суть подхода Марьяна 
Янакевич, исполнительный директор 

объединения «AVE COPIII» и одна из 
экспертов, разрабатывающих методику.

Вместе с Вероникой Санду, Мариана 
Янакевич убеждена, что предложенный 
подход позволит реально оценить 
затраты на социальные услуги и косвенно 
приведет к повышению качества услуг: 
«Этот подход основан на реальности, он 
позволяет нам дать точную оценку, а не 
оценку, основанную на нормативах. Во-
первых, это сильно повлияет на качество. 
Когда можно будет проводить оценку 
социальных услуг на основе реальности, 
найти подходящего поставщика, 
предлагающего качественные услуги, 
станет намного проще и эффективнее. 
Это также может повлиять на появление 
гораздо лучшей конкуренции, потому 
что у нас в стране есть много мест, где 
точно нет конкуренции в предоставлении 
социальных услуг, а когда нет конкуренции, 
страдает качество. Но нам нужно 
качество. Я работаю в сфере защиты 
детей и всегда говорю: дети заслуживают 
лучшего. Чтобы дать им что-то лучшее, 
вы должны дать им качество, а качество 
рождается в конкуренции. Это должно 
быть установлено в стандарте качества, а 
стандарт позволяет вам точно сказать, что 
и сколько стоит».
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Участники первого заседания рабочей 
группы приняли новый подход и сочли его 
подходящим для дальнейшего развития 
методологии. «Это мероприятие, которого 
мы давно ждали, чтобы социальные 
службы в Республике Молдова имели 
единую методику расчета, доступную для 
всех поставщиков, как государственных, 
так и частных. В течение многих лет 
мы провели несколько упражнений по 
оценке стоимости социальных услуг, 
и я считаю, что метод, обсуждаемый 
сегодня, является наиболее полезным и 
применимым», - сказала Лилиана Самков, 
представитель Ассоциации « Demos» из 
Единец, организации, предоставляющей 
специализированные социальные услуги 
- социальное жилье с поддержкой и 
услуги по социально-профессиональной 
интеграции детей и молодежи. 

Государственный секретарь Мини-
стерства труда и социальной защиты  
Василий Кушкэ, председатель Рабочей 
группы, объявил в конце встречи, что  
после принятия подхода, основанного на 
деятельности, формулы и другие инстру-
менты будут разработаны и обсуждены 
на следующих встречах. 

Разработка методологии является 
частью проекта «Организации 
гражданского общества, действующие 
для улучшения социальных услуг», 
финансируемого Европейским Союзом, 
софинансируемого Фондом Soros 
Moldova и внедренного IP Keystone 
Moldova и ОО Institutum Virtutes Civilis.

«Мое мнение таково, что мы прояснили 
некоторые вопросы, и я думаю, что на 
следующих заседаниях рабочей группы 
у нас будет еще больше ясности, у нас 
действительно будут продукты, которые 
мы сможем одобрить для дальнейшего 
использования. Действительно, мы 
обсуждали эту тему много раз и в течение 
многих лет, но, к сожалению, мы не нашли 
консенсуса, и, возможно, у нас не было 
преемственности в том, что мы делали. 
Именно поэтому нам необходимо довести 
эту работу до успешного завершения и 
получить рабочий инструмент, который 
будет полезен для всех нас, как на местном, 
так и на центральном уровне»,      

заявил Василий Кушкэ.  
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Дети и взрослые с ограниченными 
возможностями из мун. Бельцы 
будут иметь бесплатный доступ 
к специализированной помощи, 
предоставляемой на дому через 
социальную службу «Мобильная 
команда», в состав которой входят 
пять специалистов, включая психолога, 
физиотерапевта и двух логопедов. 
За счет средств Европейского Союза 
служба была оснащена автомобилем, 
с помощью которого специалисты 

Услуга разработана Общественным 
объединением «CREDIS» в партнерстве 
с Муниципальным советом Бельцы и 
Главным управлением здравоохранения, 
социальной помощи и защиты семьи. 
«Мобильная команда» в муниципии 
Бельцы - одна из 40 социальных служб, 
созданных в рамках проекта «Организации 
гражданского общества действуют для 
улучшения социальных услуг», который 
Фонд Сороса Молдова финансирует 
совместно с Европейским союзом. 
Стимулируя развитие социальных услуг 
в Молдове, мы стремимся внести свой 
вклад в создание дружественных и 
инклюзивных сообществ, где каждый 
чувствует себя хорошо», - сказал Петр 
Куляк, исполнительный директор Фонда 
Soros в Молдове.

могут своевременно добираться до 
дома получателей помощи. Служба 
прошла первичную аккредитацию в 
Национальном совете поставщиков 
социальных услуг и готова предоставлять 
уход в соответствии со стандартами 
качества. В общей сложности 60 детей 
и взрослых из Бельц воспользуются 
услугами мобильной группы и получат 
помощь в развитии навыков для 
самостоятельной жизни в обществе. 

В Бельцах при поддержке Европейского Союза 
запущена социальная услуга - «Мобильная команда» 
для людей с ограниченными возможностями

«Я здесь, чтобы подтвердить поддержку 
Европейского Союза в развитии 
социальных услуг в Республике Молдова. 
Оказание необходимой помощи 
всем уязвимым группам населения 
и социальная интеграция являются 
гарантией здорового и процветающего 
общества. Поэтому мы будем продолжать 
наши усилия по поддержке деятельности, 
способствующей улучшению качества 
жизни уязвимых людей», 

заявила Виктория Няга, менеджер 
проектов Делегации Европейского 

Союза в Республике Молдова.
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Проект «Мобильная команда Бельцы 
- служба поддержки и социальной 
интеграции для людей с ограниченными 
возможностями» имеет бюджет 54 561 
евро и реализуется в период с ноября 
2021 по июнь 2023 года в рамках проекта 
«Организации гражданского общества 
действуют для улучшения социальных 
услуг», финансируемого Европейским 

Союзом, софинансируемого и 
внедряемого Фондом Soros Moldova 
в партнерстве с IP Keystone Moldova и 
ОО Institutum Virtutes Civilis. С января 
2023 года служба перейдет в ведение и 
управление мэрии муниципия Бельцы, 
под координацией Главного управления 
здравоохранения, социальной помощи и 
защиты семьи города Бельцы.
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Дети с особыми потребностями из 
сел Кагульского района смогут легче 
посещать Дневной центр для детей 
с ограниченными возможностями 
благодаря специально адаптированному 
микроавтобусу, который был приобретен 
Центром при поддержке Европейского 
Союза и Фонда Сорос Молдова. 
Микроавтобус был передан сегодня, 19 
октября 2022 года, во время церемонии 
празднования 20-летия деятельности 
Центра в Кагуле.

С февраля 2023 года перевозка 
детей в Центр на адаптированном 
микроавтобусе будет осуществляться и 
финансироваться Кагульским главным 
управлением социальной помощи и 
защиты семьи. 

Специалисты центра предоставляют 
детям и родителям специализированные 
социальные и образовательные 
услуги, включая сеансы физиотерапии, 
логопедию, психологическое и 
педагогическое консультирование. 

Европейский Союз и Фонд Сорос Молдова подарили 
микроавтобус Центру дневного пребывания для детей 
с ограниченными возможностями в Кагуле

«Приобретение на средства 
Европейского Союза и Фонда Сорос 
Молдова адаптированного средства 
передвижения для детей с ограниченными 
возможностями позволяет нам расширить 
услуги Центра и обеспечить доступ 25 
детям из отдаленных районов муниципия 
Кагул. До сих пор Центр посещали только 
дети из города», 

заявила на мероприятии Светлана 
Бусуйок, исполнительный директор 

ОО «Active Women», организации, 
реализующей проект «Доступность 

детей для достойной жизни».

«Совет Кагульского района со всей 
открытостью согласился стать 
партнером в этом проекте, поскольку 
мы заинтересованы в том, чтобы все 
дети в Кагульском районе, независимо 
от социального статуса, ограниченных 
возможностей или этнической 
принадлежности, имели равные 
возможности для достойной жизни»,  

отметила Елена Дауд,  
вице-председатель Кагульского района.

«При поддержке Европейского Союза в 
населенных пунктах Республики Молдова 
реализуется несколько проектов в области 
развития социальных услуг, в том числе 
для детей, поскольку мы хотим построить 
инклюзивные сообщества, где и дети, и 
взрослые пользуются возможностями и 
шансами, соответствующими их возрасту 
и интересам»,  

отметила Виктория Няга, менеджер 
проектов Делегации Европейского 

Союза в Республике Молдова.
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Председатель Европейского парламента 
Роберта Метсола посетила главный 
Информационный центр ЕС. Так, в 
Europe Café высокопоставленного гостя 
ждали юные европейские послы, они 
воспользовались предоставившейся 

По случаю визита Роберта Метсола дала интервью местным СМИ.

возможностью, чтобы задать вопросы, 
связанные с предоставленным 
Республике Молдова статусом 
страны-кандидата, энергетической 
безопасностью, цифровой повесткой и 
возможностями для молодежи.

Роберта Метсола, президент Европейского парламента, 
посетила Europe Café
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УЧРЕЖДЕНИЯ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Процесс правового сближения в 
Республике Молдова не следует понимать 
как гармонизацию лишь нормативно-
правовой базы. В соответствии с 
Соглашением об ассоциации права и 

Это конкретное замечание тем более 
важно, что Республика Молдова 
достигла статуса кандидата в члены 
ЕС, и уровень правового сближения 
и особенно его реализация станут 
предметом переговоров о (пред)
вступлении. Первым важным 

обязанности также требуют эффективного 
внедрения, поскольку более чем 
очевидно, что каждая правовая система 
может считаться эффективной только 
тогда, когда она эффективно внедряется. 

элементом будет ожидаемый процесс 
проверки, который окажет влияние 
на определение соответствующих 
контрольных показателей, особенно в 
Главе 8 (Конкуренция и государственная 
помощь).

Эффективное применение законодательства и 
политики в области конкуренции в соответствии 
с лучшей практикой ЕС с учетом перспективы 
вступления в Европейский Союз
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Принимая во внимание важность закона 
и политики в области конкуренции как для 
конкурентоспособности национальной 
экономики, так и для процесса 
присоединения, финансируемый ЕС 
проект „Поддержка структурированного 
политического диалога, координация 
внедрения Соглашения об ассоциации и 
усиление процесса правового сближения 
в Республике Молдова” (далее - Проект) 
запланировал серию подготовленных с 
учетом особой специфики мероприятий 
по поддержке Совета по конкуренции 
Республики Молдова с целью передачи 
передового опыта правоприменения в 
области конкуренции (антимонопольного 
законодательства) из стран-членов ЕС 
коллегам из Совета по конкуренции. 
Запланированные мероприятия были 
одобрены Председателем Совета по 
конкуренции, г-ном Алексеем Герцеску, 
который оказался надежным партнером 
как в плане проведения мероприятий 
Проекта, так и для экспертов Проекта.
Последний круглый стол, посвященный 
Руководству по применению 
законодательства о конкуренции, 
состоялся 25 октября 2022 года и 
обеспечил оживленную дискуссию 
по различным аспектам процесса 
внедрения всех процедур по применению 
законодательства о конкуренции, 
касающихся выявления и оценки 
потенциальных нарушений конкуренции, 
а также контроля над концентрацией. 
Руководство было составлено с 
учетом положений действующего 
законодательства о конкуренции в 
Республике Молдова, а также лучших 
практик как Европейской комиссии по 
конкуренции, так и стран-членов ЕС, 
а также соответствующей судебной 
практики Европейского суда. Особое 
внимание было уделено „знаковым” 
решениям Европейского суда, тем более, 
что Совет по конкуренции Республики 
Молдова в будущем в своих решениях 
также будет ссылаться на решения 
Европейского суда и/или Европейской 
комиссии. 

Если круглый стол, посвященный 
Руководству по правоприменению, 
был в основном сосредоточен на 
эффективном применении действующей 
законодательной базы по конкуренции, 
а также на предотвращении возможных 
процедурных ошибок, то специальный 
круглый стол, посвященный руководству 
по внезапным проверкам (Dawn-raid), 
предоставил коллегам из Совета по 
конкуренции конкретные инструкции по 
проведению эффективных внезапных 
расследований. Выявление нарушений 
конкуренции - непростая работа, и 
получение доступа к документам, 
которые неизбежно необходимы для 
оценки потенциальных нарушений, 
представляет собой сложную задачу. 
Совет по конкуренции уже имеет опыт 
проведения внезапных проверок, 
поэтому круглый стол обеспечил 
плодотворное обсуждение конкретных 
проблем, и особую ценность представляет 
обсуждение всех соответствующих 
проблем и препятствий вместо 
потенциальной презентации ex catedra.
Выявление нарушений конкуренции 
представляет собой особую задачу для 
всех органов по защите конкуренции, 
а не только для Совета по конкуренции 
Молдовы. Получение доказательств 
потенциальных нарушений является 
самой сложной задачей, тем не менее, уже 
первоначальная оценка провалов рынка 
или потенциальных искажений рынка 
представляет собой особую проблему, 
и именно поэтому исследования рынка 
имеют огромное значение не только для 
Совета по конкуренции, но и для всех 
защитников общественных интересов.
Конкурентоспособный рынок 
обеспечивает всем заинтересованным 
сторонам равные условия игры, а 
потребителям - разумное соотношение 
цены и качества и возможность выбора 
в соответствии с их потребностями 
и покупательской способностью. 
Конкурентоспособный рынок также 
зависит от эффективного использования 
государственных средств, то есть 
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Круглый стол и на этот раз был 
очень динамичным, было высказано 
множество различных мнений о 
том, как определить и использовать 
конкретные показатели. Тем не менее, 
он оказался идеальным инструментом 
для обновления текущих знаний для 
оценки ситуации на рынке, как в 
отношении вопросов конкуренции, так и 
в отношении вопросов государственных 
закупок. Итогом этого круглого стола (с 
краткими оценками) стал вывод том, что 
потребуется дополнительная детальная 

проработка поведения рынка, особенно 
в отношении вопросов государственных 
закупок, т.е. сговора на торгах (тендерного 
сговора). Для того чтобы предоставить 
дополнительные знания в этом 
отношении, в частности, представителям 
органов по государственным закупкам, 
которые также были участниками 
этого круглого стола, было также 
представлено введение в руководство 
по борьбе со сговорами на торгах при 
государственных закупках.
Сговор на торгах (тендерный сговор) как 

от прозрачного и эффективного 
проведения государственных закупок. 
Если в Европейском Союзе расходы на 
государственные закупки превышают 
14% от общего бюджета, мы можем 
получить представление о том, 
насколько важно уметь оценивать 
объем рынка, а также выявлять 
потенциальные недостатки, провалы 
и искажения. Экономические и 
структурные показатели представляют 
собой идеальный, но очень сложный 
инструмент для получения четкой 
картины рыночной ситуации.

Круглый стол по экономическим и 
структурным показателям, состоявшийся 
27 октября 2022 года, представил 
обширный обзор показателей, 
позволяющих понять состояние рынка, 
а также методику использования 
этих показателей для экономической 
оценки развития рынка, потенциальных 
искажений и элементов, которые 
могут препятствовать рыночным 
обстоятельствам.
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особо вредное поведение также стал 
темой специальных тренингов в июле, а в 
декабре этого года планируется провести 
последующие тренинги, чтобы детально 
разработать инструменты выявления 
сговора на торгах, а также содействовать 
борьбе с ним. Специализированные 
тренинги в июле, а также упомянутые 
круглые столы послужили важной 
основой для запланированных на 
будущее мероприятий.
Вышеупомянутые круглые столы привели 
к широкому интересу бенефициаров 
(сотрудников Совета по конкуренции) к 
дальнейшей помощи экспертов команды 
проекта, а также к признанию того, 
что существует значительный уровень 
экспертизы, который должен быть 
повышен благодаря помощи проекта.
Деятельность проекта, направленная на 
оказание помощи Совету по конкуренции, 

а также другим заинтересованным 
сторонам, представляет собой отличную 
дополнительную ценность для 
предстоящих переговоров о вступлении 
и подготовки к процессу отбора, а также 
для желательного будущего проекта 
технической помощи. 
Согласно опыту широкого 
сотрудничества с Советом по 
конкуренции и предметным дискуссиям 
на этих круглых столах, можно сделать 
вывод, что потенциальная техническая 
помощь обеспечит поддержку более 
высокого уровня транспонирования 
законодательства ЕС, его эффективного 
применения и в ожидаемом процессе 
переговоров о вступлении в ЕС окажет 
надежную поддержку в составлении 
позиционных документов, а также в 
другой связанной с этим деятельности.
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18-19 октября 2022 года в Страсбурге 
состоялся третий и заключительный 
семинар «Борьба с разжиганием 
ненависти путем улучшения сбора 
данных» для учреждений по вопросам 
равенства в странах Западных 
Балкан и Восточного партнерства. 
Как и два предыдущих мероприятия 
на эту тему в этом году (июнь, июль 
2022 года), а также в соответствии с 

Мероприятие было посвящено 
установлению четкой связи между 
сбором релевантных данных, оценкой 
собранных данных и разработкой 
соответствующей политики. Особое 
внимание было также уделено проблеме 
недостаточной отчетности и важным 
усилиям организаций гражданского 
общества в Европе в этом отношении, 
сбору данных и поддержке уязвимых 
групп и жертв языка вражды и 
преступлений на почве ненависти. Кроме 
того, одно из заседаний было посвящено 

участием в мероприятиях последних 
лет, посвященных другим аспектам 
реагирования на язык ненависти, это 
мероприятие обеспечило продолжение 
презентации стандартов равенства 
и антидискриминации, увязывания 
передового опыта и инструментов сбора 
данных, важных для борьбы с языком 
ненависти, а также с преступлениями на 
почве предубеждения.

работе Европейского суда по правам 
человека и основным источникам 
информации в прецедентном праве 
в области дел о дискриминации и 
разжигании ненависти, значимости 
национальных данных и статистики, что 
способствует установлению стандартов 
и развитию прецедентного права в этих 
областях.
Участники обменялись опытом 
и практикой своих учреждений в 
документировании и борьбе с языком 
вражды и его последствиями в интернете 

Органы по обеспечению равенства в Южной и Восточной 
Европе оснащены новыми инструментами для борьбы 
с разжиганием ненависти

https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/-/addressing-hate-speech-through-improving-data-collection-in-the-western-balkans-and-eastern-partnership-region
https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/-/addressing-hate-speech-through-improving-data-collection-in-the-western-balkans-and-eastern-partnership-region
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и в реальной жизни. С использованием 
интернета обмен информацией 
происходит гораздо быстрее, что 
открывает множество возможностей, но 
и создает определенные риски, особенно 
в плане обмена вредным контентом. 
Важно не только регистрировать и 
классифицировать случаи языка 
ненависти, но и понимать негативное 
воздействие таких высказываний 
на тех, кто является их мишенью, в 
основном на уязвимые группы, такие как 
меньшинства.
Постоянный мониторинг и анализ языка 
вражды необходим для того, чтобы 
заложить основу для эффективных 
законов и политики. Мониторинг должен 
проводиться постоянно и использоваться 
не только для установления, но и для 
улучшения существующей политики 
и ее воздействия, для повышения 
осведомленности всех участников и 
широкой общественности - поощрения 
образования, использования контрпро-
паганды и альтернативного дискурса. 
Взаимодействие между органами по 
обеспечению равенства, судебной 
системой, организациями гражданского 
общества и другими соответствующими 
субъектами имеет основополагающее 
значение для создания мирной 
среды существования и поддержания 
благоприятных условий для соблюдения 
прав человека.

Эта серия семинаров для органов по во-
просам равенства помогла добиться про-
гресса и продвинуться в борьбе с неравен-
ством и ненавистью с помощью подхода, 
основанного на правах человека. Регио-
нальный формат сотрудничества между 
органами по вопросам равенства в то 
же время способствовал созданию плат-
формы для обмена информацией о при-
менимых европейских международных/ 
стандартах, руководящих принципах, 
примерах передовой практики, а также 
для обсуждения проблем и возможно-
стей для улучшения путем обмена опы-
том и взаимной поддержки.
Это мероприятие было организовано 
в рамках акции «Продвижение 
разнообразия и равенства на Западных 
Балканах» (программа «Горизонтальный 
фонд для Западных Балкан и Турции 
2019-2022») и проекта «Укрепление 
доступа к правосудию через внесудебные 
механизмы возмещения ущерба 
жертвам дискриминации, языка вражды 
и преступлений на почве ненависти в 
Восточном партнерстве» (программа 
«Партнерство для надлежащего 
управления  II 2019-2022 гг.), совместных 
инициатив Европейского Союза и Совета 
Европы, реализуемых Советом Европы.

https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/horizontal-facility-ii
https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/horizontal-facility-ii
https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/horizontal-facility-ii
https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/eap-regional-project
https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/eap-regional-project
https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/eap-regional-project
https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/eap-regional-project
https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/eap-regional-project
https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/eap-regional-project
https://pjp-eu.coe.int/en/web/pgg2/home
https://pjp-eu.coe.int/en/web/pgg2/home
https://pjp-eu.coe.int/en/web/pgg2/home
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28 сентября 2022 года Европейский 
инвестиционный банк (ЕИБ) и 
министерство здравоохранения Молдовы 
подписали грантовое соглашение на сумму 
498 000 евро, финансируемое EPTATF под 
управлением ЕИБ. Эти средства пойдут на 
создание подразделения по реализации 
проекта в министерстве здравоохранения 
для оказания ему помощи в подготовке 
технико-экономического обоснования, 
функционального плана, предварительного 
проекта и тендерной документации для 
запланированного строительства двух 
новых региональных больниц в Кагуле 
и Бельцах. Swedfund предоставил грант 
в размере 10 млн шведских крон (почти 
1 млн евро) для покрытия расходов на 
подготовку технико-экономического 
обоснования и проектирование больницы 
в Кагуле.
Новая региональная больница в Кагуле 
расширит спектр медицинских услуг, 
доступных на местном уровне для более 
чем 120 000 человек, проживающих 
на юге Молдовы, включая лечение 
онкологических больных, например, 
химиотерапию.

Команда Европы: ЕИБ поддерживает модернизацию и 
расширение сектора общественного здравоохранения 
Молдовы грантовым соглашением на 498 000 евро

Посол Европейского Союза в Республике 
Молдова Янис Мажейкс сказал:  
«Европейский Союз оказывает постоянную 
поддержку системе здравоохранения 
Республики Молдова, способствуя ее 
долгосрочной устойчивости. В рамках 
подхода „Команда Европы” строительство 
новых региональных больниц повысит 
качество и эффективность медицинского 
лечения с использованием новейших 
технологий и ноу-хау в этой области. 
Новые больницы помогут системе 
здравоохранения лучше справляться 
с будущими пандемиями и другими 
вызовами здравоохранения, а также 
удовлетворят потребности граждан 
Республики Молдова, проживающих в 
регионах страны».

Вице-президент ЕИБ Тереза Червиньска, 
отвечающая за деятельность ЕИБ в 
Молдове, сказала:
«Миссия ЕИБ заключается в улучшении 
жизни людей. С подписанием данного 
гранта EPTATF мы закладываем основу 
для строительства районной больницы в 
Кагуле и тем самым улучшаем качество 
и доступность медицинских услуг 
для жителей Молдовы. Кроме того, 
расширение медицинских учреждений 
сделает страну более устойчивой к 
нынешним и будущим угрозам и кризисам, 
таким как пандемия COVID-19 и война в 
Украине. ЕИБ гордится сотрудничеством 
с Командой Европы и правительством 
Молдовы в модернизации системы 
здравоохранения. Инвестиции в здоровье 
приносят пользу всем и каждому».
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В настоящее время ЕИБ и Банк развития 
Совета Европы рассматривают 
возможность совместного 
финансирования проекта по строительству 
двух больниц, причем ЕИБ планирует 
финансировать больницу в Кагуле, а БРСЕ 
- больницу в Бельцах. Новые больницы 
жизненно важны для расширения 
возможностей системы здравоохранения 
Молдовы по предоставлению 

высококачественной и доступной 
медицинской помощи населению. Гранты 
EPTATF и Swedfund поддержат ускоренную 
модернизацию и расширение сектора 
общественного здравоохранения в 
Молдове и повысят его устойчивость к 
крупным кризисам, таким как пандемия 
COVID-19 и война в Украине, что является 
общим приоритетом для правительства 
Молдовы и Команды Европы.
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Проект EU4Accountability был 
официально запущен 27 сентября 2022 
года в Europe Café - Информационном 
центре Европейского Союза в Кишиневе, 

с участием представителей ЕС, органов 
местного публичного управления 
Молдовы и организаций гражданского 
общества. 

Организации гражданского общества 
из районов Кагул, Чимишлия, Комрат, 
Фалешты, Флорешты, Глодяны, 
Рышканы, Страшены, Штефан Водэ и 
Теленешты, отобранные в результате 
открытого конкурса, в настоящее 
время вовлечены в программе 
развития потенциала, чтобы узнать, 
как реализовать собственный проект 
мониторинга государственной политики, 
укрепить механизмы социальной 
ответственности и продвижение 
передового опыта, способствовать 
взаимному обучению, обмену опытом 
и созданию сетей среди местных 
ОГО. Программа развития потенциала  
осуществляется неправительственными 
организациями Caroma Nord, Clinica 
Juridica Bălți, Агентством регионального 
развития (AO ADR) „Habitat” и Pro 
Partenariate - реализуется на совместных 
занятиях с местными органами 

Стартовал новый финансируемый ЕС проект по 
усилению социальной подотчетности местных и 
центральных органов власти в Молдове

Янис Мажейкс, посол Европейского 
Союза в Республике Молдова, заявил:  
„Сегодня мы запускаем новую акцию 
EU4Accountability в 10 районах Республики 
Молдова. Европейский Союз инвестирует 
1,5 миллиона евро в укрепление 
социальной ответственности местных и 
центральных органов власти в Молдове 
посредством целевой поддержки 
гражданского общества. В рамках данного 
проекта будут предоставлены гранты 
организациям гражданского общества 
для поддержки их участия в политическом 
диалоге и мониторинга работы органов 
государственной власти. Этот проект будет 
способствовать вовлечению граждан в 
решение важных для них вопросов и даст 
им возможность оказывать влияние не 
только путем голосования на выборах, что 
в свою очередь укрепит демократию в 
Молдове”. 
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государственной власти (МОВ) с целью 
формирования культуры сотрудничества 
и альянсов МОВ-НПО для осуществления 
изменений. Обучение построено на 
развитии потенциала организаций и 
технических навыков для улучшения 
социальной ответственности , включая 
занятия по совместному составлению 
бюджета, эффективному управлению, 
коммуникации с внешней средой 
, управлению проектами и обмену 
практикой сотрудничества.
EU4Accountability продвигает концепцию 
социальной ответственности среди 
граждан, членов гражданского общества 
и представителей местных органов 
власти, объясняя преимущества 
социальной ответственности на 
практике. Преимущества становятся 
очевидными, когда гражданское 
общество лучше понимает свою роль 
- тщательно изучать проекты решений, 
публикуемые местными органами 
власти, и выдвигать предложения 
в ходе общественных дебатов, 
требовать распределения местного 
бюджета в соответствии с реальными 
потребностями граждан, а также следить 

за качеством общественных услуг и 
требовать улучшений, если что-то кажется 
неправильным или несправедливым.
EU4Accountability также предусматривает 
предоставление грантов НПО в 10 
целевых районах проекта для внедрения 
процессов социальной ответственности 
на местном уровне. Таким образом, НПО 
смогут более эффективно участвовать в 
общественном планировании, поскольку 
они будут лучше признаны в качестве 
законных субъектов для участия в 
местном демократическом управлении.
Параллельно, в течение следующих 
18 месяцев, НПО Centrul de Politici 
și Reforme (CPR Moldova) проведет 
общенациональный политический 
диалог по механизмам социальной 
ответственности с целью укрепления 
политической базы, способствующей 
расширению участия граждан 
и ответственности органов 
государственной власти. CPR Moldova 
будет стремиться к достижению 
консенсуса на основе общей оценки 
политического поля для преодоления 
пробелов в политике. 
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Для гражданских и государственных 
заинтересованных сторон участие 
в социальной ответственности 
является своевременным, поскольку 
она охватывает несколько областей 
политики, имеющих значение для 
демократического прогресса страны: 
целостность государственных 
институтов, реагирование на потребности 
граждан, институциональное 
устройство, обеспечивающее участие 
общественности, эффективная 
социальная политика, решение 
приоритетных задач местного развития 
и т.д. и т.п.. Это особенно актуально, 
поскольку Республика Молдова 

официально получила статус кандидата 
в члены Европейского Союза, и одним из 
приоритетов, определенных Комиссией 
ЕС для вступления Молдовы в ЕС, является 
расширение участия гражданского 
общества в процессах принятия 
решений на всех уровнях. Собрав вместе 
НПО и государственные учреждения 
со всей страны для согласования 
общей оценки политического 
поля, CPR Moldova консолидирует 
доказательную базу по социальной 
ответственности и впоследствии 
позволит заинтересованным сторонам 
разработать Дорожную карту реформ 
для улучшения политической базы.
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Борьба с незаконным оборотом 
наркотиков ведется по всей Европе, 
и Республика Молдова не является 
исключением. Преступники используют 

Молдову для транзита в ЕС, но, к 
сожалению, растет и внутренний спрос 
на наркотики. В целях повышения 
эффективности борьбы с незаконным 

В сентябре-октябре EUBAM организовала 
шесть учебных мероприятий для 
коллег из молдавских и украинских 
пограничных и таможенных ведомств 
с целью совершенствования методов 
досмотра судов и повышения 
эффективности борьбы с незаконным 
оборотом огнестрельного оружия и 
наркотиков.  
Морской и речной транспорт является 
наиболее эффективным и экономичным 
способом транспортировки 
крупногабаритных грузов из одной точки 
в другую. Ввиду своих размеров суда 
являются прекрасным местом сокрытия 
контрабанды. В международный порт 

Джурджулешты еженедельно заходят 
5-6 судов со всего мира. Два эксперта 
EUBAM из Польши и Финляндии 
поделились своими знаниями в области 
совершенствования подготовки по 
досмотру судов, а именно наиболее 
эффективными методами досмотра 
и практического анализа рисков, 
поскольку совершенствование данных 
методов играет важную роль для 
безопасности Республики Молдова. 
Эксперты подчеркнули, что для 
обнаружения тайников необходимо 
проявлять большую фантазию, так как «в 
море у контрабандистов много времени 
о них подумать».

EUBAM организовала шесть семинаров по борьбе с 
контрабандой
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оборотом наркотиков в сентябре 
EUBAM организовала четыре учебных 
мероприятия для ознакомления с 
новейшими практиками экспертов 
из Германии и Польши. Всего около 
полусотни сотрудников Пограничной 
полиции Республики Молдова в 
Унгенах, Кишиневе, Штефан-Водэ и 
Единцах ознакомились с последними 
выявленными случаями, различными 
типами наркотиков и их воздействием, 
профилированием рисков и наиболее 
распространенными маршрутами 
контрабанды.
Незаконный оборот огнестрельного 
оружия служит источником для других 
видов тяжких преступлений, при этом 
правонарушители изобретательно 
подходят к его сокрытию при 
пересечении границы. На прошлой 
неделе EUBAM провела для будущих 
инструкторов в Центре повышения 

квалификации в области безопасности 
границ в Унгенах учебное мероприятие 
по борьбе с контрабандой оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ. 
Представители Пограничной полиции 
Республики Молдова и Пограничной 
службы Украины получили информацию 
о тенденциях в сфере контрабанды и 
способах обеспечения безопасности 
при реагировании на них, важности 
международного обмена информацией и 
т.д.
Теперь коллеги из Республики 
Молдова и Украины могут передать 
знания своим ведомствам и обучать 
других сотрудников. Инструкторы 
из Пограничной службы Польши и 
Генерального инспектората полиции 
Республики Молдова вооружили будущих 
инструкторов всеми необходимыми 
навыками для передачи полученных 
знаний своим коллегам.
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В пятницу по инициативе Делегации 
Европейского Союза в Республике 
Молдова начала работу неформальная 
сеть партнеров по развитию, действующих 
в области борьбы с коррупцией. 
Основная цель сети - предоставить 
коммуникационную платформу 
для всех доноров, действующих 
в области борьбы с коррупцией, 
для регулярного взаимодействия, 
выявления синергии и координации 

Во встрече приняли участие 
представители основных партнеров 
по развитию, которые в настоящее 
время осуществляют проекты по 
борьбе с коррупцией в Молдове, 
включая посольства Франции, Румынии, 
Швеции, Великобритании, США, а 
также ПРООН, USAID, GIZ. Участники 
перечислили текущие инициативы 
в области борьбы с коррупцией, а 
также планы на следующий период, 
определив потенциальные возможности 
сотрудничества и убедившись, что их 

усилий. Первая неформальная встреча 
состоялась в пятницу, 23 сентября, 
под председательством Ирины 
Кручеру, руководителя программы по 
надлежащему управлению и реформе 
публичной администрации, борьбе 
с коррупцией и отмыванием денег 
в Делегации Европейского Союза, 
и Павла Войтуника, советника ЕС 
высокого уровня по вопросам борьбы с 
коррупцией.

усилия не пересекаются.
Участники договорились встречаться 
на регулярной основе и продолжать 
общение.
Сеть остается открытой для всех 
партнеров по развитию, которые 
планируют разработку программ и 
проектов по борьбе с коррупцией в 
Республике Молдова.
Встреча была организована при 
поддержке финансируемого ЕС проекта 
«Миссия советников высокого уровня 
ЕС».

Сеть антикоррупционных доноров начала свою работу 
в Кишиневе
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11 октября, широкой общественности 
была представлена новая 
коммуникационная стратегия 
Таможенной службы, сопровождаемая 
планом действий. Стратегия 
была разработана при поддержке 
Европейского Союза в рамках его 
проекта «Миссия советников высокого 
уровня ЕС» с основной целью установить 
четкие рамки для внутреннего и внешнего 
взаимодействия, а также определить 
правильные каналы и инструменты в 
этом отношении.
На мероприятии по запуску стратегии 
директор таможенной службы Игорь 
Талмазан подчеркнул важную роль 
коммуникации для таможенного органа, 
с последующей целью облегчения 

Среди других целей коммуникационной 
стратегии таможенной службы можно 
назвать следующие: развитие и вне-
дрение внутренних и внешних каналов 
коммуникации; развитие и внедрение 
двустороннего информационного пото-
ка, подчеркивающего роль таможенной 
службы и сообщающего о результатах ее 
деятельности в удобной и понятной фор-
ме; укрепление доверия к таможенной 
службе как к организации, нацеленной 

торговли, создания благоприятного 
климата для бизнеса и обеспечения 
прозрачности осуществляемой 
деятельности.
В свою очередь, Василе Плэмэдялэ, 
сотрудник по торговле Делегации 
Европейского Союза в Республике 
Молдова, отметил стабильное 
партнерство Республики Молдова и 
Европейского Союза, основанное на 
Соглашении об ассоциации; ЕС является 
главным торговым партнером нашей 
страны. Оперативная и открытая 
коммуникация со стороны таможенной 
службы имеет важное значение для 
содействия торговле, и ЕС постоянно 
поддерживает усилия по модернизации 
этого учреждения.

на предоставление высококачествен-
ных, профессиональных, надежных и 
беспристрастных государственных ус-
луг, выполняющей свою миссию эффек-
тивно и эмпатично по отношению к заин-
тересованным сторонам.
В мероприятии приняли участие предста-
вители бизнес-среды, ассоциаций про-
изводителей, органов государственной 
власти и СМИ.

Таможенная служба при поддержке Европейского 
Союза укрепляет свои коммуникационные усилия 
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В рамках мероприятия, проведенного 
Советником высокого уровня ЕС 
по реформе местного публичного 
управления Виктором Гиосаном 
совместно с представителями 
Государственной канцелярии, 
участвующими в процессе реформы 
публичного управления, были 
проанализированы пробелы, связанные 
с государственной должностью в 
гражданской службе Молдовы, а также 
определены приоритеты, включая 
децентрализацию и добровольное 
объединение. 
Цель упражнения состояла в том, 
чтобы выявить наиболее актуальные 
недостатки, связанные с государственной 
службой в контексте разработки новой 
стратегии реформы государственного 
управления.

Это мероприятие является частью 
раунда из трех занятий; два других 
занятия, которые запланированы на 
ближайшее время, предусматривают 
анализ и определение приоритетности 
пробелов, связанных с 
государственными учреждениями и 
системой стратегического планирования 

В ходе работы были выявлены 
следующие проблемы:

• Отсутствие централизованного и уси-
ленного подразделения по управлению 
государственными учреждениями в Го-
сударственной канцелярии;
• Ограниченный потенциал подразде-
лений по работе с персоналом в орга-
нах государственного управления;
• Система начисления заработной пла-
ты и пособий, которая не может предот-
вратить текучесть кадров;
• Недостаточно финансируемая систе-
ма профессионального развития, в ко-
торой отсутствуют учебные курсы;
• Отсутствие оперативной информаци-
онной системы для управления госу-
дарственными учреждениями.

и сокращением бюрократии; развитием 
цифровых государственных услуг, 
а также местного государственного 
управления. Упражнения проводятся в 
контексте разработки новой стратегии 
реформы государственного управления, 
которая, как ожидается, будет завершена 
к концу года.

Устранение пробелов в государственном управлении 
в контексте разработки новой стратегии реформы 
государственного управления
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Эксперты проекта «Партнерство для 
женского лидерства и надлежащего 
управления» представили в октябре 
2022 года отчеты об аудите местных 
политик по гендерному равенству для 
Яловенского, Резинского, Теленештского 
и Страшенского районов. Документы, 
подготовленные независимыми 
экспертами по государственной 
политике, включают рекомендации 
по интеграции гендерного измерения 
в государственную политику и 
институциональные процедуры органов 
местного публичного управления (МПУ).

Авторы отчетов проанализировали 
десятки внутренних актов, 
государственных документов и 
местных стратегий, чтобы увидеть 
уровень гендерной интеграции в 
государственной политике, реализуемой 
в Яловенском, Резинском, Теленештском 
и Страшенском районах. Один из 
выводов заключается в том, что на 
уровне руководства района существует 
понимание, поддержка и открытость 
для обеспечения гендерного равенства. 
Также имеет место сотрудничество по 
аспекту гендерного равенства на этапе 
разработки проектов государственной 
политики. Несмотря на эти выводы, 
было выявлено несколько уязвимых 

Аудиторские отчеты о местной политике по  
гендерному равенству, представленные в четырех 
районах Республики Молдова

мест, которые могут создавать риски 
для деятельности местной публичной 
администрации. 
Среди прочего, эксперты обнаружили, 
что гендерные подразделения - 
институциональная основа для 
обеспечения гендерного измерения - 
остаются нефункциональными. Кроме 
того, внутренняя информационная база 
для регулирования деятельности МПУ 
лишь частично отражает обеспечение 
гендерного измерения.
Доклад положил начало дискуссии 
между должностными лицами районных 
советов Яловенcкого, Теленештского, 
Страшенского  и Резинского р-нов. По 
мнению вице-председателя Яловенского 
района Виктории Мариан-Богош, 
документ точно отражает ситуацию с 
гендерным равенством.

«У нас есть закон, который с практической 
точки зрения должен гарантировать 
гендерный баланс. К сожалению, он 
работает только на бумаге. В обществе 
бытует мнение, что место женщины - на 
кухне, работать секретарем, заниматься 
воспитанием детей, а не решать важные 
вопросы. Мы пытаемся изменить 
восприятие в обществе, но нам предстоит 
еще много работы», 

таков был вывод вице-председателя 
Яловенского района. Вице- председатель 

Резинского района Аурелия Григорица 
высоко оценила проведение гендерного 

аудита в районе, заверив, что 
сформулированные рекомендации будут 

применены на практике.
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На районном и местном уровне были 
созданы рабочие группы, которые 
будут непосредственно проводить 
гендерные аудиты и осуществлять 
Планы действий по обеспечению 
гендерного равенства в сообществах 
Яловенcкого, Теленештского, 
Страшенского и Резинского р-нов. Для 
облегчения процесса рабочей группе 
будет предоставлено практическое 
руководство с перечнем шагов, которые 
необходимо выполнить в процессе 
аудита.

Инга Иову, координатор проекта 
«Партнерство для женского лидерства 
и надлежащего управления», отметила, 
что честные дебаты по отчетам 
крайне необходимы, поскольку будут 
составлены Планы действий, которыми 
будут руководствоваться районные 
администрации при дальнейшей 
разработке политических документов, 
отражающих конкретные интересы и 
потребности всех жителей общины: 
женщин, мужчин, пожилых людей, детей, 
людей с ограниченными возможностями 
и т.д. 
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5 октября 2022 года, была официально 
запущена программа «ЕСдляМолдовы: 
Местные Сообщества». Посол ЕС в 
Республике Молдова, Янис Мажейкс, 
вместе с послами стран-членов ЕС, 

представителями Международного 
Сотрудничества в целях развития, а 
также представителями правительства, 
поприветствовали запуск новой 
инициативы КОМАНДЫ ЕВРОПА. 

Программа «ЕСдляМолдовы: Местные Сообщества» 
была официально запущена

В мероприятии также приняли участие 
представители семи профильных 
министерств, организаций гражданского 
общества, а также представители 
районного совета и примэрий Единцы, 
Леова и Страшены. Мероприятие 
ознаменовало начало нового прочного 
партнерства в построении устойчивого 
будущего для Молдовы.
Следуя приоритетам правительства 
Республики Молдова и ее граждан, 
программа „ЕСдляМолдовы: 
Местные Сообщества” направлена 
на улучшения качества жизни и 
смягчения экономических и социальных 
последствий COVID-19 в местных 
сообществах Республики Молдова, 
способствуя их устойчивому развитию. 
Для достижения этой амбициозной цели 
программа будет сосредоточена на:

1. улучшения качества оказания 
местных публичных услуг в выбранных 
местных сообществах
2. расширение доступа мужчин и 
женщин к социальной, экономической 
и технической инфраструктуре и 
сопутствующим услугам
3. улучшения деловых возможностей 
и создание рабочих мест для мужчин и 
женщин
4. консолидация местного развития за 
счет активного участия сообществ.
Деятельность в основном будет 
сосредоточена в Леовском, Единецком 
и Страшенском районах. Программа 
представляет собой инициативу Команды 
Европа, совместно финансируемую и 
реализуемую Европейским Союзом, 
Германией, Австрией и Польшей.
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В своей приветственной речи, Посол ЕС 
в Республике Молдова Янис МАЖЕЙКС 
заявил:     
«Программа „EU4Moldova: Местные 
Сообщества” важна для нас с точки 
зрения расширения сотрудничества ЕС 
и Молдовы по ряду направлении. Во-
первых, она направлена на развитие 
сельских сообществ, улучшение 
жилищных условий и повышение 
качества жизни по всей стране, 

создавая равные возможности для 
всех, не оставляя никого без внимания. 
Во-вторых, это инициатива КОМАНДЫ 
ЕВРОПА. Это включает в себя не только 
объединение значительных финансовых 
ресурсов, но и привнесение каждым 
партнером технологий и передового 
опыта страны, а также согласование 
подходов, чтобы помочь Молдове 
продвинуться в ее новой роли кандидата 
в ЕС».

С общим бюджетом в 27,4 млн евро, 
программа рассчитана на достижение 
своих целей до декабря 2025 года. 
Программа реализуется широким 
кругом государственных учреждений, 
бизнес-сектора, а также партнеров из 
гражданского общества. Государственная 
канцелярия Республики Молдова 
является ее основным политическим 
партнером.
Программа «EU4Moldova: Местные 

Сообщества» финансируемается 
Европейским Союзом, Федеральном 
Министерством Экономического 
Сотрудничества и Развития Германии 
(BMZ), Австрийским Cотрудничествoм 
по Pазвитию (ADC) и Министерством 
Иностранных Дел Республики Польша 
– Польская помощь; и реализуется 
Обществом международного 
сотрудничества Германии (GIZ Молдова), 
Австрийским Агентствoм по Развитию 
(ADA), и Solidarity Fund PL в Молдове.
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Агентство земельных отношений и ка-
дастра (АЗОК) в сотрудничестве с твин-
нинг-проектом ЕС «Улучшение услуг про-
странственных данных в Республике 
Молдова в соответствии со стандартами 
ЕС», финансируемым Европейским Со-
юзом, партнерами проекта из Хорватии, 
Польши и Королевство Нидерландов, а 
также в сотрудничестве с государствен-
ными учреждениями, входящие в на-
циональную инфраструктуру простран-
ственных данных (НИПД) Республики 
Молдова, 27 октября 2022 г. совместно 
организовали международную конфе-
ренцию для продвижения основных 
принципов НИПД, использования про-
странственных данных и сопутствующие 
сетевые сервисы из первого источника, 
во избежание дублирования простран-
ственных данных внутри государствен-
ных учреждений, работающих с ними.
Мероприятие объединило представите-
лей учреждений и организаций, участву-
ющих в реализации НИПД, центральных 
и местных органов государственной 
власти, партнеров по развитию, предста-
вителей академической среды, нацио-
нальных и международных экспертов, и 
предоставило площадку для обсуждения 
и обмена опытом.

Пространственные данные для устойчивого развития 
Республики Молдова -международная конференция, 
организованная при поддержке ЕС

Штефан Криган, заместитель 
генерального директора АЗОК, отметил 
следующее:   
«Внедрение национальной 
инфраструктуры пространственных 
данных в соответствии с директивой 
ЕС INSPIRE предусматривает развитие 
устойчивого геопространственного 
общества, основанного на 
сотрудничестве между органами власти, 
с обеспечением технических аспектов 
относительно интероперабельности 
наборов пространственных данных и 
сетевых сервисов, а также принципы, 
регулирующие доступ к данным 
через геопортал. В то же время, 
геопространственная инфраструктура 
является функциональным 
инструментом для граждан и 
лиц, принимающих решения, в 
проверке информации о свойствах, 
инфраструктурах и экологических 
проблемах в любой конкретной области 
страны, улучшении возможностей 
планирования в широком спектре 
отраслевых политик, а именно 
транспорта, окружающей среды, 
сельского хозяйства, лесного хозяйства, 
эксплуатации природных ресурсов, 
освоении или использовании территории, 
туризма и т.д.».

„Стандартизированные, совместимые 
пространственные данные помогут 
правительству Молдовы эффективно 
помогать гражданам, поддерживать 
бизнес и совершенствовать инновации. 
Европейский Союз оказывает поддержку 
внедрению директивы INSPIRE, 
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В связи с необходимостью организа-
ции процесса обмена и обновления про-
странственных данных, установления  
ответственности за эти данные и  
эффективного управления этой обла-
стью, в 2014 году Агентство земельных  
отношений и кадастра Республики Мол-
дова инициировало процесс внедрения 
национальной инфраструктуры про-
странственных данных, путем частич-
ного транспонирование положений 
Директивы ЕС INSPIRE при поддерж-
ке делегации ЕС. В настоящее время,  
правовая база в этой области являет-
ся полной и современной, и около 20  
государственных учреждений Республи-
ки Молдова вовлечены в процесс вне-
дрения НИПД, а также третьи стороны,  
которые обмениваются между собой 
пространственными данными. 
В ходе мероприятия, участники  
затронули темы, связанные с совер-
шенствованием процессов и вне-
дрением изменений в областях, в  

В то же время, мероприятие также 
предоставило пространство для 
взаимодействия и обмена опытом с 
партнерами из-за рубежа, а именно 
с Хорватией и Польшей, которые 
поделились собственным опытом в 
отношении внедрения НИПД и процесса 
эволюции открытых пространственных 
данных. Агентство земельных отношений 
и кадастра Республики Молдова 
является основным бенефициаром 
твиннинг-проекта ЕС «Улучшение услуг 
пространственных данных в Республике 
Молдова в соответствии со стандартами 
ЕС». Конкретной целью проекта 
является активизация оцифровки 
управления за счет улучшения обмена 
пространственными данными и 
сотрудничества между органами власти 
в соответствии со стандартами ЕС и 
передовой международной практикой.  

которых они работают, с использованием  
пространственных данных, а именно 
в использовании геоинформацион-
ных систем в управлении дорожной  
инфраструктурой, значение НИПД в офи-
циальной статистике, использование 
пространственных данных в государ-
ственном лесном фонде, использова-
ние пространственных данных в мэрии  
Унгены, заявки на использование  
пространственных данных местной  
публичной администрацией - мэрия  
Оргеева, а также использование про-
странственных данных для университет-
ских курсов и т.д.

которая позволяет государственным 
учреждениям публиковать наборы 
своих данных таким образом, чтобы 
они были общедоступны и ими могли 
пользоваться и другие. Это поможет 
молдавским учреждениям найти лучшие 
решения существующих глобальных 
проблем, а также усовершенствовать 
взаимное сотрудничество. Я убежден, 
что наши совместные усилия будут 
способствовать вовлечению властей 
в поиск инновационных решений для 
устойчивого развития страны”, 

заявил Янис Мажейкс, посол 
Европейского Союза в Республике 

Молдова.
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Теплые месяцы сентября и октября 
этого года принесли с собой множество 
мероприятий и прекрасные результаты в 
рамках твиннинг-проекта ЕС «Улучшение 
услуг пространственных данных в 
Республике Молдова в соответствии 
со стандартами ЕС», финансируемого 
Европейским Союзом, который 
внедряется Агентством земельных 
отношений и кадастра (АЗОК) 
Республики Молдова в сотрудничестве 
с партнерскими организациями из 
Хорватии, Польше и Королевстве 
Нидерланды. Особого внимания 
заслуживают следующие действия:

• Бизнес-модель связанная с 
электронными услугами и данными 
АЗОК была далее обсуждена, при этом 
эксперты из Хорватии представили 
различные применимые бизнес-
модели. Из всего многообразия 
вариантов, АЗОК предстоит 
выбрать наиболее подходящую 
бизнес-модель, совместимую с 
существующей законодательной базой 
и учитывающую специфику работы 
с пространственными данными и 
сетевыми услугами,
• Были изучены и представлены 
различные онлайн-инструменты для 
работы с пространственными данными, 
начиная от простых приложений 
визуализации и заканчивая сложными 
интерактивными инструментами. 
К наиболее актуальным примерам 
относятся: геопорталы (как источник 
пространственных данных), 
калькуляторы для определения 
потенциала солнечной энергии на 
крышах, визуализатор карт разных 
периодов, дашборды и др.,

• Начата практическая работа над 
пилотным проектом для тестирования 
шести Методических рекомендаций, 
ранее разработанных в рамках проекта. 
Первое занятие было посвящено 
практическому применению 
Методологии по аналого-цифровой 
конверсии топографических планов для 
города Унгены (мэрия Унгены) и лесных 
карт (Г.П. Институт исследований и 
развития лесного хозяйства - ICAS) для 
Унгенского района. Позже состоялась 
вторая сессия в рамках общей темы 
«Разработка моделей данных» для 
других типов данных, а именно: 
населенные пункты - территориально-
административные единицы 
(Агентство Государственных Услуг/
Департамент Кадастра), дороги (Г.П. 
Государственная Администрация Дорог 
- ASD) и виды почвы (Г.П. Проектный 
Институт по Землеустройству- 
IPOT). К коллегам из учреждений, 
участвующих в пилотном проекте, 
присоединились другие коллеги из 
Государственной гидрометслужбы, Г.П. 
ИНГЕОКАД и Генеральной инспекции 
по чрезвычайным ситуациям, которые 
провели аналогичные учения с 
данными, с которыми они работают. 
Пилотный проект продолжит 
практическое применение других 
Методических рекомендаций,
• За указанный период были 
организованы две ознакомительные 
поездки в Хорватию и Польшу с 
участием представителей АЗОК, Г.П. 
ИНГЕОКАД, Г.П. Проектный Институт 
по Землеустройству, Агентство 
Государственных Услуг/Департамент 
Кадастра, Г.П. Институт исследований 
и развития лесного хозяйства, Г.П. 

Богатая событиями осень в рамках твиннинг-проекта 
ЕС «Улучшение услуг пространственных данных  
в Республике Молдова в соответствии со  
стандартами ЕС»
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Проект «Улучшение услуг простран-
ственных данных в Республике Молдо-
ва в соответствии со стандартами ЕС» 
финансируется Европейским Союзом 
и реализуется консорциумом во гла-
ве с Государственной Геодезической  
Администрацией Хорватии, как ведущим 
учреждением из стран-членов ЕС, при 
поддержке Центрального управления  

Государственная Администрация Дорог, 
Кабинета Премьер-министра и Мэрии 
г. Унгены. В Хорватии, молдавские 
коллеги имели возможность 
ознакомиться с передовым опытом 
работы и сотрудничества в следующих 
учреждениях: Государственное 
геодезическое управление, Агентство 
по платежам в сельском хозяйстве, 
рыболовстве и развитии сельских 
районов, Мэрия Загреб, Факультет 
Геодезии Загребского университета 
и Кадастровое управление г. Задар. 
В Польше, участники провели 
рабочие встречи в Центральном 
Управлении Геодезии и Картографии, 

Геодезии и Картографии Республи-
ки Польша и Агентства Предпринима-
тельства Королевства Нидерландов, в  
качестве младших партнеров госу-
дарств-членов ЕС, в то время как Хорват-
ское Центральное Финансовое и Подряд-
ное Агентство оказывает поддержку в 
административном и финансовом управ-
лении проекта.

Главной инспекции по мониторингу 
окружающей среды, Министерстве 
сельского хозяйства и мэрии 
г. Варшава. Оба принимающих 
учреждения представили свои 
геопорталы, примеры и практические 
решения в области сетевых услуг, 
векторных и растровых данных, 
использования инфраструктуры 
пространственных данных в планах 
территориального развития и 
пространственного планирования, 
методики сбора и проверки данных, 
а также реализованные проекты, 
профинансированные из европейских 
структурных фондов.
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Республиканским центром Gutta-Club 
был организован учебный курс по теории 
и практике пермакультуры в рамках 

Место, где проходили курсы, было выбрано не случайно - монастырь Хаджимус, расположенный в Каушанском 
районе.

Программы ЕС по мерам укрепления 
доверия, внедренной ПРООН Молдова.

Концепция пермакультуры, продвигаемая в Молдове 
при поддержке ЕС

ЭКОНОМИКА И 
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
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Пермакультура - это сравнительно 
новый подход, берущий свое начало 
в прошлом, который предлагает 
практические идеи для планирования 
и проектирования жилых помещений 
и сельскохозяйственных систем. 
Концепция пермакультуры (или 
постоянной культуры) может быть 
применена где угодно, будь то 
общественные пространства, квартиры/
балконы, сады или фермы. Хотя эта 
концепция практикуется уже более 60 
лет, впервые в Республике Молдова 
люди с обоих берегов Днестра получили 
сертификат о прохождении интенсивного 
курса пермакультуры.
В течение двух недель 16 участников 
узнали, как получить богатый урожай с 
меньшими усилиями и что пермакультура 
- это устойчивый и энергоэффективный 
способ садоводства.

Другая распространенная ошибка 
заключается в том, что некоторые 
люди начинают высаживать растения 
большими участками. Рекомендуется 
начинать с малого, а после достижения 
ожидаемого результата - расширять.
Елена Мэржиняну, аспирант и 
преподаватель экологического 
права, была одной из участниц курса 
пермакультурного дизайна. Она работает 
над проектом пермакультуры для своей 
диссертации. На семи гектарах земли 
в Новых Аненах она посадила в форме 
круга все виды плодовых деревьев, 
произрастающих в Республике Молдова. 

Художник и скульптор Александр Гушенко 
также посетил курс. Впервые он открыл 
для себя концепцию перманентной 
культуры в Украине. 

Место, где проходили курсы, было 
выбрано не случайно – монастырь 
Хаджимус, расположенный в Каушанском 
районе. Монахини, работающие в 
монастырском хозяйстве, также были 
впечатлены полученными знаниями.

«Люди не анализируют и не наблюдают 
за участком земли/садом, за которым они 
ухаживают. Они хотят получить результат 
как можно быстрее, и это первая и самая 
страшная ошибка. Ключевым принципом 
пермакультуры является наблюдение: 
прежде чем вы захотите получить что-то 
от участка земли, сначала нужно только 
наблюдать, вот и все. Человек не должен 
менять систему, по которой действуют 
законы природы, вместо этого он должен 
скорректировать свои потребности так, 
чтобы получить желаемое»,  

объясняет тренер Джордж Собол.

«Это нечто уникальное. Я начала с 
самых ранних плодоносящих деревьев 
и до самых поздних. Я также посадила 
обычные деревья, чтобы поддерживать 
тень над растениями, которые в ней 
нуждаются. Я хочу получать максимально 
здоровые урожаи, и это именно то, чему 
я обучилась на курсах: как обеспечить 
сохранение влажности при минимальном 
использовании воды».

«Я долгое время жил в Украине, потом 
вернулся в Молдову, на левый берег 
Днестра. Нам следует популяризировать 
пермакультуру, передавать эти знания 
другим людям, чтобы они знали, как 
использовать природные ресурсы, как 
ограничить использование химических 
удобрений, которые влияют на состав 
почвы».
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Чрезмерное использование 
синтетических удобрений и химических 
пестицидов, постоянное выращивание 
монокультур, а также отсутствие 
севооборота приводит к снижению 
биоразнообразия и уровня органического 
вещества в почве.
Чтобы укрепить устойчивость сектора и 

Пермакультура - это способ 
проектирования сообществ, основанный 
на имитации естественных экосистем 
таким образом, чтобы природные 
ресурсы не истощались, окружающая 
среда не загрязнялась, а система 
земледелия была устойчивой при 
минимальном вмешательстве человека.
Этот курс пермакультуры является частью 
общих усилий Европейского Союза по 
стимулированию повышения стандартов 
качества сельскохозяйственной 
продукции и способности местных 
фермеров выращивать органические 
фрукты и овощи.
Согласно Отчету о состоянии 
органического сельского хозяйства 
и промышленности в Молдове за 
2020 год, разработанному компанией 
EkoConnect, благодаря хорошим почвам, 
63% земельного покрова Молдовы 
используется для выращивания 
сельскохозяйственных культур, и это 
самый высокий показатель в Европе.

сделать его менее уязвимым к новым 
климатическим условиям, а также 
повысить его производительность, 
необходимо обогатить органическое 
вещество в почве и повысить 
биоразнообразие с помощью 
климатически разумных практик 
ведения сельского хозяйства.

«Думаю, по окончании  этого курса мы 
соорудим компостную яму и еще одну для 
навоза, чтобы использовать его на ферме. 
Я узнала много интересного, например, 
о солнечной энергии, и мы уже думаем о 
том, как ее использовать»,  

говорит мать Евсевия. 
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Социальное предприятие АРА 
предоставила детям и молодежи г. 
Сороки помещение для обучения и 
личного развития, который недавно 
был открыт общественной организации 
«АНИМА». Это второе социальное 
предприятие, созданное в рамках проекта 
«Гражданское общество способствует 
устойчивому и инклюзивному 
экономическому развитию страны», 
финансируемого Европейским 
Союзом, со-финансируемого Швецией 
и реализуемого посредством Фондом 
«Восточная Европа».
Центр ARA в Сороках оказывает 
услуги по обучению дошкольников и 
профориентации для молодежи.

Общественная организация «АНИМА» 
открыла этот центр, благодаря 
предоставлению гранта в размере 35 000 
евро от Европейского Союза и Швеции. 
Многим детям и молодым людям из 
социально незащищенных семей будет 
предоставлена возможность бесплатно 
посещать тренинги и мероприятия 
центра. 

Европейский Союз через Фонд 
«Восточная Европа» предложил 
организациям гражданского общества 
15 грантов для открытия социальных 
предприятий, которые создадут более 80 
рабочих мест. Более 800 человек получат 
бесплатные услуги и продукты.

В г. Сороки состоялось открытие социального 
предприятия «Центр образования ARA» при финансовой 
поддержке Европейского Союза 

«Мы запускаем первую модель вовлечeния 
молодых матерей и расширение их 
экономических возможностей, но в то же 
время предлагаем помещение для личного 
развития и неформального, творческого, 
оригинального образования для детей и 
молодежи. В этом центре будут проходить 
дошкольное обучение детей от 5 до 7 лет, 
также будут проводится курсы, тренинги 
для молодежи и подростков», 

говорит Нона Михалчан, исполнительный 
директор ОО „АНИМА”.

«Социальное предприятие, согласно 
уставу и положению, предусматривает 
вовлечение и реабилитацию 
нетрудоустроенных молодых мам. На 
втором уровне мы работаем с детьми и 
социально незащищенной молодежью, 
которые хотели бы участвовать в таких 
тренингах, но не могут их оплатить. Центр 
предоставит платные услуги для 80 
процентов и 20 процентов для тех, кто не 
может оплатить эту услугу»,  

говорит Нона Михалчан.
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21 октября 2022 года Европейская 
комиссия совместно с Европейским 
инвестиционным банком (ЕИБ) приступила 
к проведению предварительного 
технико-экономического обоснования 
для оценки того, как лучше соединить 
железнодорожные сети Молдовы 
и Украины с Трансъевропейской 
транспортной сетью (TEN-T). 
Железнодорожная колея, используемая 
в большинстве стран ЕС, отличается от 

колеи в Восточной Европе, что затрудняет 
перевозку грузов в обоих направлениях. 
Эта проблема может быть решена путем 
расширения железнодорожной колеи 
ЕС через границы Польши и Румынии в 
Украину и Молдову. Предварительное 
технико-экономическое обоснование 
является ключевым шагом в подготовке 
к улучшению связи между ЕС, Украиной 
и Молдовой после войны.

ЕИБ и Европейская комиссия инициируют технико-
экономическое обоснование для улучшения связи 
железнодорожных сетей Украины и Молдовы с ЕС

Европейский комиссар по транспорту 
Адина Вэлян сказала:    
«Данное исследование является одной 
из среднесрочных и долгосрочных мер, 
предусмотренных планом действий 
“Линии солидарности”, а также тесно 
связано с предложением  Комиссии от 
июля 2022 года о расширении TEN-T на 

Украину и Молдову. Таким образом, 
мы закладываем основу для более 
долгосрочных решений, поддерживая 
Украину в ее послевоенной торговле 
и восстановлении страны, стремясь, 
в частности, устранить разрыв в 
операционной совместимости на 
границах».

https://transport.ec.europa.eu/news/european-commission-establish-solidarity-lanes-help-ukraine-export-agricultural-goods-2022-05-12_en
https://transport.ec.europa.eu/news/european-commission-establish-solidarity-lanes-help-ukraine-export-agricultural-goods-2022-05-12_en
https://transport.ec.europa.eu/news/commission-amends-ten-t-proposal-reflect-impacts-infrastructure-russias-war-aggression-against-2022-07-27_en
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Служба технического консультирования 
ЕИБ JASPERS отвечает за завершение 
исследования к маю 2023 года в 
тесном сотрудничестве со всеми 
заинтересованными странами.

Вице-президент ЕИБ Тереза Червиньска, 
отвечающая за операции в Украине и 
Молдове, сказала:  
«Исследование ЕИБ по интеграции 
железнодорожных сетей Украины и 
Молдовы с ЕС - это первый шаг к созданию 
современного транспортного сообщения 
между ЕС, Молдовой и Украиной. 
Это стратегическая инвестиция для 
устойчивого, „зеленого” экономического 
роста, который также улучшает 
глобальную продовольственную 
безопасность. Интеграция 
железнодорожных сетей позволит 
обеспечить более легкое и безопасное 
перемещение людей, товаров и услуг 
между тремя рынками, а также ускорит 
интеграцию двух стран в ЕС. Наконец, 
после вторжения России в Украину и 

блокады украинских портов, вызвавших 
глобальный продовольственный кризис 
беспрецедентного масштаба, эти 
новые транспортные связи создадут 
надежную альтернативу для поставок 
продовольствия, от которой выиграет 
весь мир.  Все это делает исследование 
ЕИБ по интеграции железнодорожных 
сетей ЕС, Молдовы и Украины 
правильным шагом в нужное время. Я 
очень горжусь тем, что ЕИБ и команда 
Европы продолжают вносить свой вклад 
в решения, которые делают мир лучше и 
безопаснее».

https://jaspers.eib.org/
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Супруги Ирина и Аурел Карауш из села 
Негурений Векь Унгенского района 
увлекаются сельским хозяйством и в 
восторге от жизни в селе. В 2008 году 
они посадили яблочный сад в который 
инвестировали деньги, время и энергию. 
В 2021 году, при помощи Европейского 

Компания семьи Карауш является 
одной из 12 бенефициариев гранта, 
предоставленного Группе местного 
действия «Мовила Мэгура» из 
европейских средств Программы 
EU4Moldova: Ключевые регионы. В 
2021 г. ГМД Мовила Мэгура получила 
поддержку в размере 50 000 Евро, 
которая, в свою очередь, инвестируется 
в проекты по развитию населенных 
пунктов – участников ГМД.   

Купил земли, когда-то принадлежавшие 
прадедушке, и посадил яблочный сад     
Аурел и Ирина родились в деревне, 
затем поехали по миру найти свое 
предназначение, но в конечном счете 
вернулись обратно. 
Аурел работал в Москве 15 лет, начал 
грузчиком и стал инженером. Ирина – 
юрист по профессии и работала много 
лет в Суде города Унгены. 

гранта они купили современную 
платформу для уборки плодов, данное 
оборудование представляет собой еще 
один шаг к исполнению их мечты: иметь 
современный фруктовый сад, супер-
интенсивный и плодородный. 

При поддержке Европейского Союза супруги Карауш 
развивают свой бизнес в сельском хозяйстве 
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Современный и супер-интенсивный 
фруктовый сад       
Они приняли на себя риски бизнеса, 
в особенности в сельском хозяйстве, 
учились по книжкам, по собственному 
опыту, а также по опыту других 
профессионалов, и получили в конечном 
счете современный фруктовый сад. 
Результаты их труда видны каждую 
осень, когда они собирают урожай.

«Были годы, когда мы собирали и 62 
тонны яблок, если хорошо ухаживать за 
садом, он дает плоды», рассказывает 
Ирина. 
Яблоки из Негурений Векь продают на 
местном рынке, супруги Карауш уже 
заключили несколько контрактов с 
компаниями, которые приобретают 
их товар. В 2021 году, благодаря 
европейскому гранту, Ирина и Аурел 
купили платформу для уборки урожая. 

И так получилось, что в 2008 году 
супруги Карауш стали земледельцами. 
Они посадили яблочный сад, который 

простирается на 18 гектарах, на 
земле, которая раньше принадлежала 
прадедушке Аурела. 

«Я хотел провести остаток жизни на 
природе, что-то созидать. Мы с женой 
решили поселиться в селе, инвестировать, 
чтобы оставить что-то после нас, и начали 
выращивать яблоки»,    

рассказывает Аурел.    

«Фруктовый сад находится в зоне 
Кэрэушень (местные жители называют 
территорию по имени бывшего 
владельца) и вернулась тоже к Карауш, 
мы восстанавливаем усадьбу Карауш тех 
времен», 

с гордостью рассказывают супруги.   
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«До сих пор обычно работали с небольшой 
лестницей, каждый работник прислонял 
ее к дереву, поднимался на ней и собирал 
яблоки. Но качественные яблоки 
находились высоко, чтобы дотянуться 
надо было растрясти дерево, яблоки 
падали и автоматически их качество 
снижалось», 

объясняет Аурел.

«В сельском хозяйстве не бывает 
выходных, работу оставлять нельзя, есть 
моменты, когда сегодня рано, а завтра 
может быть поздно», признается Ирина. 
Поэтому случается, что они работают и 
более 12 часов в день. Прошло 14 лет 
с момента, когда они сделали выбор в 
пользу сельского хозяйства и они ни о 
чем не жалеют, более того, у них большие 
планы по развитию. «Кто не рискует, тот не 
пьет шампанского, мы инвестировали все 
деньги, которые у нас были, но оно того 
стоило»

добавляет Аурел.   

После приобретения платформы 
повысилась результативность труда, 
яблоки собирают качественно и в 
два ряда сразу. На платформу могут 
подняться от пяти до восьми человек и 
яблоки собирают со средней и верхней 
части дерева. 
Начиная с прошлой осени супруги Карауш 
используют платформу для уборки 
урожая и это оборудование отлично 
вписывается в их видение о современном 
сельском хозяйстве. Семья Карауш 
уже располагает передовой системой 
орошения, они используют капельное 
орошение и оборудование, которое 
автоматизировало труд во фруктовом 
саду. Таким образом они вместе с 
младшим сыном, могут ухаживать за 
садом весь год и нанимают поденщиков 
только в сезон уборки урожая. 

Кроме яблочного сада, семья Карауш 
также владеет земельными участками, 
где они посеяли пшеницу, кукурузу и 
подсолнечник, они также выращивают 
птиц, владеют озером, и скоро 
намереваются открыть туристический 
пансион для всех тех, кому нравится 
природа и сельская жизнь. Но пока 
супруги Карауш продолжают работать 
для того, чтобы достигать поставленных 
целей.     

В сельском хозяйстве не бывает 
выходных  
Ирина и Аурел – это два неустанных 
и амбициозных бизнесмена, они не 
жалуются и работают с утра до ночи.  
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О грантах, присужденных Группам 
местного действия:     
Четыре Группы местного действия 
из Кагульского и Унгенского районов 
получили гранты в размере 50 000 
евро каждая, предоставленные при 
финансовой поддержке Европейского 
Союза. Группы местного действия 
«Лунка Прутулуй де Жос», «Южный 
Родник», «Валя Халмажей» и « Мовила 
Мэгура» были выбраны в ходе конкурса 
грантов, объявленного в 2020 году 
программой ЕСдляМолдовы: Ключевые 
регионы. Всего в сельских общинах обоих 
ключевых регионов реализуется 47 
проектов микроразвития. Инициативы 
по продвижению устойчивого сельского 
туризма, оснащению детских садов 
умным оборудованием, обновлению 
парков и остановок общественного 
транспорта для облегчения доступа к 
государственным услугам; поддержки 
действующего бизнеса – оснащение 
современным оборудованием 
мебельных фабрик, пекарен, птичников 
или мини-молочных предприятий 

– в селах Кагульского и Унгенского 
районов при финансовой поддержке 
Европейского Союза. Новые проекты 
создадут не менее 30 новых рабочих 
мест в 4 МИГах.

Программа «ЕСдляМолдовы: Ключевые 
регионы» (2019- 2024 годы)       
поддерживает разумное, 
всеобъемлющее и устойчивое 
социально-экономическое развитие 
Кагульского и Унгенского районов с 
целью обеспечения лучшего качества 
жизни для граждан. Общий бюджет 
программы составляет 23 млн евро. Она 
финансируется Европейским Союзом 
и реализуется Программой развития 
ООН (ПРООН) и Детским фондом ООН 
(ЮНИСЕФ).
Больше информации о деятельности 
Программы в Кагульском и Унгенском 
регионах можете найти на   
www.eu4cahul.md и www.eu4ungheni.md

http://www.eu4cahul.md
http://www.eu4ungheni.md
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29 сентября 2022 г. Миссия Европейского 
Союза по пограничной помощи Молдове 
и Украине (EUBAM) и Таможенная 
служба Республики Молдова 
организовали «Международный форум 
содействия торговле – ответ на блокаду 
транспортных коридоров из Украины». 
Мероприятие состоялось в гибридном 
формате в Кишиневе с участием 
высокопоставленных представителей 

Однодневный Форум в Кишиневе 
открыл посол ЕС в Республике Молдова 
Янис Мажейкс, , который подчеркнул 
разрушительные глобальные 
последствия неспровоцированной и 
неоправданной военной агрессии России 
против Украины: «Россия намеренно 
уничтожает сельскохозяйственную и 
транспортную инфраструктуру, а также 
оборудование Украины, что приводит к 
нехватке топлива и создает проблемы с 

Республики Молдова и Украины, 
Европейской Комиссии, Делегации 
ЕС в Молдове, Миссии советников 
ЕС высокого уровня в Молдове, 
Консультативной миссии ЕС в Украине, 
Таможенной группы экспертов по 
восточной и юго-восточной и восточной 
сухо таможенных органов соседних 
государств-членов ЕС.

цепочками поставок продовольствия во 
всем мире. Россия фактически поставила 
под угрозу продовольственную 
безопасность миллионов людей в мире. С 
целью решения данных беспрецедентных 
трудностей ЕС совместно со своими 
государствами-членами, Украиной 
и Республикой Молдова создали 
инициативу «Пути солидарности ЕС». 
Данные совместные достижения 
свидетельствуют о нашей солидарности.  

Международный форум подчеркнул важность 
Молдовы, как ключевого моста на Пути солидарности 
ЕС-Украина
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Кроме того, они отражают наше единство 
и решимость действовать сообща в 
поддержку Украины, ее народа, а также 
людей во всем мире, нуждающихся 
в данной сельскохозяйственной 
продукции».
Заместитель председателя Государ-
ственной таможенной службы Украины 
Владислав Суворов поблагодарил всех 
присутствующих за аплодисменты всем 
украинцам, противостоящим агрессив-
ной войне России как на экономиче-
ском фронте, так и на передовой. Обра-
щаясь к участникам форума, г-н Суворов 
заявил:
 «Война изменила жизнь украинских 
граждан и служб, а ее последствия вышли 
далеко за пределы географических 
границ Украины. В результате 
блокады морских портов Украины 
международные автомобильные пункты 

пропуска подверглись небывалой 
загруженности. Однако благодаря 
хорошему и тесному налаженному 
сотрудничеству с пограничными и 
таможенными ведомствами Польши, 
Румынии, Словакии, Венгрии и 
Республики Молдова мы смогли пройти 
данное испытание. Именно благодаря 
этому взаимодействию мы смогли 
справиться с миграционным кризисом 
в самом начале войны, одновременно 
обеспечив своевременную доставку 
столь необходимой гуманитарной 
помощи в Украину. В связи с этим 
хочу поблагодарить Европейскую 
комиссию за создание инициативы 
«Пути солидарности» и отметить, что со 
стороны Государственной таможенной 
службы Украины мы прилагаем все 
усилия с целью обеспечения быстрого 
оформления и пропуска грузов».
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«Несмотря на частичное открытие морских 
портов Одесса, Черноморск и Южный 
для экспорта сельскохозяйственной 
продукции благодаря поддерживаемым 
ООН соглашениям, центральные 
сухопутные и железнодорожные 
транспортные коридоры Украины по-
прежнему имеют важнейшее значение»,  

пояснил Глава EUBAM Славомир Пихор. 

«EUBAM продолжает сотрудничать с 
нашими партнерскими службами для 
упрощения таможенных и пограничных 
формальностей и поддержки Путей 
солидарности сильнее, чем когда-либо. 
Миссия продолжает выполнять роль 
катализатора и объединяет службы 
для выявления проблемных мест и 
дальнейшего поиска решений для 
оптимизации оформления грузов. Мы 
также будем продолжать нашу поддержку 
молдавских и украинских партнеров, 
особенно через обучение, консультации 
и адвокацию совместного контроля как 
эффективного способа для ускорения 
перемещения грузов через границы»,   

подытожил глава EUBAM.

Директор Таможенной службы 
Республики Молдова Игорь Талмазан 
подчеркнул важность сотрудничества:
 «Сегодняшнее мероприятие в очередной 
раз свидетельствует о плодотворном со-
трудничестве с таможенными админи-
страциями и другими ведомствами со-
седних государств в целях определения 
оптимальных решений для содействия 
торговле, оптимизации трансграничного 
движения, а также поддержки стратеги-
ческого партнерства между Республикой 
Молдова и Европейским Союзом.» Г-н Тал-
мазан отметил: «Только объединив наши 
усилия, сконцентрировавшись на реали-
зации вышеуказанных мер и действий, 
мы сможем добиться дальнейшего раз-
блокирования транспортных коридоров в 
Украине.
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Уполномоченные экономические 
операторы из Молдовы теперь будут 
признаны всеми 27 государствами-
членами ЕС, что еще больше углубляет 
экономическую интеграцию между 
нашей страной и Евросоюзом. Это 
важный шаг, направленный на 
увеличение экспортного потенциала 
молдавской продукции на рынок ЕС и 
представляющий жизненно важный 
интерес для бизнеса.

Необходимые меры для принятия 
соответствующего решения 
Европейского Совета стали возможны 
при поддержке Европейского Союза 
через Миссию советников высокого 
уровня Европейского Союза. Они 
включали оценку национального 
таможенного законодательства и 
его сближение с законодательством 
Европейского Союза, проведение 
валидационных миссий ЕС в Молдове, 
Румынии и Германии, а также разработку 

Принятие этого решения - историческое 
событие, которое еще больше сближает 
Республику Молдова с Европейским 
Союзом, наша страна теперь входит в 
число немногих государств, с которыми 
Союз имеет такие партнерские 
отношения. ЕС взаимно признает 
уполномоченных экономических 
операторов еще нескольких государств: 
США, Великобритании, Норвегии, 
Швейцарии, Японии и Китая. 

специальной IT-платформы - комплексной 
системы обмена данными для взаимного 
признания УЭО, являющейся первой 
системой связи между таможенными 
органами Республики Молдова и стран-
членов ЕС. Взаимное признание статуса 
УЭО позволит его обладателям получить 
определенные преимущества, в первую 
очередь, приоритетное отношение при 
пересечении границы - специальную 
полосу, выделенную для них, и 
сокращенное количество проверок

Республика Молдова стала первой страной в регионе, 
добившейся взаимного признания уполномоченных 
экономических операторов с Европейским Союзом
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На стартовой конференции премьер-
министр Республики Молдова Наталья 
Гаврилица заявила:     
«Я горжусь тем, что мы являемся 
первой страной в регионе, получившей 
взаимное признание уполномоченных 
экономических операторов с 
Европейским Союзом. Это статус, 
который до сих пор был достигнут 
гораздо более развитыми странами, 
такими как Соединенные Штаты 
Америки, Великобритания, Норвегия, 
Швейцария или Япония. Этот результат 
является мощным сигналом доверия 
для правительства, которое я 
возглавляю, а также для обязательств, 
которые мы взяли на себя в области 
борьбы с коррупцией. Я надеюсь 
таким образом увеличить экспортный 
потенциал молдавской продукции на 
рынке Европейского Союза - желание, 
которое становится еще более важным 
в контексте сложной экономической 
ситуации в регионе».

В свою очередь, посол Европейского 
Союза в Республике Молдова Янис 
Мажейкс подчеркнул:   
«Молдавские уполномоченные 
экономические операторы будут 
пользоваться на границе теми же 
привилегиями, что и уполномоченные 
экономические операторы ЕС. Это 
означает упрощение процедур 
таможенного оформления, сокращение 
времени, проведенного на границе, 
и уменьшение очередей на границе. 
Молдова - первая страна из соседних 
с ЕС, с которой Евросоюз заключил 
соглашение такого типа, и одна из 
немногих стран в мире, имеющих такое 
соглашение с ЕС».

Реализация программы началась  
1 ноября 2022 года.
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6-7 октября 2022 года более 400 местных 
и иностранных гостей приняли участие 
во второй Конференции LEADER ЕС-
Молдова, которая создала платформу 
для налаживания контактов и обмена 
опытом по проблемам развития сельских 
территорий и развития сообществ. 
В мероприятии приняли участие 
учреждения и организации из Молдовы 
и ЕС, заинтересованные в обмене 
опытом LEADER, включая Европейскую 
комиссию, центральные органы власти 

С июня 2022 года подход LEADER в 
Молдове перерос в национальную 
программу LEADER под руководством 
Министерства сельского хозяйства 
и пищевой промышленности, таким 
образом Республика Молдова 
стала первой и в настоящее время 

Республики Молдова, европейские сети 
LEADER, а также представителей местных 
инициативных групп (МИГ) из Молдовы 
и Европы. Гости из Румынии, Украины, 
Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, 
Венгрии, Греции, Франции, Германии, 
Северной Македонии, Грузии и Армении 
присоединились к мероприятию, 
представив более широкий взгляд на 
процесс сельского развития в Европе и 
обменявшись передовыми опытами и 
идеями о путях развития сообществ.

единственной страной, не входящей в ЕС, 
внедрившей подход LEADER в качестве 
инструмента государственной политики 
развития сельских территорий. В этом 
контексте мероприятие способствовало 
продвижению LEADER как успешного 
инструмента развития сельских 

Достижения LEADER в Молдове и перспективы 
сельского развития рассматривались на второй 
Конференции LEADER ЕС-Молдова
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«Одним из ключевых приоритетов 
ЕС является работа с местными 
сообществами для обеспечения 
ощутимых выгод для населения. 
Благодаря 30-летнему опыту работы 
в ЕС, подход LEADER признан 
мощным инструментом мобилизации 
сообщества и расширения прав 
и возможностей для устойчивого 
развития сельских районов. Мы 
считаем, что институционализация 
подхода LEADER в Молдове является 
ключевой вехой на европейском пути 
страны», 

подчеркнул Лоуренс Мередит, директор 
департамента восточного соседства 

и институционального строительства 
Генерального директората по 

вопросам соседства и переговоров по 
расширению ЕС Европейской комиссии.

В ходе мероприятия участники провели 
тематические семинары, модераторами 
которых выступили молдавские МИГи 
и их партнеры, на них обсуждались 
вопросы, касающиеся инноваций, 
сельского туризма, вовлечения 
молодежи в сельскую местность, 
социального предпринимательства 
и будущих перспектив развития 
сельских территорий. В то же 
время мероприятие предоставило 
возможность для взаимодействия и 
обмена опытом с международными 
партнерами из Румынии, Украины, 
Грузии, Армении, Эстонии, Польши, 
Северной Македонии и Латвии, которые 
выступили модераторами тематических 
семинаров по темам, связанным с 
созданием платформы ВП – ЕС LEADER 
и сотрудничеством МИГов, оцифровкой, 
«умной деревней» и монетизацией 
культурных продуктов, развитием 
семейных ферм и сельских территорий, 
а также созданием эко-музея. Семинары 
позволили молдавским МИГам обсудить 
с коллегами проблемы сельского 
развития и найти решения для процессов 
развития на местном уровне. 

территорий и укрепило отношения между 
Европейским Союзом (ЕС) и Республикой 
Молдова на пути к интеграции в ЕС.
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В ходе конференции более 45 МИГов 
Молдовы приняли участие в ярмарке 
под открытым небом, продвигая 
сельский туризм и традиции, призывая 
гостей поддерживать местных 
предпринимателей и покупать 
продукцию местного производства. 
Кроме того, во второй день конференции, 
иностранные гости и партнеры посетили 
МИГи «Мовила Мэгура», «Лунка 
Быкулуй» и «Колине Тигечулуй», где 
ознакомились с проектами по развитию 
сообщества, внедряемыми на местном 
уровне, и воочию увидели деятельность 
молдавских МИГов. 
Вторая конференция LEADER ЕС-
Молдова была организована Фондом 
Солидарности PL в Молдове, в 
партнерстве с Министерством 

сельского хозяйства и пищевой 
промышленности и Национальной 
сетью LEADER, в рамках программы «ЕС 
для Молдовы: Местные сообщества», 
финансируемой Европейским Союзом, 
Федеральным министерством 
экономического сотрудничества и 
развития Германии (BMZ), Австрийским 
агентством по сотрудничеству в целях 
развития (ADC) и Министерством 
иностранных дел Республики Польша 
– Polish Aid; и реализуемой совместно 
с Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Немецкое 
общество по международному 
сотрудничеству), Австрийским 
агентством по развитию (ADA) и Фондом 
солидарности PL (SFPL) в Молдове. 
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ЕСдляМолдовы: Кагул – город 
стартаповзапустил первый в Молдове 
бизнес-акселератор Туризма. В 
трехмесячной программе примут участие 
15 гостевых домов и отелей Кагула. В 
ходе акселератора наставники - эксперты 
туристического сектора, будут обучать и 
направлять бенефициаров программы, 
в «оцифровке» своих туристических 
услуг, разработке стратегии развития 
и создание общей туристической 

В странах, в которых туризм вносит 
большой вклад в экономическое 
развитие региона, проведение бизнес-
акселератор Туризма является обычной 
практикой. В Республике Молдова, 
бизнес-акселератор туризма для 
Кагульского района, является первым 

платформы для Кагульского района.
7 сентября состоялось официальное 
открытие программы, в ходе которого 
в Кагуле встретились 15 владельцев 
гостиниц и гостевых домов, прошедших 
этап отбора, наставники, организаторы 
и партнеры программы, совместно, они 
обсудили формат программы и наметили 
общие цели в течении тренировочного 
процесса.

в своем роде и будет способствовать 
развитию региона.
В сфере туризма необходимы 
инновационные решения, которые 
могут способствовать преодолению 
трудностей в данной отрасли и 
увеличению регионального потенциала, 

Первый туристический акселератор в Молдове, 
запущенный при поддержке ЕС и Команды Европы 
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привлекая таким образом туристов, как 
местных, так и иностранных.
Акселератор включает и образователь-
ную составляющую, специализирован-
ный консалтинг по выявлению уникаль-
ных предложений каждого участника, 
маркетинговую экспертизу, помощь в 
SMM и создании контента, а также серию 
семинаров, на которых участники смогут 
улучшить навыки работы в цифровом 
пространстве.
Общая задача участников – создать 
концепцию мероприятия, ежегодно 
организуемого в Кагульском районе, 
призванного привлечь туристов и 
повысить узнаваемость региона в 
стране.
В рамках программы Бизнес-акселера-
тор Туризм, проходящей в период с  7 
сентября по 15 декабря 2022, партнеры 

проекта,  XY Partners и Teleportravel пла-
нируют обучить 15 владельцев гостевых 
домов и отелей. Программа завершится 
официальным мероприятием, на кото-
ром будут представлены все достигну-
тые результаты. 
ЕСдляМолдовы: Кагул – город 
стартапов - проект, реализуемый   
Национальная ассоциацией компаний 
ИКТ при финансовой поддержке 
ЕС и в партнерстве с посольством 
Швеции, поддерживает, в частности, 
экономическое развитие посредством 
инноваций, предпринимательства, 
занятости на малых и средних 
предприятиях за пределами столицы и 
предоставляет возможности обучения 
для молодых людей, женщин и девочек в 
области естественных наук, технологий, 
инженерии и математики (STEM). 
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У населения Единецкого района 
появится доступ к питьевой воде в 
домах, а общественные учреждения 
Страшенского и Леовского районов  будут 
подключены к канализационной системе. 
Это будет осуществляться в рамках 
программы ЕСдляМолдовы: Местные 
сообщества - инициативе Команды 
Европы, где одним из компонентов 
проекта является улучшение местной 
общественной инфраструктуры. 
Для достижения целей Компонента 
2 проекта „Развитие общественной 
инфраструктуры” Австрийское Агентство 
по Развитию (ADA) организовало 
стартовые рабочие встречи в сентябре 
и октябре. Они включали посещение 
наиболее важных объектов в районе, 
таких как старая станция очистки 

питьевой воды г.Единцы, резервуары и 
водонасосные станции, и определение 
места для новой станции очистки 
питьевой воды (СОПВ).
Цели и необходимые действия 
для эффективного и устойчивого 
строительства новой водоочистной 
станции в Единцах (снабжающей города 
Одинец и Купчин) были обсуждены 
и согласованы между ключевыми 
представителями местных властей и 
международных партнеров. Кроме того, 
заинтересованные стороны достигли 
соглашения по концепции проекта 
(производственная мощность) новой 
станции очистки питьевой воды и 
наиболее важные меры по проведению 
аварийных работ для системы подачи 
воды.

В рамках программы ЕСдляМолдовы: Местные 
Сообщества, Единецкий, Леовский и Страшенский 
районы  получат поддержку в развитии местной 
общественной инфраструктуры
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Кроме того, команда АДА организовала 
рабочие встречи по улучшению 
существующей общественной 
инфраструктуры санитарии и управления 
отходами с мэрами сёл Страшенского и 
Леовского районов  (6 сёл). В ходе этих 
встреч обсуждался план действий и 
соответствующие обязательства, взятые 
на себя партнерами.
Программа «ЕСдляМолдовы: Местные 

Сообщества» финансируется Европейским 
Союзом, Федеральном Министерством 
Экономического Сотрудничества и 
Развития Германии (BMZ), Австрийским 
Сотрудничеством по Развитию (ADC) 
и Министерством Иностранных Дел 
Республики Польша – Польская помощь; и 
реализуется Обществом международного 
сотрудничества Германии (GIZ Молдова), 
Австрийским Агентством по Развитию 
(ADA), и Solidarity Fund PL в Молдове.
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Twinning-проект ЕС «Дальнейшая 
поддержка сельского хозяйства, 
сельского развития и безопасности 
продуктов питания в Республике 
Молдова» продолжает оказывать помощь 
министерству сельского хозяйства и 
пищевой промышленности (MAFI ) и 
Агентству по платежам и интервенциям в 
сельском хозяйстве (AIPA) посредством 

Для обеспечения эффективного сбора, 
высокого качества, надежности и 
доступности информации о развитии 
сельского хозяйства и сельских районов 
для соответствующих заинтересованных 
сторон, Twinning-проект продолжил 
обсуждения с соответствующими 
сотрудниками MAFI и Национального 
бюро статистики (NBOS). Была 
представлена концепция внедрения 
Системы управления данными, 
соединяющей информацию в области 
статистических данных, необходимых 
для MAFI. Кроме того, эксперты 
постоянно обновляют Руководство по 
управлению данными, которое будет 
передано бенефициарам во время 
заключительной миссии. 
Команда польских и австрийских 
экспертов начала проведение второго 
аккредитационного аудита в AIPA. На 

миссий по управлению данными и 
институциональному развитию в 
соответствии со стандартами ЕС для 
платежных агентств. Краткосрочные 
эксперты из Австрии и Польши  
плодотворно участвовали в постоянном 
обмене информацией и передаче 
передового опыта. 

этот раз в центре внимания - внутренний 
аудит и контрольная деятельность. 
Все свои выводы и рекомендации 
эксперты обобщают в отчете об 
аудите и постоянно взаимодействуют 
с сотрудниками AIPA посредством 
организации встреч и презентаций, 
таким образом, эффективно способствуя 
институциональному развитию в 
соответствии со стандартами ЕС. 
Выполнение рекомендаций постоянно 
отслеживается, и при необходимости 
оказывается поддержка в пересмотре 
процедур и политики AIPA. 
Twinning-проект близится к своему 
завершению, поскольку его деятельность 
должна подойти к концу в декабре 
2022 года. Учреждения-бенефициары 
сообщают об ощутимых результатах, 
достигнутых при поддержке RTA и 
краткосрочных экспертов.

ЕС оказывает дальнейшую поддержку сельскому 
хозяйству, развитию сельских территорий и 
безопасности пищевых продуктов в Республике 
Молдова в рамках Twinning-проекта 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕЛЕГАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА |  СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ, 2022

91

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ

В здании лицея «Ион Ватаману» 
муниципия Страшены при финансовой 
поддержке Европейского Союза 
были реализованы меры по 
повышению энергоэффективности.  
Таким образом, школьники будут 
учиться в более комфортной обстановке, 
а преподаватели и вспомогательный 
персонал - работать в лучших условиях. 
Работы проводились в рамках проекта, 
финансируемого Европейским Союзом 

(ЕС) «Строительство инфраструктуры 
водоснабжения и канализации, а также 
повышение энергоэффективности 
общественных зданий».
Общая стоимость работ по повышению 
энергоэффективности лицея «Ион 
Ватаману» мун. Страшены составляет 
около 1,3 миллиона евро, из которых 1,2 
миллиона евро были предоставлены ЕС 
в качестве безвозвратного гранта, а 100 
000 евро - в качестве местного вклада.

При финансовой поддержке Европейского Союза 
была повышена энергоэффективность лицея «Ион 
Ватаману» муниципия Страшены 
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В церемонии открытия мер по повышению 
энергоэффективности, реализованных в 
лицее «Ион Ватаману» приняли участие 
представители парламента Республики 
Молдова, министерства инфраструктуры 
и регионального развития, Делегации 
ЕС в Республике Молдова, посольства 
Германии в Республике Молдова, 
Центрального агентства регионального 
развития, Агентства международного 
сотрудничества Германии ( GIZ Moldova), 
органов местного самоуправления, 
учителя и работники лицея «Ион 
Ватаману», учащиеся и их родители, 
а также другие жители муниципия 
Страшены.

«Благодаря финансовой поддержке 
Европейского Союза 650 учеников и 
преподавателей смогут пользоваться 
результатом проведения мер по повы-
шению энергоэффективности, таких 
как чистая энергия, вырабатываемая 
солнечными панелями, и лучшая тепло-
изоляция здания. Эти меры позволят 
значительно сократить счета за газ для 
местных властей и улучшить качество 
жизни горожан. Мы с гордостью объ-
являем сегодня о завершении работ по 
энергетическому обновлению здания 
Теоретического лицея «Ион Ватаману» 
в Страшенах. Сейчас энергоэффектив-
ность важнее, чем когда-либо, и мы, 
в духе солидарности, рады умножить 
наши усилия по смягчению последствий 
энергетического кризиса. Европейский 
Союз уже давно поддерживает эколо-
гический переход в Республике Мол-
дова для повышения энергетической 
безопасности и сокращения выбросов 
парниковых газов в соответствии с Ев-
ропейским зеленым соглашением»,   

сказал посол Европейского Союза в 
Республике Молдова Янис Мажейкс. 

«Проект по повышению 
энергоэффективности лицея «Ион 
Ватаману» мун.Страшены представляет 
собой тесное и эффективное 
сотрудничество между ЕС, Германией 
и Молдовой совместно с местными 
структурами регионального развития. 
Проект сопровождался мерами по 
наращиванию потенциала и управлению 
энергопотреблением, поддержанными 
правительством Германии. Они, 
безусловно, создадут гораздо лучшую 
атмосферу для развития и роста 
будущих поколений школьников»,  

сказала посол Федеративной 
Республики Германии в Республике 

Молдова Маргрет Уэббер.

«Несмотря на все кризисы, с которыми 
мы сталкиваемся, правительство 
продолжит инвестировать в систему 
образования, чтобы мы максимально 
приблизились к нашей цели - обеспечить 
современную систему образования, 
доступную каждому учащемуся, 
актуальными учебными дисциплинами 
и возможностями для непрерывного 
развития каждого ребенка. Школы и 
детские сады имеют право на участие в 
национальной программе «Европейская 
деревня», стартовавшей в этом году. 
На сегодняшний день утверждено 
106 проектов, предусматривающих 
капитальный ремонт или 
модернизацию некоторых учебных 
заведений. Для финансирования этих 
проектов из Национального фонда 
регионального и местного развития на 
2022-2023 годы выделено 388,74 млн 
леев. Это означает, что тысячи детей и 
педагогов из этих учебных заведений 
смогут получить лучшие условия для 
обучения»,    

заявила премьер-министр Наталья 
Гаврилица. 
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Работы по повышению энергоэффек-
тивности здания лицея «Ион Ватама-
ну» мун.Страшены включали: I) ремонт  
крыши и утепление внешних стен здания; 
 II) переоборудование котельной и наруж-
ных теплосетей; III) установка фотоэлек-
трической системы для производства 
электроэнергии; IV) обеспечение горячей 
водой для бытовых нужд и ремонт сануз-
лов учреждения. 
Общее количество бенефициаров – бо-
лее 650 учащихся, преподавателей и 
вспомогательного персонала лицея.
Работы по повышению энергоэффек-
тивности лицей «Ион Ватаману» мун. 

Страшены финансировались Евро-
пейским Союзом и осуществлялись  
Центральным агентством регионально-
го развития в рамках проекта «Строи-
тельство инфраструктуры водоснабже-
ния и канализации, а также повышение  
энергоэффективности общественных  
зданий». Проект финансируется  
Европейским Союзом и реализуется  
Германским агентством международного 
сотрудничества (GIZ Moldova) в партнер-
стве с министерством инфраструктуры и 
регионального развития. Общий бюджет  
проекта составляет 39,8 млн евро.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕЛЕГАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА |  СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ, 2022

94

Теоретический Лицей «Холеркань» в 
селе Холеркань Дубоссарского района 
стал бенефициаром мер по повышению 
энергоэффективности, проведенных при 
финансовой поддержке Европейского 
союза (ЕС). Таким образом, учащиеся 
школы, учителя и вспомогательный 
персонал радуются более комфортным 
условиям обучения и труда. 
Торжественное мероприятие по случаю 
энергетически обновленного лицея 
состоялось в рамках Европейской недели 
устойчивой энергии 2022 и Европейской 
недели климатической дипломатии.
Благодаря мерам по повышению 
энергоэффективности, реализованным 
при поддержке Европейского Союза, 
годовое нормированное потребление 
энергии в лицее «Холеркань» сократилось 
на 58 МВт/ч, а годовые нормированные 
выбросы CO2 уменьшились на 18 тонн.

Лицей «Холеркань» в селе Холеркань Дубоссарского 
района стал более энергоэффективным при  
финансовой поддержке Европейского Союза 

  «Обеспечение энергетической 
безопасности является для государства 
приоритетом. Инвестиции в 
энергоэффективность общественных 
зданий, жилых домов и предприятий 
помогут нам снизить затраты на 
энергоресурсы, а также отреагировать 
на экологические вызовы, которые 
все чаще возникают из-за изменения 
климата. Я рада, что благодаря нашим 
партнерам по развитию подобные 
проекты осуществляются в десятках 
населенных пунктов страны, что 
послужит улучшению жизни тысяч 
людей»,  

сказала Президент Республики Молдова 
Майя Санду по случаю открытия 
энергоэффективно переоборудованного 

лицея в селе Холеркань.
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Работы проводились в рамках финан-
сируемого ЕС проекта «Строительство 
инфраструктуры водоснабжения и ка-
нализации и энергоэффективность об-
щественных зданий». Общая стоимость 
работ по энергоэффективности лицея в 
селе Холеркань составляет около 958.000 
евро, из которых 930.000 евро были пре-
доставлены ЕС на безвозмездной осно-
ве, а 28.000 евро - местный вклад. 

Строительные работы в рамках 
вышеуказанного проекта включили 
ремонт крыши и изоляцию наружных 
стен здания, восстановление внутренней 
системы отопления, установку 
фотоэлектрической системы для 
выработки электроэнергии, обеспечение 
горячей воды для бытовых нужд и 
ремонт внутренних санитарных блоков 
учреждения.

«Благодаря финансовой поддержке 
Европейского Союза более 300 
учеников и учителей лицея Холеркань 
Дубоссарского района учатся и работают 
в комфортной и теплой обстановке. 
Недавно отремонтированная средняя 
школа получает выгоду от мер по 
повышению энергоэффективности, 
таких как чистая энергия от 
солнечных батарей, улучшенные сети 
водоснабжения и канализации и 
более эффективное отопление здания. 
Это значительно сократит счета за 
газ для местных властей и улучшит 
образовательную среду для учеников. 
Энергоэффективность сегодня важна 
как никогда, и мы гордимся тем, что 
наращиваем наши усилия по смягчению 
последствий энергетического 
кризиса. Европейский Союз уже давно 
поддерживает ‘зеленый’ переход в 
Республике Молдова для повышения 
энергетической безопасности и 
сокращения выбросов парниковых 
газов, в соответствии с Европейским 
зеленым пактом»,  

сказал Янис Мажейкс, Посол 
Европейского Союза в  
Республике Молдова. 

«Образование — одна из важнейших 
инвестиций, которую страна может 
сделать для подрастающего 
поколения. Мы рады, что завершили 
строительные работ по улучшению 
условий, в которых будут учиться и 
работать как нынешние, так и будущие 
поколения школьников и учителей 
холерканского лицея. Благодаря 
финансовой поддержке Европейского 
Союза лицеисты и преподаватели 
пользуются благами, полученными 
в результате мер по повышению 
энергоэффективности, а также 
чистой энергией, вырабатываемой 
солнечными панелями. В связи с этим 
мы искренне благодарим Европейский 
Союз за финансовую помощь», 

заявила директор лицея «Холеркань» 
Тамара Ротарь.

«Энергоэффективность является 
ключевым техническим сектором 
немецкого сотрудничества, и мы рады 
поддержать Молдову в этом секторе, 
особенно учитывая нынешнюю 
ситуацию и влияние энергетического 
кризиса в регионе и во всем мире»,   

сказал Ульрих Кинне, заместитель главы 
посольства Федеративной Республики 

Германия в Республике Молдова. 
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В торжественном мероприятии 
по случаю мер по повышению 
энергоэффективности, внедренных в 
лицее «Холеркань», приняли участие 
президент Республики Молдова, посол 
Делегации ЕС в Республике Молдова, 
посольство Германии в Республике 
Молдова, Агентство регионального 
развития Центр, Германское общество 
по международного сотрудничеству 
(GIZ) в Молдове, местные органы власти, 
учащиеся средней школы и их родители, 
учителя и сотрудники средней школы 
«Холеркань», а также жители села 
Холеркань.

Мероприятия по повышению энерго-
эффективности лицея «Холеркань» в 
селе Холеркань Дубоссарского района 
были профинансированы Европейским 
Союзом и реализованы Агентством ре-
гионального развития Центр в рамках 
проекта «Строительство инфраструк-
туры водоснабжения и канализации и  
энергоэффективность общественных 
зданий». Проект финансируется Европей-
ским Союзом и внедряется Германским  
обществом по международному сотруд-
ничеству (GIZ) в Молдове в партнерстве 
с Министерством инфраструктуры и ре-
гионального развития. Общий бюджет 
проекта составляет 39,8 млн евро.
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Тепловые установки, работающие 
на биомассе, в более чем 100 
государственных учреждениях 
тестируются и готовятся к холодному 
сезону, а операторы котельных обучаются 
группой экспертов, нанятых по контракту 
в рамках программы «Преодоление 
последствий энергетического кризиса в 
Республике Молдова», финансируемой 
Европейским Союзом и реализуется 
ПРООН в Молдове в партнерстве с 
Министерством инфраструктуры и 
регионального развития.
До конца года 100 котельных пройдут 
проверки. В связи с этим выявлено 
69 котельных в нерабочем состоянии 
или имеющих различные технические 
проблемы. Из них 51 уже проверены. 
Эксперты проекта установили, что, 
помимо технического обслуживания 
и эксплуатации, основные проблемы 
связаны с отсутствием договора на 
оказание услуг с уполномоченной 
компанией на проведение технического 
обслуживания перед отопительным 
сезоном и отсутствием необходимого 
количества законтрактованного 
твердого биотоплива. В то же время 
были установлены государственные 
учреждения, которые выделяют 
 бюджеты на энергоресурсы, но 
направляют их на закупку природного 
газа для отопления, а не на закупку 
биомассы.

Использование котельных  на биомассе в 
общественных учреждениях сократит потребление 
газа на 20 млн м3 в год

«Вся инфраструктура сектора твердого 
биотоплива в Республике Молдова 
создана при поддержке Европейского 
Союза и других партнеров по развитию, 
такие как Япония. В настоящее 
время котельные на биомассе в 

государственных учреждениях имеют 
установленную мощность в 70 МВтч и 
могут заменить потребление до 20 млн 
м3 природного газа. Таким образом, 
можно избежать затрат на природный 
газ в размере около 20 миллионов 
долларов, а эти ресурсы останутся 
в стране у местных производителей 
биотоплива»,  

сказал Константин Боросан, государ-
ственный секретарь по энергетике 
в Министерстве инфраструктуры и 

регионального развития.
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В то же время с октября стартовала серия 
тренингов для операторов котельных 
на биомассе в государственных 
учреждениях в рамках Центра передового 
опыта в строительстве. Первая группа 
из 20 человек закончила обучение 30 
октября. До конца года через этот Центр 
планируется обучить 100 операторов. 
Еще 100 человек, имеющих предыдущую 
квалификацию и подготовку, пройдут 
обучение в регионах страны.
В целях защиты лесов и биоразнообразия 
от незаконных рубок в энергетических 
целях проект повысит качество твердого 
биотоплива путем поддержки процесса 
повторной аккредитации Лаборатории 
проверки качества биотоплива, 

регулирования размещения на рынке 
и проверки качества. Ожидаются 
инвестиции в центры обучения 
операторов с привлечением операторов 
котлов на биомассе. Для Европейского 
Союза ускорение внедрения 
возобновляемых источников энергии 
и энергоэффективности остается 
лучшим решением для энергетической 
безопасности и климатических амбиций.
Программа «Устранение последствий 
энергетического кризиса в Республике 
Молдова» с бюджетом в 10 миллионов 
евро способствует борьбе с изменением 
климата, уменьшая воздействие 
энергетического кризиса и облегчая 
бремя энергетической бедности.
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13 сентября 2022 года Европейский инве-
стиционный банк (ЕИБ) и министерство 
инфраструктуры и регионального раз-
вития Республики Молдова подписали 
грантовое соглашение на сумму 15 млн 
евро, финансируемое Европейским сою-

зом для поддержки Проекта энергоэф-
фективности Молдовы. Проект позволит 
повысить энергоэффективность обще-
ственных зданий, включая республикан-
ские больницы, школы, детские сады и 
учреждения здравоохранения в Молдове.

Команда Европы: ЕС и ЕИБ усиливают поддержку 
«зеленой», устойчивой и энергоэффективной Молдовы 
посредством гранта ЕС в размере 15 млн евро

Посол Европейского Союза в Республике 
Молдова Янис Мажейкс сказал:      
«В нынешних условиях, при высоких 
ценах на энергоносители, любое 
сокращение энергопотребления 
напрямую приводит к значительному 
снижению счетов за электроэнергию. 
Инвестиции в энергоэффективность - 
это беспроигрышная стратегия, которая 

повышает энергетическую безопасность 
Республики Молдова, а также вносит 
вклад в повестку дня климатической 
дипломатии страны. Подписание 
этого соглашения поможет людям 
и государственным учреждениям, 
таким как больницы, справиться с 
энергетическим кризисом».
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Вице-президент ЕИБ Тереза Червиньска, 
отвечающая за операции в Молдове, 
сказала:   
«Благодаря этому новому соглашению 
мы рады содействовать и поддерживать 
энергоэффективную реконструкцию 
общественных зданий в Республике 
Молдова. Поддерживая повышение 
энергоэффективности, сокращение 
выбросов CO2 и устойчивое развитие 
городов, Банк и Европейский Союз 
будут способствовать сохранению 
окружающей среды и улучшению условий 

жизни молдаван. Кроме того, инвестиции 
в энергоэффективность повышают 
энергетическую безопасность страны. 
Продолжающийся военный кризис в 
регионе усиливает необходимость для 
Молдовы наращивать усилия в области 
энергоэффективности, энергетической 
безопасности и диверсификации 
поставок энергии. Этот проект и 
наши совместные усилия являются 
правильными шагами для того, чтобы 
страна стала более независимой, 
конкурентоспособной и устойчивой в 
энергетических вопросах».  

Андрей Спыну, вице-премьер, министр 
инфраструктуры и регионального 
развития, сказал:      
„Acum, mai mult ca niciodată, Moldova 
«Сейчас, как никогда ранее, Молдова 
должна укреплять свою энергетическую 
самодостаточность. Поскольку 

мы на 75% зависим от энергии, мы 
хотим достичь цели климатической 
нейтральности к 2050 году. Более 
того, каждый проект и финансовый 
ресурс, эффективно использованный в 
области энергетической устойчивости, 
послужит подкреплением перед лицом 
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будущих кризисов. Молдавские школы, 
детские сады и больницы являются 
целевыми учреждениями для проектов 
по энергоэффективности. Мы хотим 
способствовать большим изменениям 
в энергетическом секторе и благодарим 
вас за поддержку в этом процессе».

Проект по энергоэффективности в 
Молдове поддерживает повышение 
энергоэффективности как одну 
из инициатив Экономического и 
инвестиционного плана Европейского 
Союза, направленного на Республику 
Молдова с конкретными инвестициями 
для содействия постпандемическому 

восстановлению и улучшению жизни 
молдавских граждан. Общая стоимость 
проекта составляет 94 миллиона евро. 
Он софинансируется за счет кредита 
ЕИБ в размере 30 млн евро и кредита 
Европейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР) в размере 30 млн евро, 
а также взноса в натуральной форме в 
размере 18,5 млн евро от правительства 
Молдовы. Европейский Союз дополняет 
проект грантами в размере €15 млн 
из своей Инвестиционной платформы 
добрососедства (NIP) и €0,5 млн из 
Трастового фонда технической помощи 
Восточного партнерства (EPTATF). Еще 28 
млн евро от ЕИБ могут быть направлены 
на реализацию проекта в будущем.
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В Республике Молдова стартовал 
проект «Энергоэффективность», 
целью которого является повышение 
энергоэффективности общественных 
зданий в стране.
Министерство инфраструктуры и 
регионального развития Республики 
Молдова через Сводную группу 
по внедрению и мониторингу 
энергетических проектов (UCIPE) и 

Общая стоимость проекта составляет 
примерно 76,9 млн евро, из которых 30 
млн евро предоставляет Европейский 
инвестиционный банк (ЕИБ), 30 млн 
евро - Европейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР), 15 млн евро - 
Европейский союз, 0,5 млн евро - 
Трастовый фонд технической помощи 
Восточного партнерства (EPTATF) и 1,4 
млн евро - правительство Республики 
Молдова. Период реализации рассчитан 
до 2025 года. 
В то же время, в начале этого года 
парламент Республики Молдова 
утвердил список из девяти пилотных 
проектов – крупных больниц, в которых 
будет проведена тепловая реабилитация 
в рамках данного Проекта. Список был 
недавно был одобрен Руководящим 
комитетом Проекта. 

Агентство по энергоэффективности 
стремится сделать энергопотребление 
в зданиях более эффективным, отдавая 
приоритет общественным зданиям, как 
муниципальным, так и государственным, 
по всей стране, что приведет к 
значительным экологическим выгодам 
за счет экономии энергии и сокращения 
выбросов парниковых газов.

С этой целью проводятся энергетические 
аудиты пилотных проектов, а также 
составляется технико-экономическое 
обоснование для определения 
требований и механизма конкурса 
предложений, необходимого для 
финансирования тепловой реабилитации 
общественных зданий, принадлежащих 
местным и муниципальным органам 
власти (школы, детские сады, больницы 
и т.д.).
Это позволит всем учреждениям-
бенефициарам сократить потребление 
энергии как минимум на 30%. Кроме 
того, благодаря модернизации систем 
вентиляции, отопления и охлаждения, 
улучшатся условия внутри помещений 
данных учреждений. Также будет 
повышен доступ для людей с особыми 
потребностями.

Общественные здания в Республике Молдова станут 
энергоэффективными при финансовой поддержке 
Европейского Союза и Команды Европы
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EUGreenDeal4Moldova:  Рост цен на 
энергию и на продукты питания, 
кризис в плане безопасности, перебои 
в стоимостных цепочках и изменение 
климата обусловили в Республике 
Молдова необходимость обеспечить 
стабильность и создать основу для 
устойчивого и инклюзивного развития.
В качестве глобального лидера ЕС 
продолжает направлять международные 
усилия и вместе с Республикой Молдова 
решает экологические проблемы, а также 
продвигает внедрение амбициозных 
повесток в области климата, окружающей 
среды и энергии.
Поддерживая Молдову в процессе 
перехода на путь более устойчивого 
развития, Евросоюз направляет свою 
содействие на следующее:

• - адаптация к изменению климата и 
снижение воздействия антропогенной 
деятельности на окружающую среду, 
в том числе продвижение зеленой 
экономики;
• - рост энергетической автономии и 
безопасности за счет использования 
ресурсов возобновляемой энергии 
с одновременным снижением 
энергетической бедности.
Узнайте больше о поддержке 
ЕС, нацеленной на уменьшение 
воздействия человеческой и 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду, пройдя по ссылке  
https://eu4moldova.eu/ru/eugreendeal/ 

EUGreenDeal4Moldova - поддержка ЕС в сокращении 
экологического следа человеческой и экономической 
деятельности

https://eu4moldova.eu/ru/eugreendeal/
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Ученики, продвигающие энергоэффек-
тивность и самые активные мэрии были 
награждены командой проекта ЕС «Со-
глашение мэров - Восток» в рамках Евро-
пейской недели устойчивой энергетики.
В Europe Café, где проходило меропри-
ятие, приехали ученики из населенных 

Специальными гостями мероприятия 
были г-жа Магдалена Мюллер-Ури, 
глава отдела сотрудничества Делегации 
Европейского Союза в Молдове; г-н 
Константин Боросан, государственный 
секретарь министерства инфраструктуры 
и регионального развития, и г-жа Ирина 
Плис, национальный эксперт инициативы 
Соглашение мэров Молдове.
Во время церемонии награждения 
команда инициативы Соглашение мэров 
определила победителей двух конкурсов, 
организованных проектом ЕС CoM-East 
III по случаю Дня энергии и Европейской 
недели устойчивой энергии 2022.
В соревнованиях приняло участие 
внушительное количество горожан всех 

пунктов, подписавших Соглашение – Гра-
тиешты, Чучуля, Албинецул-Векь, Пру-
тень; мэры, вице-мэры и представители 
Андрушул-де-Жос, Лозова, Джурджулеш-
ты, Талмаза, Албинецул-Векь, Яловены, 
Вишневка и районного совета Калараш.

возрастов, которые мобилизовались, 
чтобы донести идею экономии 
энергоресурсов.
В рамках инициативы Соглашение мэров 
31 школьник из разных населенных 
пунктов задумался о том, как мы 
можем сделать потребление энергии 
более эффективным, и рассказали нам 
с помощью фотографий, что каждый 
из нас может сделать в школе и дома, 
чтобы сократить счета. Победители, 
выбранные путем онлайн-голосования, 
получили ценные призы – смарт-часы и 
аккумуляторы для зарядки телефонов, 
а также дипломы фотоконкурса 
«Энергоэффективнее, круче!». Подарки 
получили и остальные участники – майка 
и сумка с посланиями о климате. 

Призы для самых активных учеников и самых 
активных населенных пунктов в рамках Европейской 
недели устойчивой энергии в Молдове



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕЛЕГАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА |  СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ, 2022

105

12 органов местной власти -подписанты 
Соглашения мэров приняли участие 
в конкурсе самых активных мэрий во 
время Дня энергии и Европейской недели 
устойчивой энергии 2022 года, которые 
провели обширную образовательную 
деятельность в школах, детских садах, 
а также в обществе для продвижения 

энергоэффективности. 
Дипломами за участие и символически-
ми призами были награждены примэрии 
Талмаза, Виноградовка, Албинецул-Векь, 
Зубрешть, Яловены и Вишневка. Также 
были упомянуты мэрии Будешты, Сирец 
и районный совет Калараша.
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Мэры, заместители мэров и специалисты 
по энергетическому менеджменту, 
представители более 20 органов местной 
власти из Республики Молдова приняли 
участие в двухдневном тренинге, 
посвященном разработке планов 
действий в области устойчивой энергии 
и климата, организованный в рамках 
проекта ЕС CoM-East. 
Участники представляют органы 

публичной власти, которые 
присоединились к европейской 
инициативе Соглашение мэров в период 
с 2020-2022. Подписав декларацию о 
присоединении, подписанты обязуются 
разработать План действий в области 
устойчивой энергии и климата и принять 
меры для достижения цели сокращения 
выбросов парниковых газов минимум на 
30%-35% к 2030 году. 

Все больше городов и сел стремятся разработать 
Планы действий по устойчивой энергии и климату

ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА И КЛИМАТ
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Мэров представляет собой не только 
обязательство, но во многих случаях 
знаменует собой новое, долгосрочное 
начало в устойчивом развитии 
населенного пункта.
Второй день тренинга был проведен 
в сотрудничестве с Техническим 
университетом Молдовы, партнёром 
проекта, с целью обмена опытом в 
разработке подобных документов на 
национальном уровне.  
При поддержке экспертов, в результате 
обучения, участники смогут начать или 
ускорить процесс реализации местных 
Планов действий по устойчивой энергии 
и климату. 
Тренинг проходил в рамках проекта 
CoM East III при финансовой поддержке 
Европейского Союза.

Николае Оларь, начальник Управления 
энергетической политикой министерства 
инфраструктуры и регионального 
развития Республики Молдова, 
присутствовавший на открытии 
мероприятия, призвал местные органы 
власти разработать и утвердить местные 
планы по энергии и климату. По словам 
чиновника, на национальном уровне 
будут установлены новые цели в области 
энергетики, энергоэффективности и 
сокращения выбросов, и вклад местного 
населения имеет большое значение. 
Энергоэффективность сегодня 
является главной заботой не только 
мэров, но и всех граждан, отметила 
Ирина Плис, национальный эксперт 
Соглашения мэров в Молдове. В этом 
контексте присоединение к Соглашению 
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Высокопоставленные представители Де-
легации Европейского Союза, предста-
вители министерства инфраструктуры и 
регионального развития, министерства 
окружающей среды и другие ключевые 

Встреча была организована в рамках 
проекта «Соглашение мэров-Восток» 
(CoM-East), реализуемого при финансо-
вой поддержке Европейского Союза.
В ходе встречи, состоявшейся 28 сентя-
бря, были представлены цели и новые 
возможности 3-й фазы проекта CoM-
East, недавно обновленная Националь-
ная дорожная карта, способствующая 
инвестициям в энергоэффективность и 
климат. При этом участники обменялись 
информацией об инструментах, услугах и 
практиках проектного финансирования в 
сфере энергоэффективности, возобнов-

заинтересованные стороны приняли уча-
стие во втором заседании Платформы 
по сотрудничеству в сфере устойчивого 
местного развития.

ляемых источников энергии и адаптации 
к изменению климата и т.д.
Платформа представляет собой основу 
для взаимодействия между сторонами, 
подписавшими Соглашение мэров по 
климату и энергии в Молдове, и основ-
ными национальными и международ-
ными заинтересованными сторонами. 
Заседание Платформы состоялось в 
рамках Европейской недели устойчивой 
энергетики, которая прошла одновре-
менно в нескольких странах-членах ЕС и 
в странах Восточного партнерства, вклю-
чая Республику Молдова. 

Платформа для диалога по сотрудничеству в области 
муниципального развития, созданная Соглашением 
мэров - Восток
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На семинаре рассматриваются 
темы, связанные с международными 
методологиями, руководствами и 
передовым опытом расчета выбросов 
ПГ в энергетическом секторе, основные 
препятствия, связанные с подготовкой 
национального кадастра ПГ в 
энергетическом секторе Республики 
Молдова, передовой опыт ЕС в сборе 
данных из энергетического сектора и 
анализ данных для национальных и 
муниципальных расчетов выбросов 
парниковых газов в энергетическом 
секторе. Также были сформулированы 
рекомендации по совершенствованию 
процесса инвентаризации выбросов 
ПГ в энергетике, включая механизмы 
координации, совершенствование 
процедур управления данными, 
внедрение передового международного 
опыта. Участники также провели 
практические занятия по инвентаризации 
парниковых газов в энергетическом 
секторе Республики Молдова.

Республика Молдова укрепляет свой 
потенциал в области мониторинга, 
отчетности и проверки объема выбросов 
парниковых газов (MRV) выбросов 
парниковых газов (ПГ), чтобы обеспечить 
повышенную прозрачность в контексте 
Парижского соглашения по климату 
и получить доступ к финансированию 
выбросов углерода. Учреждения-
члены молдавской системы MRV, в том 
числе центральные и местные органы 
власти и государственные предприятия, 
участвуют с 31 октября по 1 ноября 
в учебном семинаре, посвященном 
инвентаризации выбросов парниковых 
газов в энергетическом секторе. Семинар 
организован проектом ЕСдляКлимата, 
финансируемым Европейским Союзом и 
реализуемым ПРООН в Молдове.

Республика Молдова укрепляет свой потенциал в 
области мониторинга, проверки и отчетности по 
выбросам парниковых газов при поддержке ЕС 

«В Республике Молдова существует 
надежная система мониторинга, отчет-
ности и проверки объема выбросов 
парниковых газов, утвержденная еще в 
2018 году и обновленная при поддерж-
ке EU4Climate в 2021 году. Однако из-за 
ограниченного институционального по-
тенциала инвентаризация парниковых 
газов проводится группой экспертов 
при поддержке партнеров по развитию. 
Это обучение является следующим 
практическим шагом на пути к посте-
пенному принятию на себя Агентством 
по охране окружающей среды обязан-
ностей по внедрению системы MRV»,   

сказала Стела Дручок, глава 
Управления воздушной политики  

и изменения климата  
министерства окружающей среды.
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«Глобальный энергетический кризис и 
резкое повышение цен на энергоноси-
тели представляют собой вызов как для 
Европейского Союза, так и для Респу-
блики Молдова в достижении клима-
тических целей. Такой кризис, однако,  
не должен нас отвлекать, и ЕС  
поддерживает Республику Молдова как в  
преодолении кризиса, так и в дости-
жении собственных климатических  
целей»,   

сказал Соломон Иоанну,  
менеджер по программам развития  

Делегации Европейского Союза в  
Республике Молдова.

Подобный тренинг по обеспечению 
качества данных был организован летом 
этого года, и планируется организовать 
другие семинары, посвященные отходам 
и лесному хозяйству. 

Первый цикл отчетности в Секретариат 
Конвенции ООН об изменении климата 
(UNFCCC) в рамках нового механизма 
MRV начался в 2020 году. Первые 
двухгодичные отчеты о прозрачности 
будут представлены к концу 2024 года.
Проект ЕСдляКлимата с общим 
бюджетом 8,8 млн евро рассчитан на 
период с 2019 по 2022 год и состоит из 
следующих компонентов: (I) обновление 
национальных взносов, определенных 
для Парижского соглашения; (II) 
разработка национальных стратегий 
развития с низким уровнем выбросов до 
2050 года; (III) внедрение и укрепление 
системы мониторинга, отчетности и 
проверки выбросов парниковых газов; 
(IV) согласование с законодательством 
сообщества в области климата; (V) 
включение аспекта климата в отраслевые 
политические документы, повышение 
осведомленности и разработка 
отраслевых руководящих принципов для 
реализации Парижского соглашения; 
(VI) привлечение инвестиций в области 
изменения климата; (VII) лучшее 
планирование адаптации к изменению 
климата.
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Мониторинг COVID-19 в сточных водах
Медицинский микробиолог из Нацио-
нального агентства общественного здра-
воохранения провел первый в стране 
мониторинг вируса SarsCov-2 в сточных 
водах из канализационной системы Ки-
шинева при поддержке программы ЕСд-
ляОкружающейСреды: «Водные ресурсы 
и экологические данные». 
При поддержке программы четыре стра-
ны-участницы Восточного партнерства 
(Армения, Азербайджан, Грузия и Респу-
блика Молдова) разработали концепцию 
мониторинга COVID-19 (отбор проб, ана-
лиз и оценка) под руководством экспер-
тов Австрийского агентства по охране 
окружающей среды и Венского техноло-
гического университета.
В ближайшие месяцы программа ЕСд-
ляОкружающейСреды: «Водные ре-
сурсы и экологические данные» помо-
жет экспертам в Молдове внедрить 
эту практику на постоянной основе 
и обучит их интерпретации данных.  

Параллельно будет расширен отбор проб 
для увеличения охвата мониторинга 
COVID-19. Это позволит улучшить мони-
торинг пандемий для общей защиты здо-
ровья в каждой стране и даже на между-
народном уровне.
Разработка интегрированной системы 
экологических данных
10-11 октября эксперты Международно-
го бюро по водным ресурсам (Франция) 
находились в Республике Молдова для 
встречи с молдавскими специалистами 
Агентства окружающей среды и других 
государственных органов при министер-
стве окружающей среды Молдовы. 
Проект ЕСдляОкружающейСреды: «Во-
дные ресурсы и экологические данные» 

Мониторинг воды для охраны здоровья и доступность 
экологических данных в Молдове при поддержке 
программы «ЕСдляОкружающейСреды – Водные 
ресурсы и экологические данные»  

поддерживает Республику Молдова в 
разработке интегрированной системы 
экологических данных. Это позволит 
улучшить сбор, обмен и использование 
экологических данных и информации со-
ответствующими учреждениями, а также 
облегчит доступ общественности к ин-
формации об экологических данных. 
Программа ЕСдляОкружающейСреды: 
«Водные ресурсы и экологические дан-
ные» направлена на обеспечение «зе-
леной» трансформации стран-участниц 
Восточного партнерства с ЕС в соответ-
ствии с Европейским «зеленым курсом» 
и Целями устойчивого развития (ЦУР). 
Деятельность программы сгруппиро-
вана вокруг двух конкретных целей: 1) 
поддержка более устойчивого использо-
вания водных ресурсов и 2) улучшение 
использования надежных экологических 
данных и их доступности для политиков 
и граждан. Она обеспечивает преем-
ственность программ «Общая экологиче-
ская информационная система» - II этап» 
и «Водная инициатива плюс Европейско-
го Союза для Восточного партнерства».  
Программа реализуется пятью органи-
зациями-партнерами: Агентством по ох-
ране окружающей среды Австрии (UBA), 
Австрийским агентством развития (ADA), 
Международным бюро по водным ре-
сурсам (OiEau) (Франция), Организацией 
экономического сотрудничества и разви-
тия (OECD), Европейской экономической 
комиссией ООН (UNECE). Программа фи-
нансируется в основном Европейским 
Союзом совместно с Австрийским со-
трудничеством по развитию и Фран-
цузским агентством водного хозяйства 
Артуа-Пикарди на основе бюджета в раз-
мере 12,75 млн евро (12 млн евро вклад 
ЕС). Для получения дополнительной ин-
формации, пожалуйста, зайдите на сайт:
https://www.eu4waterdata.eu/en/ 

https://www.eu4waterdata.eu/en/ 
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УСТОЙЧИВАЯ ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ

Устойчивость, реагирование на кри-
зис и восстановление после него стали 
главными темами Цифровой конферен-
ции Восточного партнерства 24 октября 
2022 года. Мероприятие продолжило ра-
ботать в направлении, взятом во время 
первой Цифровой конференции в 2021 
году, сосредоточившись на важных эле-
ментах для цифровой трансформации в 
регионе Восточного партнерства (ВП). В 
условиях продолжающейся захватниче-
ской войны России против Украины спи-
керы отметили конкретные имеющие-

ся решения и инструменты, тем самым 
выступив с четким посланием: беспре-
цедентные действия возможны даже в 
самых трудных обстоятельствах. Циф-
ровая трансформация должна быть цен-
тральным элементом усилий по восста-
новлению, укреплению устойчивости и 
проведению реформ в регионе Восточ-
ного партнерства. 
Участники заседания и докладчики рас-
смотрели имеющиеся проблемы и воз-
можности, сформулировав их в пяти 
ключевых вопросах:

Пять ключевых вопросов Цифровой конференции 
Восточного партнерства

https://eufordigital.eu/steeringcommittee4/24-oct.html
https://eufordigital.eu/steeringcommittee4/24-oct.html
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Цифровое управление: как разработать 
услуги, которыми граждане захотят 
пользоваться?
С февраля 2022 года спрос на цифровые 
государственные услуги в Украине 
увеличился в связи с перемещением лиц, 
утерей документов и чрезвычайными 
ситуациями. Валерия Ионан, заместитель 
министра цифровой трансформации по 
вопросам евроинтеграции, объяснила, 
как разработка платформы цифрового 
управления «ДІЯ» уже помогла 
18,5 миллионам пользователей. 
Например, украинцы без документов 
могут пользоваться специальным 
приложением, чтобы подтвердить 
личность, сообщить об утере или 
повреждении собственности, а 
также чтобы круглосуточно получать 
новости. Эта работа строится на основе 
многолетнего сотрудничества Украины с 
ЕС, но многое еще предстоит сделать:  

Цифровая инфраструктура: 
как согласовать стратегию с 
инвестиционными возможностями?
По крайней мере 80% граждан ВП должны 
иметь полный доступ к недорогому 
высокоскоростному интернету в 
ближайшие годы. Чтобы этого добиться, 
очень важно вкладывать в цифровую 
инфраструктуру. Химмат Сингх Сандху, 
специалист по цифровому развитию 
Всемирного банка, заметил, что мировой 
рынок связи растет и что основные 
поставщики контента (Amazon, Google, 
Microsoft, Facebook) используют около 
60%, а в будущем будут использовать 
80% общей международной пропускной 
способности. 
Участники конференции узнали, что 
грузинское правительство ставит в 
приоритет развитие высокоскоростных 
широкополосных интернет-услуг в 
сельской местности и обеспечение 
частных инвестиций в телекоммуникации. 
Страна уже сделала большой шаг на 
пути к гармонизации с нормативно-
правовой базой ЕС и активно участвует в 
инициативе EU4Digital. 

«Платформа ДІЯ – это прекрасный 
пример того, что разработка и оказание 
цифровых государственных услуг 
должны исходить из потребностей 
граждан», – считает Ник Тейс, старший 
политический советник совместной 
инициативы ОЭСР и ЕС SIGMA. Он 
отметил, что такие продукты необходимо 
подкрепить полной нормативной базой, 
чтобы высококачественное цифровое 
управление было встроено в более общее 
право на компетентное руководство.
В Молдове, где сейчас находится больше 
украинских беженцев на душу населения, 
чем в любой другой стране, тесные связи 
с частными инвесторами позволили 
создать действенные цифровые услуги 
по поиску приюта, питания и медицинской 
помощи.

«Нам очень важно иметь поддержку ЕС 
и начать новые проекты технической 
помощи, которые помогут Украине 
восстановиться». 

«Мы с большим удовольствием 
работали с частным сектором, 
совместно создавая цифровые 
инструменты для помощи беженцам»,   

объясняет Юрий Цуркану, заместитель 
премьер-министра по вопросам 

цифровизации.

«Мы надеемся, что Грузия станет частью 
единого цифрового рынка ЕС»,    

подчеркнул Гурам Гурамишвили, 
заместитель министра 

телекоммуникаций и информационных 
технологий Грузии.  

https://eufordigital.eu/steeringcommittee4/speakers.html#%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://diia.gov.ua/
https://eufordigital.eu/ru/partnering-together-for-digital-transformation-digital-achievements-and-priorities-in-focus-for-the-eastern-partnership/
https://eufordigital.eu/ru/partnering-together-for-digital-transformation-digital-achievements-and-priorities-in-focus-for-the-eastern-partnership/
https://eufordigital.eu/ru/partnering-together-for-digital-transformation-digital-achievements-and-priorities-in-focus-for-the-eastern-partnership/
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Валерия Ионан, заместитель министра 
цифровой трансформации Украины 
по вопросам евроинтеграции, 
назвала восстановление цифровой 
инфраструктуры страны главной 
задачей, так как на многих участках она 
была сильно повреждена или разрушена 
во время захватнической войны России 
против Украины. Ущерб был нанесен 
таким ключевым объектам цифровых 
коммуникаций, как оптоволоконная 
сеть, вышки сотовой связи, кабели и 
цифровое оборудование. 

Цифровая экономика: как распростра-
нить цифровую трансформацию от стар-
тапов на всю экономику?
Член Европейского инновационного 
совета и старший специалист EU4Digital 
по цифровой экономике Хесус Лозано 
считает, что цифровая экономика 
определяется тем, как мы используем 
технологические ресурсы для создания 
богатства. 

Цифровые навыки: как сделать так, что-
бы ВП в своем развитии ориентирова-
лось на ЕС?
Хесус Лозано отметил, что цифровые 
навыки, технологии и инновации – это три 
двигателя процесса создания богатства 
с использованием технологических 
ресурсов.

В то время, как ЕС задал очень четкие 
цели для своих государств-членов, Фабио 
Наскимбени из Европейского фонда 
образования  отметил, что и в Восточных 
странах-партнерах стратегически 
важные документы признают цифровые 
навыки и компетенции, способности и 
возможности наиболее важными. Однако 
он заявил, что возможности оценить 
уровень цифровых навыков не везде 
одинаковые, добавив, что достижение 
амбициозной цели в 1 миллион 
переобученных граждан в ВП требует 
полного внедрения всеобъемлющей 
системы мониторинга для всего региона, 
такой как европейский Индекс цифровой 
экономики и общества DESI.

Кибербезопасность: как сделать так, 
чтобы устойчивость оставалась основой 
цифровой трансформации?

При поддержке EU4Digital Молдова 
работает над цифровизацией и 
упрощением таможенных услуг, чтобы 
ускорить проверку на пограничных 
пунктах пропуска. Юрий Цуркану 
подчеркнул, что страна стремится стать 
еще более совместимой с ЕС, особенно с 
Румынией, которая является ее главным 
торговым партнером.

«Говоря о цифровой экономике, 
мы быстро приходим к вопросу о 
необходимости развития стартапов. 
Но мы также должны расширять 
возможности кластеризации бизнеса и 
проводить цифровую трансформацию 
уже существующих предприятий»,    

прокомментировал он, особо отметив, 
что необходимо смотреть на проблему 

более глобально и не ограничиваться 
лишь развитием стартапов.

«В Молдове мы начали в основном 
с технологий и закончили тем, что 
множество микроуслуг стали связаны 
между собой. Это очень мощно, 
очень многообещающе. Но мы не так 
много инвестировали в человеческий 
капитал»,   
рассуждал Юрий Цуркану. Он заметил, 
что в результате пришлось пересмотреть 
цифровую трансформацию как процесс 
и взять в расчет развитие цифровых 

навыков.

https://eufordigital.eu/steeringcommittee4/speakers.html#%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD
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«В связи с войной в Украине нам нужно 
было полностью пересмотреть нашу 
цифровую стратегию»,    
добавил Юрий Цуркану, отметив, 
что устойчивость молдавской 
администрации пришлось добавить 
в список приоритетных задач 
вместе со срочной необходимостью 
укрепления государственной системы 

кибербезопасности.

Кибербезопасность – это одно из на-
правлений совместной региональ-
ной программы ЕС и Совета Европы 
CyberEast, которая предлагает инстру-
менты для повышения устойчивости к 
кибератакам. Она распространяется не 
только на техническую подготовку, но 
и на согласование правовых и государ-
ственных основ с законодательством ЕС.

ЕС также мобилизовал 10 миллионов 
евро для  повышения киберустойчиво-
сти украинских учреждений с начала 
российской агрессии, быстро отреаги-
ровав через проект «Поддержка ЕС для 
укрепления кибербезопасности в Украи-
не» и покрыв расходы на программное 
обеспечение, оборудование, критически 
важные системы инфраструктуры и эва-
куацию. Более того, дополнительные 
15 миллионов евро были выделены на 
устойчивую цифровую трансформацию. 

«Поднимая проблему кибербезопас-
ности в Восточных странах-партнерах, 
важно проговорить разницу между 
странами. В то же самое время мы все 
знаем, что многие угрозы похожи друг 
на друга»,  
заметил Танель Танг, руководитель 
Группы поддержки Украины в 
Европейской комиссии. Например, 
общие гибридные угрозы, а именно 
дезинформация, были названы среди 
частых проблем.

«В киберпространстве границы 
нечеткие или иногда не существуют 
вовсе», 
сказал Танель Танг, добавив, что опыт 
реагирования на киберугрозы имеется 
по обе стороны границы между ВП и ЕС. 
Поэтому важно продолжать собирать 
вместе специалистов по устойчивой 
цифровой трансформации из разных 
стран.

https://eufordigital.eu/steeringcommittee4/speakers.html#%D1%86%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://eufordigital.eu/ru/discover-eu/eu4digital-improving-cyber-resilience-in-the-eastern-partnership-countries/
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Достижения на сегодняшний день и 
планы на будущее проектов EU4Digital 
были рассмотрены во время встречи 
Руководящего комитета инициативы 
EU4Digital 25 октября 2022 года. 
Знаменуя официальный запуск Фазы 
II программы EU4Digital, продленной 

Программа EU4Digital действует с 2019 
года. Это центральная программа 
инициативы EU4Digital, которая является 
комплексом проектов, представляющих 
поддержку ЕС для устойчивой цифровой 
трансформации в регионе ВП.
Представители Генерального директо-
рата ЕС по вопросам добрососедства и  
переговорам о расширении (DG NEAR),  
которые руководят инициативой 
EU4Digital, председательствовали на  
онлайн-встрече. Джеральд Одаз, руково-
дитель группы DG NEAR, напомнил участ-
никам, что ЕС стремится приблизить 
Восточные страны-партнеры к единому 
цифровому рынку ЕС благодаря работе 
проектов под эгидой EU4Digital. 

Поддержка ЕС предоставляется в рамках 
обновленной политики и целей для 
Восточного партнерства, которые были 
утверждены на саммите ВП в 2021 году. 
«Устойчивая цифровая трансформация» 
– это одна из пяти ключевых областей. 

на 3 года, это мероприятие собрало 
вместе более 100 заинтересованных 
сторон экосистемы EU4Digital, включая 
представителей проектов инициативы 
EU4Digital, а также стран ЕС и Восточных 
стран-партнеров. 

Заинтересованные стороны EU4Digital рассмотрели 
достижения и планы по случаю запуска Фазы II 
программы EU4Digital

«Цифровые технологии – это 
один из основных приоритетов 
нашего инвестиционного плана», – 
прокомментировал он. «Особенно в 
связи с ситуацией в Украине повышение 
устойчивости цифровых систем и 
укрепление цифровой инфраструктуры 
и электронного правительства 
становятся центральными темами».

https://eufordigital.eu/ru/discover-eu/the-eu4digital-initiative/
https://eufordigital.eu/ru/discover-eu/the-eu4digital-initiative/
https://ec.europa.eu/info/departments/european-neighbourhood-policy-and-enlargement-negotiations_en#:~:text=The%20mission%20of%20the%20Directorate,European%20Commission%20policies%20are%20concerned.
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Во время встречи представители каждого 
проекта инициативы EU4Digital имели 
возможность рассказать о результатах 
своей работы и запланированных 
мероприятиях. Программу EU4Digital 
представлял руководитель команды 
Артурас Пилипонис из EY. Он порассуждал 
о ключевых достижениях Фазы I. 
Во время нее удалось произвести 
сопоставительный анализ и сравнение 
с передовым опытом ЕС, опробовать 
трансграничные технические решения 
для дальнейшего полномасштабного 
развития, а также установить связи между 
заинтересованными сторонами из ЕС и ВП, 
прочими спонсорами и их инициативами.
Во время Фазы II программы EU4Digital 
работа будет сосредоточена вокруг 6 
главных тематических областей: Правила 
Телекома, Электронное доверие и 
трансграничные услуги, Электронная 
торговля, Инновации в сфере ИКТ и 
экосистемы стартапов, Электронное 
здравоохранение и Цифровые навыки. 
Кроме того, сюда входят две параллельные 
задачи. Одна касается коммуникации 
и информирования о поддержке ЕС 
цифровой трансформации через EU4Digtal, 
а вторая заключается в поддержке для 
борьбы с кризисом.

Проект EaPConnect сосредоточен на 
связи между научно-образовательными 
учреждениями в Восточных странах-
партнерах и странах ЕС. Он предоставляет 
непрерывную связь, услуги и возможности 
для сотрудничества для студентов, 
исследователей и ученых. «Запуск 
канала „Спектр” между Молдовой и 
Украиной – это большое достижение», 
– заявила Ирина Мэтьюз из GÉANT, 
которая является одним из менеджеров 
проекта EaPConnect. Из-за множества 
непредвиденных проблем последних лет, 
таких как пандемия, война в Украине и 
политическая нестабильность в регионе, 
проекту пришлось подстраиваться под 
новую реальность». 
Проект EU4Digital Стратегии развития 
широкополосной связи группы  
Всемирного банка в лице Валерии 
Дессолис, представил обзор 
главных достижений, включая 
сопоставительный анализ, поддержку 
широкополосного картографирования 
и усовершенствование нормативно-
правовой базы, регулирующей 
широкополосную связь. 
Было объявлено о последующем проекте, 
который будет осуществляться DG NEAR и 
будет называться «EU4Digital: Инвестиции 
в широкополосную связь (2023-2027)». 
Его бюджет составит 5 миллионов евро. 
Он поможет подготовить инвестиционные 
проекты в сфере широкополосной связи, 
направленные на сокращение разрыва 
между городской и сельской местностью 
и поддержку диверсификации и 
реконструкции широкополосных сетей.

«Видение и цели, выработанные во 
время консультации с государствами-
членами ЕС и Восточными странами-
партнерами в прошлом году, 
основываются на разработках в 
данной сфере», – заявил Тибо Шарле, 
руководитель программы в DG NEAR. 
«Цифровой компас ЕС ставит четыре 
ключевых приоритетных задачи в 
области государственного управления, 
инфраструктуры, бизнеса и навыков, 
в то время как Стратегия глобального 
шлюза и Коммуникация о помощи 
Украине и о ее восстановлении ЕС от 
мая 2022 года дают дополнительные 
указания». 

Вот что рассказал о последней Артурас 
Пилипонис: 
«В сегодняшних условиях нам нужно 
быть гибкими, а именно принимать 
соответствующие антикризисных меры, 
чтобы иметь возможность оказывать 
помощь, когда это необходимо и по 
согласованию с ЕС».

https://eapconnect.eu/
https://eufordigital.eu/ru/discover-eu/eu4digital-broadband-strategies-in-the-eap-region/
https://eufordigital.eu/ru/discover-eu/eu4digital-broadband-strategies-in-the-eap-region/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_en#:~:text=The%20Global%20Gateway%20strategy%20is,resilient%20connections%20with%20the%20world.%22&text=The%20Global%20Gateway%20will%20deliver,lasting%20benefits%20for%20local%20communities.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_en#:~:text=The%20Global%20Gateway%20strategy%20is,resilient%20connections%20with%20the%20world.%22&text=The%20Global%20Gateway%20will%20deliver,lasting%20benefits%20for%20local%20communities.
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ukraine-relief-reconstruction_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ukraine-relief-reconstruction_en.pdf
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Представителей Восточных стран-
партнеров и делегаций ЕС попросили 
дать комментарии и высказать свое 
мнение о цифровой повестке и ее 
выполнении. Среди приоритетных задач 
они назвали долгосрочные инвестиции, 
отметив, что цифровая трансформация 
– это длительный путь реформ. 
Отставание процесса цифровизации в 
сельской местности также вызывает 
озабоченность. Необходимо расширить 
возможности сельского населения, 
предоставив ему доступ к интернет-
инфраструктуре и услугам. Кроме того, 
они отметили, что необходимо иметь 

основной согласованный план, решать 
задачи в ключевых областях и избегать 
разрозненного подхода. 
Кибербезопасность, функциональная 
совместимость государственной 
платформы, расширение возможностей 
сектора ИКТ, электронная коммерция, 
цифровые навыки и цифровая 
инфраструктура были определены 
в качестве следующих важных для 
Восточных стран-партнеров областей. Они 
также являются частью задач ЕС, работа 
над которыми будет осуществляться в 
рамках проектов EU4Digital в ближайшие 
годы. 
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Вторая фаза программы EU4Digital начинается с 
Цифровой конференции Восточного партнерства

Продвижение цифровой экономики и 
общества в Восточном партнерстве (ВП) 
находится в центре внимания программы 
EU4Digital с 2019 года. Продолжая 
работать в этом направлении, но обновив 
свои цели в соответствии с политикой 
ВП 2021 года, программа EU4Digital 
официально вступила во вторую фазу. 
Программа EU4Digital стремится 
расширить преимущества Единого 
цифрового рынка на Восточные страны-
партнеры и является центральной 
программой инициативы EU4Digital – 
основной региональной программы ЕС, 
направленной на поддержку цифровой 
трансформации в Восточных странах-
партнерах.  
Чтобы отметить перезапуск программы 
EU4Digital, инициатива EU4Digital 
организует два онлайн-мероприятия: 
Цифровую конференцию Восточного 

партнерства 24 октября и встречу 
Руководящего комитета EU4Digital по 
случаю запуска Фазы II программы 25 
октября 2022 года.
Укрепление цифровой экономики 
и общества позволит создать 
больше рабочих мест и приведет к 
экономическому росту, что поможет 
бизнесу и улучшит качество жизни 
граждан в Восточных странах-партнерах. 
Обновленный политический курс 
Восточного партнерства был утвержден 
в декабре 2021 года и предписывает 
ЕС и Восточным странам-партнерам 
продолжать устойчивую цифровую 
трансформацию. Инициатива EU4Digital 
помогает решить эту задачу, а также 
способствует гармонизации цифровых 
рынков благодаря своей деятельности 
в области цифровой инфраструктуры, 

https://eufordigital.eu/steeringcommittee4/
https://eufordigital.eu/steeringcommittee4/
https://eufordigital.eu/steeringcommittee4/25-oct.html
https://eufordigital.eu/steeringcommittee4/25-oct.html
https://eufordigital.eu/ru/discover-eu/the-eu4digital-initiative/
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электронного управления, цифро-
вой экономики и инноваций, 
кибербезопасности и устойчивости. 
Деятельность инициативы EU4Digital 
осуществляется в тесном сотрудничестве 
с шестью сетями EU4Digital. 
Фаза II программы EU4Digital (2022-
2025 гг.) будет строиться на базе и 
достижениях первой фазы. Фаза I 
программы EU4Digital (2019-2022 гг.) 
была сосредоточена на укреплении 
экономики и управления в Восточных 
странах-партнерах посредством 
цифровой трансформации, а именно 
благодаря разработке рекомендаций 
и нормативных баз, соглашений об 
упрощении и аналитических записок, 
тестированию ключевых цифровых 
решений, таких как цифровая подпись, 
eInvoice, eCustoms и eCommerce. 
В течение следующих трех лет Фаза II 
программы EU4Digital будет и дальше 
сосредоточена на шести главных 

направлениях политики: Правилах 
Телекома, Электронном доверии и 
трансграничных цифровых услугах, 
Электронной торговле, Инновациях в 
сфере ИКТ и экосистемах стартапов, 
Электронном здравоохранении и 
Цифровых навыках. Эти направления 
формируются в соответствии с 
основополагающими элементами 
политики ЕС в области Цифровой 
инфраструктуры, Электронного 
управления, Киберустойчивости и 
Цифровой экономики и инноваций.
Цифровая конференция Восточного 
партнерства – это ежегодное 
знаковое событие, во время которого 
пересматривается цифровая политика 
и предстоящие задачи Восточного 
партнерства. Представители стран-
партнеров и ЕС исследуют и обсудят 
главные темы, касающиеся цифровой 
трансформации в Восточном 
партнерстве. 

https://eufordigital.eu/ru/discover-eu/eu4digital-networks/
https://eufordigital.eu/steeringcommittee4/
https://eufordigital.eu/steeringcommittee4/
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19 сотрудников мэрии Кагула 
проходят курсы «Развития Цифровых 
Компетенции», которые помогут 
улучшить их навыки использования 

Поскольку работа в мэрии связана с 
управлением большим объемом данных, 
курсы будут очень полезны сотрудникам, 
которые хотят оптимизировать свой 
рабочий процесс и открыть для себя 
возможности, предоставленные цифро-
выми инструментами.

технологий, инструментов и цифровых 
ресурсов в социальной сфере. Занятия 
проходят в период с 20 сентября по 29 
декабря в мэрии города Кагул.

Цифровые навыки, как обязательные компетенции 
для государственных служащих в муниципалитете 
Кагула

с кардинальными преобразованиями, 
к которым обязывает цифровизация. 
Профессиональное обучение для при-
обретения или улучшение цифровых 
навыков значительно облегчит процесс 
работы с документами»,   

отмечает Наталья Бынзарь,  
главный специалист отдела кадров  

мэрии Кагула.

«Курсы «Развития Цифровых Компе-
тенции» повысят степень подготовки 
сотрудников к тому, чтобы идти в ногу 
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Курсы цифровых компетенций включают 
несколько модулей в соответствии со 
структурой цифровых компетенций 
Европейского Союза: 1. Информация 
и изучение данных; 2. Коммуникация 
и сотрудничество; 3. Создание 
цифрового контента; 4. Информационная 
безопасность; 5. Решение технических 
проблем.

Учитывая формат работы сотрудников, 
в дополнение стандартной программы, 
будут включены два семинара. Первый, 
касается использования цифровых 
инструментов и коммуникационных 
платформ в рамках рабочих 
взаимоотношениях. Второй семинар, 
будет посвящен кибербезопасности, что 
особенно важно в контексте защиты всех 
категорий данных от кражи и ущерба.

Курсы проводятся в трехстороннем 
формате. Их стоимость в равных 
долях оплачивается мэрией Кагула, 
работниками мэрии (курсантами) и 
субсидируется проектом ЕСдляМолдовы: 
Кагул – город стартапов, который 
реализуется ATIC и финансируется 
Европейским Союзом в партнерстве с 
Посольством Швеции.
Аналогичные курсы были также 
организованы в Кагуле с мая по июнь 
2022 года, в них приняли участие 
заинтересованные лица и преподаватели 
желающие развить свои цифровые 
навыки.

«Цифровая трансформация является 
обязательной как для Республики 
Молдова так и  для гос. учреждении 
города Кагула, здесь нужно понимать, 
что она касается  не только 
оснащения мэрии оборудованием и 
информационными системами, но 
и повышения цифровых навыков 
госслужащих. Именно в данной сфере, 
мы должны подтянуть или ускорить 
процесс обучения служащих. Для 
работников муниципалитета Кагула, 
на данный момент, проводится 
курс обучения базовым навыкам и 
детализации этапов обучению Курс 
проходит при финансовом участии 
работодателя, работников и финансово 
подержан проектом ЕСдляМолдовы: 
Кагул – город стартапов. Развитие 
цифровых навыков является 
долгосрочным процессом, возможно, 
даже непрерывным, поскольку 
цель процесса цифровой трансфор-

мации требует функциональной 
совместимости всех гос. учреждений и 
обмена данными в режиме реального 
времени», 

отмечает Стелла Бэдин, заместитель 
мэра муниципалитета Кагул.
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Таким образом, учащиеся улучшают 
свои цифровые навыки, изучая 
различные программы и применяя 
новые знания. Все это происходит с 
помощью преподавателей, прошедших 
специализированные курсы, которые 

Лицом к лицу с техническим прогрессом, 
преподаватели Республике Молдова все 
больше мотивированны предоставить 
ученикам обучение в соответствии с 
изменениями, происходящими в этой 
области.  Этот же процесс проходит и в 
сельской местности, где преподаватели 
прилагают значительные усилия, чтобы 
расширить возможности для учащихся 
изучить цифровые дисциплины. 
Примером в этом смысле является 
Теоретическая гимназия им. Михаила 
Садовяну в селе Джурджулешты, которую 
за год удалось преобразовать с нуля. 
Сегодня, 250 учеников учреждения могут 
изучать 8 факультативных предметов, в 
том числе «Графический дизайн», «Веб-
разработка», «Предпринимательство», 
«Эмоциональный интеллект в 
коммуникации» и другие.
Самоотверженно и с большим 
усердием, Сильвия Макидон, директор 
Теоретического Лицея  им. Михаила 
Садовяну, стала одним из 22 учителей, 
отмеченных в рамках  программы 
«Tekwill в каждой школе», как самый 
инновационный преподаватель страны, 
доказав, что образование в сельской 
местности  достичь значительных 
успехов, в том числе когда дело касается  
цифровизации.

Осознавая потребность оснащения 
помещения, которое дало бы учащимся 
возможность изучать предметы 
будущего, директор школы приняла 
участие в конкурсе на обустройство 
«Цифровой лаборатории», а позже лицей 
был отобран для участия в проекте 
«Цифровая школа», воспользовавшись 
стратегией цифровой трансформации, 
применимой ко всем учебным 
дисциплинам.

ЕС и Команда Европы способствуют распространению 
технологий для учеников средней школы 
с.Джурджулешты Кагульского района

«Данные курсы предоставили широкий 
спектр возможностей для детей из сель-
ской местности. Если в городах речь 
идет о специализированных центрах, в 
которых дети занимаются на платной 
основе, то в сельской местности с этим 
сложнее. В этом смысле проведение 
данных курсов более чем приветствует-
ся. Как следствие реализации проекта, 
мы сумели полностью оснастить циф-
ровую лабораторию, это современно 
оборудованное помещение, соответ-
ствующие ожиданиям учащихся, это 
красочное, оборудованное, комфортное 
помещение предназначенное для твор-
чества. Учащиеся приходят сюда боль-
шой радостью. Даже если иногда мы не 
успеваем вписаться в график, у детей 
есть неограниченный доступ в лабора-
торию. Они могут приходить сюда само-
стоятельно. В лаборатории они работа-
ют и развивают свои идеи»,    

говорит Сильвия Макидон.
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Вдохновленная преобразованиями, 
произошедшими в лицее, Сильвия  
Макидон работает над тем что бы  
учебное заведение развивалось дальше, 
будучи убежденной, что будущее образо-
вания за цифровыми технологиями.
Благодаря инициативам, разработанным 
«Tekwill в каждой школе» и ЕСдляМолдо-
вы: Кагул – город стартапов , в южном 
регионе страны все больше и больше 
учащихся и учителей имеют доступ к ин-
новационным методам преподавания и 
обучения. В 9 учреждениях есть цифро-
вая лаборатория, а еще в 6 школах и ли-
цеях их оснастят в течение этого учебно-
го года.
ЕСдляМолдовы: Кагул – город старта-
пов  - проект, реализуемый Националь-
ной ассоциацией компаний ИКТ при  
финансовой поддержке ЕС и в  
партнерстве с посольством Швеции,  
поддерживает, в частности, экономи-
ческое развитие посредством иннова-
ций, предпринимательства, занятости 
на малых и средних предприятиях за  
пределами столицы и предоставляет 
возможности обучения для молодых 
людей, женщин и девочек в области  
естественных наук, технологий,  
инженерии и математики (STEM).

«Использование технологий даже в 
процессе преподавания — это очень 
большое преимущество, а применение 
технологий в процессе оценки 
результатов в начальной, средней и 
старшей школе, делает учеников более 
вовлеченными и  ответственными. Мы 
подстраиваемся под то, что нравится 
ученикам, как-то адаптируемся, чтобы 
привести их к цели на разных этапах 
обучения: в начальной школе, в средней 
школе и в старшей школе», 

говорит директор лицея села 
Джурджулешты.

курируют учеников в эффективном и 
безопасном использовании технологии. 
Преподаватель по изобразительному 
искусству Сильвия Макидон стала 
одним из первых школьных учителей, 
посетивших курсы графического 
дизайна.
Помимо оснащения новыми 
технологиями, претерпели изменения 
и методы обучения в теоретической 
средней школе им. Михаила Садовяну 
в селе Джурджулешты. Так, одной 
из реализуемых стратегий обучения 
является «перевернутый класс». Этот 
педагогический стиль переносит занятия, 
в том числе те, которые традиционно 
считались «домашним заданием», в 
класс. В случае перевернутого класса 
учащиеся обучаются дома, а в классе 
работают над различными проектами 
под руководством учителя.
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На мероприятии „Гала  учителей  новаторов” 
награждены 22 самых выдающихся  учителей 
новаторов страны.

На втором “Гала учителей-новаторов, 
мероприятии, организованном «Tekwill в 
каждой школе», в партнерстве с  Проектом 
ЕСдляМолдовы:Кагул – город стратапов  
и в сотрудничестве с несколькими 
частными компаниями из республики 
Молдова, 22 самых выдающихся  
учителей-новаторов страны были 
награждены за выдающиеся результаты, 
достигнутые в процессе образования, 
как следствие того что им удалось 
внедрить интерактивные методы 
обучения и продвижение цифровизации. 
Номинированные учителя были выбраны 
из более чем 1000 педагогов по всей 
стране, которые успешно завершили 
летнюю программу обучения «Tekwill в 
каждой школе»,  

Среди награжденных педагогов 
Сильвия Макидон, преподаватель 
художественного образования и 
директор Теоретического лицея им. 
Михаила Садовяну в селе Джурджулешты 
Кагульского района. Преобразовав 
среднюю школу с нуля всего за один 
год, она продемонстрировала, что 
учителя способны свернуть горы, 
чтобы предоставить ученикам равные 
возможности для учебы. При этом 
Сильвия Макидон постоянно поощряла 
учителей к самосовершенствованию 
в сфере профессий будущего. Таким 
образом, 250 старшеклассников 
сегодня имеют возможность изучать 8 
факультативных курсов.
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Еще одна учительница с юга страны была 
награждена в номинации «Наивысшие 
достижения в инновационных методах 
преподавания». Будучи учителем 
информатики и математики в средней 
школе «Михай Эминеску» г. Кантемир, 
Наталья Попа изучала графический 
дизайн, дизайн и веб-разработку в 
рамках программы «Tekwill в каждой 
школе». Учительница воплощает мечты 
своих учеников в реальность и верит 
в их потенциал, продвигая не только  
профессии будущего, но и цифровую 
трансформацию. На занятиях Наталья 
Попа применяет модель обучения 
«перевернутый класс».
Каждый победитель одной из 7 категорий 
гала получил приз в размере 10 000 леев, 
предоставленными компаниями Allied 
Testing, QSystems, FBS Group и Mind The 
Value.

«В последние годы сам социальный 
контекст подталкивает нас к изменению 
некоторых вещей, потому что дети тоже 
по-другому видят обучение, по-другому 
видят преподавание. Наше участие 
в проекте «Tekwill в каждой школе» 
принесло школе новое дыхание. Это  
мотивировало учеников открывать 
для себя что-то новое. Посетив эти 
курсы, они узнали, что могут получить 
помощь, предварительную подготовку 
к изучению желаемой профессии. 
Даже сейчас большинство молодых 
людей планируют свое будущее в 
сфере ИТ или в других областях, но, 
конечно, связанные с цифровыми 
технологиями»,  

говорит Сильвия Макидон, 
награжденная в категории  

«Наивысшие достижения влидерстве».

«Благодаря инновационным проектам, 
таким как «Tekwill в каждой школе», 
инфраструктура образования и учебная 
среда были модернизированы, а 
учащиеся и преподаватели получили 
свободный и неограниченный доступ 
к интеллектуальному цифровому 
образованию в инновационных 
учебных пространствах. Сегодняшних 

Всего в рамках награждения было 
представлено  7 номинаций: 1. 
Преобразование системы образования 
посредством волонтерство; 2. Развитие 
подрастающего поколения специалистов; 
3. Улучшение результатов в рамках 
программа обучения; 4. Улучшение 
результатов в инновационных методах 
обучения; 5. Улучшение лидерских 
качеств; 6. Амбассадор цифровой 
трансформации: 7. Амбассадор «Tekwill в 
каждой школе».
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Всего через год после запуска  самого 
революционного образовательного 
проекта в стране - « Tekwill в каждой 
школе» около 1000 учителей 
прошли комплексную программу 
обучения по внедрению  дисциплин 
будущего в школьную программу, 
среди которых: Графический 
дизайн, Дизайн и Веб-разработка, 
Программирование алгоритмов на 
C / C ++, Искусственный интеллект, 
Дизайн и разработка мобильных 
приложений и предпринимательство, 
Видео сторителлинг и Эмоциональный 
интеллект в коммуникации. На данный 
момент, благодаря самоотверженности 
и призванию преподавателей, около 50 
000 имеют доступ к факультативным 
курсам, соответствующим текущим 
требованиям рынка труда.

ЕСдляМолдовы: Кагул – город стартапов  
— это проект, реализуемый ATIC при 
финансовой поддержке ЕС и в партнерстве 
с посольством Швеции. В частности, он 
поддерживает экономическое развитие 
за счет инноваций, предпринимательства, 
занятости на малых и средних 
предприятиях за пределами столицы 
и предоставляет возможности для 
обучения студентов, молодежи, девушек 
и женщин в области естественных наук, 
технологий, инженерии и математики 
(STEM).

учителей можно считать цифровыми 
амбассадорами  и векторами для 
трансформации в образовании»,  
сказал Юрий Цуркану, вице-премьер по 

цифровизации.

«Сегодня мы чествуем то, в чем состоит 
ваш каждодневный труд, так как вы 
обучаете не только для будущего, но и 
для настоящего. Каждый день меняйте 
мир к лучшему для детей, для общества. 
Когда мы видим полную картину, 
мы замечаем очень интересную 
трансформацию, которая происходит в 
Молдове, благодаря этой программе»,   

сказала Катарина Нильссон, 
руководитель программы посольства 

Швеции в Республике Молдова.

«Учителя играют очень важную 
роль на пути Молдовы к цифровой 
трансформации образования, 
взращивая новое поколение молодых 
специалистов, в которых нуждается 
страна. (...) Для меня большая честь 
видеть, что учителя из южных регионов 
проявляют инициативу с точки зрения 
интеграции методов инновационных 
методов обучения не только в своих 
классах, но и в качестве наставников 
национального масштаба»,    

сказал Борис Филипов,  
руководитель проекта Делегации ЕС  

в Республике Молдова.
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Десятки школьников, студентов, 
преподавателей, предпринимателей, 
а также  ИТ-специалистов   приняли 
участие во втором  выпуске  конференции 
Innovation Talks Cahul. В ходе мероприятия 
обсуждали очень актуальную тему 
инноваций в образовании, учитывая, что 
технологии придают сегодня новый облик 
учебным классам и трансформирует 
способ проведения учебного процесса.
Среди гостей Innovation Talks являлись 
Сергей Корня, ректор Госуниверситета 

Главным образом, учвстники обсудили 
методы и приемы, трансформирующие 
процессы подготовки и формирования 
будущих специалистов, учитывая 
поколения учащихся и клиентов, с 
рождения владеющих цифровыми 
технологиями, а также сотрудничество 
между учебными заведениями и 
потенциальными работодателями. 
Еще одной темой, затронутой в ходе 
данного выпуска Innovation Talks Cahul, 
являлось применение  инноваций  в 

«Б.П. Хаждеу», Владислав Речица, 
первый проректор по учебной работе 
Технического Университета Молдовы, 
Вероника Сиретяну, заместитель 
директора по Адвокации и Развитию 
Бизнеса Американской  торговой палаты 
в Молдове, доценты Государственного  
педагогического университета «Ион 
Крянга» и Академии  экономических 
исследований Молдовы, а  также  
практикующие представители различных 
областей.

процессах подготовки специалистов  
экономической  и финансовой сферы, 
а также  будущих инженеров. При этом 
эксперты также рассказали о том, как 
подготовка ИТ-специалистов может 
быть адаптирована к преобразованиям 
и инновациям данной области.
На Innovation Talks особое внимание 
также было уделено применению 
инновационных приемов и методов 
в подготовке студентов и будущих 
учителей.

2-е издание «Бесед об инновациях», организованное в 
южном регионе страны при поддержке ЕС и Команды 
Европы
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В то же время сотни студентов юга 
страны участвуют в тематических 
мастер-классах, а также в курсах 
робототехники, программирования 
и графического дизайна. Обучение 
приносит пользу и преподавателям 
Кагульского района, которые могут 
пройти курсы, на которых изучат языки 
программирования и графический 
дизайн, а также накопят новые 
знания по искусственному интеллекту, 

созданию мобильных приложений, 
предпринимательстве, эмоциональной 
интеллекте в коммуникации и видео-
сторителлинге.
Innovation Talks – это инициатива, 
осуществляемая Государственным 
университетом «Б.П. Хаждеу» в рамках 
проекта ЕСдляМолдовы: Кагул – город 
стартапов  -  проект, финансируемый  
Европейским Союзом в партнерстве со 
Швецией и  реализуемый ATIC. 

Благодаря программам проходящим в 
Кагульском районе, все большему числу 
студентов и преподавателей доступны 
инновационные методы преподавания 

и обучения. 9 учреждений оснащены 
цифровыми лабораториями, а в других 6 
школах и вузах, лаборатории появятся в 
ближайшее время. 
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