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Photo: Lyceum Hyperion, Durlesti 

В канун Международного дня прав человека Делегация Европейского союза в Республике 
Молдова запустила новую коммуникационную кампанию – «ЕС-Молдова: Вместе для более 
сильного общества». Она призвана поддержать усилия гражданского общества в жизненно 
важных для соблюдения и продвижения прав человека областях, кампания рассчитана 
на широкие круги – на представителей неправительственного сектора и органы местного 
публичного управления, студентов и учащихся, преподавателей и бенефициаров проектов 
Евросоюза по оказанию помощи и содействия.

МОБИЛЬНОСТЬ 
И ЛЮДИ

«ВМЕСТЕ ДЛЯ БОЛЕЕ СИЛЬНОГО ОБЩЕСТВА» – 
ДЕЛЕГАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

ЗАПУСТИЛА ИНФОРМАЦИОННУЮ КАМПАНИЮ 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Фото: Средняя школа Гиперион, Дурлешты
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Кампания стартовала 7 декабря и 
началась с нескольких флеш-мобов, 
организованных членами евроклубов и 
информационных центров ЕС, которые 
обязались поддерживать и продвигать 
посылы кампании в своих сообществах. 
Организаторы ратовали за более 
сильное общество, в котором у каждого 
человека равные права и возможности 
– на образование, на социальные и 
медицинские услуги, на труд и развитие. 
Кроме того, они рассказали о проектах 
Евросоюза по оказанию помощи и 
содействия в сообществах. Флеш-мобы 
прошли в девяти населенных пунктах 

 
Photo: College Alexei Mateevici, Chisinau 

Фото: Колледж Алексея Матеевича, Кишинев

страны: Кишиневе, Дурлештах, Оргееве, Леова, 
Бельцах, Унгенах, Сороках, Яловенах и в селе 
Сыркова Резинского района.

Тоже в рамках кампании 10 декабря, когда во всем мире отмечают День прав человека, 
Делегация Европейского союза отметила инициативы организаций гражданского общества 
в данной области и организовала по этому случаю мероприятие «Европейские премии для 
гражданского общества - Права человека». Таким образом четыре организации гражданского 
общества удостоились четырех премий: Премия за свободу СМИ – портал Nord News из Бельц; 
Премия за защиту прав меньшинств – Ассоциация «Noi-Viitorul Luminos» из Фэлешть; Премия 
за человеческую безопасность – Ассоциация «Human Rights Embassy»: Advocacy в поддержку 
продвижения перемен – Ассоциация «Promo-LEX».
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Photo: European Awards for Civil Society - Human Rights 

Кампания «ЕС-Молдова: Вместе для более 
сильного общества» будет проводиться 
преимущественно онлайн и продлится 
до конца февраля 2021 года. Ее цель – 
обозначить поддержку, которую Евросоюз 
оказывает инициативам организаций 
гражданского общества в том, что 
касается продвижения прав человека в 
нашей стране, местного развития и борьбы 
с последствиями кризиса, вызванного 
COVID-19. 
За церемонией награждения можно 
проследить по ссылке: https://www.
facebook.com/EUDelegationMoldova/
videos/380554639678440

Фото: Европейские премии для гражданского общества - Права человека

Посол ЕС в Республике Молдова Петер Михалко и послы государств-членов Европейского 
союза поздравили лауреатов, отметив усилия, приложенные ими в этих важных областях. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=380554639678440&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=380554639678440&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=380554639678440&ref=watch_permalink
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРОТИВ ПЫТОК», 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЕС

В рамках финансируемого ЕС проекта «Все вместе скажем нет пыткам в Молдове: 
гражданское общество против пыток» в Кишиневе 20 ноября 2020 года прошла 
конференция «Гражданское общество против пыток». Одна из ключевых целей 
меропрятия – предотвращение пыток и формирование нетерпимого к ним отношение 
в Республике Молдова. 

Научно-практическое мероприятие проходило в смешанном формате: часть 
докладчиков приняли участие лично, другие участники взаимодействовали через 
коммуникационную платформу ZOOM.
На открытии конференции выступили представители Делегации ЕС в РМ и 
представители посольства Румынии. Также присутствовал посол Румынии в 
Республике Молдова Даниел Ионицэ. 
В конференции приняли участие президент Академии наук Молдовы, акад. Ион 
Тигиняну, д-р Диана Сырку, директор Национального института юстиции, исполняющий 
обязанности директора Национальной администрации пенитенциарных учреждений 
РМ Владимир Кожокару, проф. д-р Кэтэлин Бордеяну, заместитель директора 
Румынского института культуры им. Эминеску, д-р Андрей Кичук, президент 

Конференция была организована Институтом демократии и 
Университетом европейских политических и экономических 
исследований «Константин Стере» в партнерстве с Комратским 
государственным университетом, Институтом правовых, 
политических и социологических исследований, Национальным 
институтом женщин Молдовы «Равноправие», Медиацентром 
и Американским университетом Молдовы при финансовой 
поддержке Европейского Союза. 
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ANACEC (Национальное агентство по обеспечению качества в образовании и 
исследованиях), Александру Зубко, руководитель Управления по предотвращению 
пыток при аппарате Народного адвоката, представители министерства юстиции, 
генеральной прокуратуры, пенитенциарных учреждений, судебной власти и др. Также 
в конференции приняли участие эксперты и специалисты в области обеспечения 
и соблюдения прав человека в Республике Молдова, юристы, представители НПО, 
сотрудники Управления народного адвоката, профессора университетов и директора 
учреждений. Ректор Университета европейских политических и экономических 
исследований «Константин Стере», доктор хабилитат, профессор Георгий Аворник, 
ведущий мероприятия, приветствовал участников, высоко оценив намерение тех, 
кто хочет сказать «НЕТ пыткам». Присутствовали и иностранные участники из 
США, ЕС и др. стран, представляющие ведущие мировые университеты и важные 
международные организации юристов, среди которых Международная организация 
юристов, Европейская организация публичного права, базирующаяся в Афинах, и т.д. 
Участники конференции рассмотрели феномен пыток, а также их последствия, 
национальное, региональное и международное законодательство по 
предупреждению пыток и борьбе с ними, широкий круг вопросов, связанных 
с оказанием первичной правовой и психологической помощи жертвам пыток, 
а также их реабилитацией, повышением осведомленности общественности о 
недопустимости пыток, рекомендации Комитета ООН против пыток, узнали о путях 
профессионального развития организаций, занимающихся предотвращением пыток, 
о повышении осведомленности сотрудников полиции, пенитенциарных учреждений 
и психиатрических больниц, а также студентов юридических факультетов 
молдавских университетов (потенциальных полицейских, прокуроров, судей) об 
ответственности за применение пыток, рассмотрели методы предотвращения 
пыток и поощрения нетерпимости к ними др.
Конференция завершилась формулированием выводов и предложений по 
предотвращению пыток.
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
УРБАНИСТИЧЕСКОГО ХАКАТОНА 

ГОРОДОВ КАГУЛ И УНГЕНЫ «ТВОЙ ГОРОД 
МЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ТЕБЯ. ВМЕСТЕ С ТОБОЙ”

23 ноября 2020 г. – в рамках урбанистического хакатона «Твой  город меняется для тебя. 
Вместе с тобой», организованного в рамках программы «EU4Moldova: Ключевые регионы, были 
представлены 22 концепции / идеи по модернизации центров муниципиев Унгены и Кагул. 

Командами-участницами были предложены всевозможные идеи: зеленые коридоры со 
смарт-освещением, цифровые системы оповещения, концепции общих уличных пространств 
(зоны «встреч»), интеллектуальные системы парковки, QR-коды для показа исторических 
памятников, интегрированные системы сбора и переработки пластика, онлайн-платформы 
для прозрачности принятия решений и взаимодействия с гражданами, умная уличная мебель. 
Мероприятие организовано программой «EU4Moldova: Ключевые регионы», финансируемой 
и стратегически управляемой Европейским союзом, реализуемой ПРООН и ЮНИСЕФ в 
Молдове.

Команды представили свои идеи жюри, в которое вошли эксперты из Программы развития 
ООН, Национальной ассоциации компаний ИКТ, специалисты по информационным технологиям, 
представители примэрий Кагула и Унген. Жюри выбрало по три инициативы-победителя от 
каждого района.

В Кагуле первый приз в размере 2 000 евро получила команда «Smart Station» за предложение 
ставить умные остановки общественного транспорта, оснащенных фотоэлектрическими 
панелями, датчиками движения со светодиодным освещением, цифровыми информационными 
панелями с данными маршрута, бесплатным Wi-Fi, видеонаблюдением и др. Второй приз 
в размере 1 000 евро получила команда «Synergy » за предложение обустроить смешанную 
пешеходную зону с площадками для выставок, прогулок, интерактивных фонтанов, цифровых 
информационных панелей, уличной мебели и занятий спортом и т. Д. Наряду с этим третий 
приз в размере 600 евро был присужден команде «IT4Cahul» за предложение интерактивного 
цифрового путеводителя E-Cahul, в котором указаны туристические места, варианты для 
размещения, рестораны, зоны отдыха и календарь событий.

В Унгенах первый приз в размере 2 000 евро был присужден команде «Develop Ungheni» 
за модернизацию территории Дворца культуры с подключением Wi-Fi, цифровыми 
информационными панелями, работающими от солнечной энергии, а также создание аллеи 
бюстов знаменитых людей, пешеходный фонтан с подсветкой. Второй приз в размере 1 000 евро 
выиграла команда «Ungheni Invest» за предложение преобразовать площадь Независимости 
в пешеходную зону, включая откидную сцену, пешеходный фонтан, светодиодное освещение, 
стеклянный мост (терраса на мосту над железной дорогой), U-HUB с конференц-залами и 
офисами для стартапов. Третий приз в размере 600 евро был присужден команде «Ungheni 
Force» за предложение обустройства в Унгенах ИТ-парка с умными площадками для ИТ-
резидентов, коворкинга, IHub для молодежи, включая создание E-Ungheni (коммуникационная 
онлайн платформа между МОВ и горожанами) и подземный торговый центр возле Площади  
Независимости.
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Это первый хакатон, организованный в 
муниципиях Унгены и Кагул. 22 команды 
(по 11 от каждого региона), состоящие из 
специалистов по городскому планированию, 
ИТ, архитектуре, SMART-решениям, в течение 
3-х дней придумали способы модернизации 
центральных районов муниципиев Кагул и 
Унгены. Руководили участниками опытные 
наставники в области предпринимательства, 
информационных технологий, архитектуры и 
урбанизма, экологии и устойчивого развития.

Все идеи, представленные 22 командами, 
будут отправлены на рассмотрение в местные группы по модернизации центров муниципиев 
Унгены и Кагул, затем некоторые из них будут включены в урбанистические планы муниципиев. 
Уточним, что местные группы формируются из представителей местных органов власти, 
специалистов в области архитектуры и урбанизма, перед которыми стоит задача разработать 
реалистичный план местного городского развития, ориентированный на потребности людей, 
определяемые в ходе консультаций с гражданами.

Модернизация и архитектурное возрождение городских центров в обоих районах является 
одним из комплексных мероприятий программы EU4Moldova: Ключевые регионы. Оно 
осуществляется на основе участия, и идеи исходят от самих людей.

Урбанистический хакатон «Твой город меняется для тебя. Вместе с тобой» организован 
программой «EU4Moldova: Ключевые регионы» в партнерстве с примэриями муниципиев Кагул 
и Унгены, Tekwill и IHub Кишинев. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Видеозапись представления команд-победительниц можно скачать здесь: 
https://bit.ly/339G3OI

https://bit.ly/339G3OI
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Центр социальной и медицинской помощи на 
дому «CASMED» был среди тех, кто пришел 
на помощь и принял активное участие в 
противодействии пандемии. Несмотря 
на то, что CASMED является одной из 
крупнейших организаций, предоставляющих 
социально-медицинские услуги на дому в 
более чем 50 населенных пунктах северного 
региона Молдовы, ей пришлось еще больше 
расширить свою команду профессионалов, 
чтобы удовлетворить спрос на их социальные 
и медицинские услуги, увеличившийся на 20%.

Периодически более 50 сотрудников 
организации собирались, чтобы обсудить 
успехи, проблемы и посетить мероприятия по 
повышению квалификации. Однако CASMED 
пришлось приостановить все рабочие сессии 
и учебные мероприятия для своего персонала. 
Организация изо всех сил пыталась 
удовлетворить растущие потребности в 
обучении, поскольку доходы от прибыльной 
деятельности и частных пожертвований 
полностью исчезли в течение этого периода, 
а доступные ресурсы были перенаправлены 
на предоставление столь необходимых услуг.

Техническую и цифровую поддержку 
организациям гражданского общества в 

рамках проекта «COVID 19: устойчивость 
и устойчивость гражданского общества» 
оказала ERIM (ранее IREX Europe), оборудовав 
конференц-зал CASMED интерактивной 
доской, проектором, веб-камерой, 
микрофоном и динамиками.

С помощью оборудования 14-16 и 17-18 
декабря более 65 сотрудников CASMED 
обсудили, как распознать стресс, каковы 
последствия стресса на работе и как его 
предотвратить. Они также сосредоточились 
на том, как защитить свое здоровье и 
здоровье людей, пострадавших от COVID-19.

 

Photo: CASMED training on December 14-16, 2020 

CASMED: ПРОЕКТ, ФИНАНСИРУЕМЫЙ ЕС, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НЕОБХОДИМЫЕ 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ 
ПАНДЕМИИ COVID-19 

Спрос на социальные и медицинские услуги в Молдове вырос в геометрической прогрессии 
с начала пандемии COVID-19 и введения чрезвычайного положения. Поскольку молдавский 
сектор здравоохранения изо всех сил пытался справиться с наплывом пациентов, особенно 
в сельской местности, организациям гражданского общества пришлось активизировать 
свои усилия и разделить бремя со своими коллегами из государственного сектора.

Участница Людмила Гилэ, социальный работник, отметила: «Когда вы работаете 
напрямую с людьми, вы также подвергаетесь негативным сообщениям, которые 
влияют на вас эмоционально и психологически. Тренинг, который я посетила, 
поможет мне легче справляться с проблемами, с которыми я сталкиваюсь в 
своей повседневной деятельности, потому что я поняла, какие шаги мне нужно 
предпринять, когда я чувствую усталость и как расслабиться, как организовать 
день, чтобы я не была истощена и сохраняла хорошее настроение».



Именно поэтому НПО Молодежь Гагаузии 
борется с гендерными стереотипами среди 
молодежи и продвигает гендерное равенство 
через проект «Равное вовлечение - равные 
возможности» в рамках инициативы «Развитие 
потенциала организаций гражданского 
общества» реализуемой ERIM (ранее IREX Euro-
pe) при финансовой поддержке Европейского 
Союза.

Основная цель проекта - информировать 
молодое поколение из сельской и городской 
местности о гендерном равенстве и 
расширении прав и возможностей женщин и 
девочек (ЦУР № 5 ООН) потому, что гендерные 
аспекты присутствуют во всех вопросах, 
касающихся человеческого развития и прав 
человека. Молодежь Гагузии начала свой 
проект в начале декабря, а первый тренинг по 
равноправию был проведен 14 декабря.

В ходе тренинга участники и участницы 
говорили о равном вовлечении и равных 
возможностях для всех полов и почему это 
важно не только для женщин, но и для мужчин. 

• Участники и участницы узнали, как 
стереотипы и ожидания от мужчин либо 

женщин, портят отношения людей друг с 
другом, а также насколько сильно отличаются 
ожидания и требования к разным полам. 

• Ребята провели практическое упражнение, 
где участники пробовали себя в разных 
социальных ролях. Это помогло им 
наглядно понять, как сильно ущемляются 
их права в роли женщины либо мужчины. 

• Участники и участницы сделали практические 
упражнение, которое дали им возможность 
попробовать себя в разных социальных 
ролях. Это помогло им наглядно понять, как 
сильно ущемляются их права просто потому, 
что они женщины или мужчины.

Главный вывод тренинга - открытость 
и готовность обсуждать темы, которые 
недостаточно раскрыты в формальном 
образовании, содействуют положительному 
развитию молодых людей. Через неформальное 
образование, обмен опытом, а также 
творчество и самовыражение, НПО Молодежь 
Гагаузии продвигает и поддерживает гендерное 
равенство, одновременно повышая активизм и 
развитие на местном уровне на благо общества 
в целом.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
АССОЦИАЦИЮ «МОЛОДЕЖЬ ГАГАУЗИИ»

ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНСТВУ 

Как и во всей Республике Молдова, на территории АТО Гагаузия, наблюдается низкий уровень 
информированности молодого поколения о гендерном равенстве, правах мужчин и женщин и 
политики, проводимые в этой области. Сегодняшнее формальное образование не предоставляет 
информацию о вопросах обеспечения гендерного равенства и расширения прав.

Фото: Первый тренинг Молодежь Гагузии по равноправию проведен 14 декабря 2020

Photo: training by Youth of Gagauzia on equal rights conducted on 14th of December 
2020 
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В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ ГЕНДЕРНОМУ 
РАВЕНСТВУ ЕС ВЫДЕЛИЛ ГРАНТЫ 

ДЛЯ БИБЛИОТЕК РАЙОНОВ СТРАШЕНЫ, 
ФАЛЕШТЫ, СКОРЕНЫ, УНГЕНЫ И ЯЛОВЕНЫ

Проект «Молдова против всех видов дискриминации», реализуемый компанией Equal 
Rights and Independent Media ERIM (бывшая IREX Europe), пользуется поддержкой 
ЕС и помогает сети библиотек по всей Молдове, а именно в Кишиневе, Страшенах, 
Фалештах, Скоренах, Унгенах и Яловенах. С ноября 2020 года шесть библиотек 
получили небольшие гранты на организацию разнообразных дискуссий и форумов для 
обсуждения вопросов гендерного равенства в своих местных сообществах.

 

Photo: Round table “Human rights starts at home” in Vasieni (Ialoveni), 27 November 2020 Фотo: Круглый стол “Права человека начинаются 
дома” в Васиени (Яловени), 27 ноября 2020 года

 

Photo: Round table “A woman – an agent of change in the community“ in Macaresti (Ungheni), 25 November 2020 
Фотo: Круглый стол «Женщины – актор перемен в 

сообществе» в Макарешти (Унгени), 25 ноября 2020 года

Все мероприятия осуществляются при 
поддержке местных муниципалитетов 
и ставят целью проинформировать 
население о правах женщин. На 
обсуждение вынесен широкий спектр  
тем, начиная от фундаментальных 
вопросов феминизма до практических 
тем местного значения. Например, как 
организовать домашний бюджет (это 
в особенности актуально для женщин, 
получающих денежные переводы из 
заграницы); как вести себя с членом 
семьи, страдающим от алкоголизма; 
проектный менеджмент (данная тема 
интересна для местных ремесленников, 
планирующих реализовать свою 
продукцию); бытовое насилие, а также 
повышение самооценки и как справиться 
с депрессией.

Каждый библиотекарь выбрал свой 
фокус в области гендерного равенства. 
Например, в Унгенах при модерации 
библиотекаря Алёны Манчу участники 
круглого стола обсудили вопросы 
расширения прав женщин и феминизма 
в контексте Молдовы на примере 
доступных  гендерных индикаторов. 
Особое внимание уделили тому, как 
можно стать активным участником 
перемен в роли женщин в своих 
сообществах. В Яловенах одна из 
грантеров - Диана Михайла из села 
Вэсяны - организовала обсуждение идеи 
«права человека начинаются дома». 
Тем самым, подчеркнув важность 
уважительного поведения в частной 
жизни и как невольно не инициировать 
дискриминационное отношение.



Новый водопровод в муниципии Унгены. Завершено строительство новой системы снабжения 
питьевой водой, начатое в августе. Сеть протяженностью более 1600 метров обеспечивает 
питьевой водой более 24 000 человек. Акция является частью процесса модернизации 
центра муниципия Унген, осуществляемого программой «EU4Moldova: Ключевые регионы», 
финансируемой и стратегически управляемой ЕС, реализуемой ПРООН и ЮНИСЕФ.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
ПОСТРОЕНА И СДАНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

НОВАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА УНГЕНЫ 

Инвестиции в размере 210 170 евро предоставлены европейскими фондами, муниципалитет 
дополнительно выделил 893 868 леев (что составляет 46 000 евро). Новый акведук построен на 
улице Националэ, по периметру улиц Василе Лупу и Солидаритэций, и является магистральным 
участком водопровода в муниципии Унгены, соединяющим семь городских кварталов.

На улице Националэ расположено большинство государственных учреждений, организаций, 
предоставляющих услуги гражданам, также здесь ведут свою деятельность большинство 
экономических агентов города. Улица Националэ – главная артерия мун.Унген и одна из самых 
длинных улиц в городе.
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17 сотрудников из 6 учреждений интернатного типа для людей с интеллектуальными и 
психосоциальными ограничениями включенных в проект (Бельцы, Кочиерь -Дубэсарь), Орхей, 
Хынчешть, Брынзень -Единец и Бэдичень -Сорока) приняли участие в Программе обучения 
тренеров, организованной Keystone Moldova в несколько этапов:

МЕХАНИЗМ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ ЕС:
СОТРУДНИКИ И ЛЮДИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
6 УЧРЕЖДЕНИЙ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА 

ЛУЧШЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ 
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ, 

СВЯЗАННЫХ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 

• Сотрудники ознакомились с Институциональной 
программой мер по профилактике и борьбе с коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) и развили навыки тренера.

• Каждая команда смоделировала учебные занятия для 
подготовки к обучению сотрудников учреждений, к которым 
они принадлежат. 

• После каждой из информационных сессий,  проводимых 
командами тренеров, осуществлялось заседание по 
наставничеству
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Кроме того, были предоставлены 40 мобильных телефонов 
для обеспечения доступа людей с ограниченными 
возможностями к Службе бесплатной телефонной 
помощи для людей с ограниченными возможностями 0 
8001 0808. Ранее люди с ограниченными возможностями 
проходили обучение в области самопрезентации по 
вопросам прав и оказания поддержки равный- равному и 
использования вышеупомянутой услуги.

Также, 60 сотрудников из вышеупомянутых учреждений 
участвовали в семинаре по предотвращению синдрома 
выгорания и управлению стрессом для решения проблем, 
связанных с поведением людей с интеллектуальными и 
психосоциальными ограничениями во время кризисного 
периода.

В течение отчетного периода в каждом учреждении был 
установлен монитор, через который предоставляется 
информация о мерах по предотвращению и контролю 
коронавирусной инфекции на легко понятном языке для 
людей с ограниченными возможностями.

Мероприятия проводились в рамках проекта 
«Безопасность и права людей с интеллектуальными 
и психосоциальными ограничениями из учреждений 
во время пандемии COVID-19», реализуемого Keystone 
Moldova и финансируемого Европейским союзом из 
Механизма быстрого реагирования ЕС на неотложные 
потребности гражданского общества из стран Восточного 
партнерства. 



20 BИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕЛЕГАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА В РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА | НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 2020

«ПОДДЕРЖКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА В ОПРЕДЕЛЕНИИ И ПОДГОТОВКЕ 
ПРОЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ» – ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СОЮЗ ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ПРОЕКТ– ЕВРОПЕЙСКИЙ 

СОЮЗ ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ПРОЕКТ

УЧРЕЖДЕНИЯ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Европейский Союз запустил новый проект технической помощи в Республике Молдова под 
названием «Поддержка правительства Республики Молдова в определении и подготовке 
проектов, связанных с реализацией Соглашения об ассоциации».

Основная цель проекта – укрепить потенциал государственных 
властей в том, что касается планирования, подготовки и управления 
государственными инвестиционными проектами, финансируемыми 
как на национальном уровне, так и извне. Особое внимание будет 
уделено капитальным инвестициям, осуществляемым в поддержку 
реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой. Основным 
бенефициаром проекта является Министерство финансов. Помощь будет 
оказана в том числе и отраслевым министерствам и муниципалитетам.

Проект состоит из 4 основных частей:

1. Укрепление национальной системы координирования внешней 
помощи;

2. Усиление потенциала национального органа по внешней помощи;

3. Укрепление потенциала отраслевых министерств в управлении и 
реализации проектов, финансируемых из внешних источников;

4. Подготовка ряда высококачественных и финансово выгодных 
проектов.

Дата старта проекта – 1 сентября 2020 года, срок его реализации – 5 лет. 
Первоначальный этап проекта составлял 3 месяца, с сентября по ноябрь 
2020 года, который завершился отправкой бенефициарам первоначального 
отчета по проекту. Этап реализации проекта начался в декабре.
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Тренинги были организованы как онлайн-
формате, так и с физическим присутствием 
участников, решение принималось 
Районными Советами в зависимости от 
ситуации в соответствующем регионе.

Программа по наращиванию потенциала 
является частью проекта «AGREED - 
Активизация реформы управления в целях 
содействия развития», реализуемого 
Европейской Ассоциацией Местной 
Демократии (ALDA) и ее местными партнерами 
- Агентством Местной Демократии 
Молдовы (LDA Moldova) и Университетской 
Юридической Клиникой Бельц. Проект 
софинансируется Европейским Союзом и 
Национальным Фондом за Демократию 
(NED). 

Компонент наращивания потенциала 
проекта был осуществлен при поддержке 
Государственной Канцелярии и ее 
территориальных управлений. 

AGREED направлен на поддержку 
сотрудничества между местными 
властями и гражданским обществом путем 
активизации процессов участия. Проект 
направлен на укрепление потенциала 
местных властей Молдовы для достижения 
прозрачного и основанного на широком 
участии управления в своих сообществах, 
с особым упором на процесс разработки 
политики и реформу государственного 
управления, включая децентрализацию.

Во время тренингов были рассмотрены ряд 
важных тем для МПУ и ОГО, в том числе:

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОВ И ОГО 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

В РАМКАХ ПРОГРАММ, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ 

ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ 

В период с июля по сентябрь 2020 было организовано 32 тренинга для местных властей и 
гражданского общества в каждом районе Молдовы. Комплексная образовательная программа 
повысила потенциал местных властей и гражданского общества в области вовлечения граждан 
и устойчивого развития сообществ. 

Фото: тренинг организованный в Яловенах

Фото: тренинг организованный в Кэлэрашь

 

Photo: training session organized in Calarasi 

 

Photo: training session organized in Ialoveni 

• Прозрачность процесса принятия 
решений в органах местного публичного 
управления;

• Принципы демократического участия;

• Демократическое участие как измерение 
местной демократии;

• Роль гражданского общества и граждан 
в управлении местными сообществами;

• Услуги, предоставляемые местными 
МПУ и сотрудничество с ОГО.
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Photo: training session organized in Edinet Фото: тренинг организованный в Единцах

Обсуждения были сосредоточены на анализе 
сотрудничества между гражданским 
обществом и местными властями с 
целью их улучшения и укрепления, а 
также на обсуждении важности такого 
сотрудничества в процессе европейской 
интеграции. Групповые дискуссии касались 
различных аспектов сотрудничества 
между организациями гражданского 
общества и местными властями, таких как 
открытое государственное партнерство 
на службе местной демократии, а также 
предварительные условия для эффективного 
сотрудничества между гражданским 
обществом и местными властями. Другая 
ключевая тема была важность создания 
партнерств, разделяющих общее видение 

в области улучшения экономического 
и социального развития и признания 
европейских ценностей в местных 
сообществах. Тренинги собрали около 35-
45 участников, включая мэров, секретарей 
мэрий, местных советников и представителей 
неправительственных организаций.

«Мы будем благодарны, если вы снова 
будете организовывать такие тренинги в 
будущем», «предоставленная информация 
и консультации чрезвычайно полезны», 
отметили участники в оценочных анкетах.

Больше информации можно узнать на Facebook 
странице Проекта AGREED в Республике 
Молдова и на страничке: www.agreed.md 

https://www.facebook.com/agreedproject
www.agreed.md 
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В апреле 2020 года была запущена программа малых грантов в рамках финансируемого 
Европейским Союзом проекта AGREED – «Активизация реформы управления для ускорения 
Развития». Проект реализуется Европейской ассоциацией местной демократии - ALDA, 
Агентством местной демократии Молдовы, Университетской Юридической Клиникой. 

ПЕРВЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ ПРОГРАММЫ 
МАЛЫХ ГРАНТОВ «АКТИВИЗАЦИЯ 

РЕФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ», СОФИНАНСИРУЕМОЙ 

ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ

Программа малых грантов направлена на продвижение принципов демократии участия на 
местном уровне в Республике Молдова. Общая сумма, предлагаемая для грантовых проектов, 
составляет 120 тысяч евро, на каждый грантовый проект - от 3000 до 6000 евро.

В мае Оценочный Комитет отобрал 16 проектных предложений из 123 полученных.
Финансируемые проекты направлены на повышение осведомленности общественности и 
повышение ее участия в решении местных проблем, а также на улучшение сотрудничества 
между местных ОГО и МПУ. Проекты реализуются как в городских, так и в сельских местных 
сообществах с целью мобилизации членов гражданского общества и других ключевых 
участников сообщества посредством активного участия, использования принципов демократии 
участия и надлежащего управления на местном уровне. 

Одним из отобранных проектов, который 
успешно выполнил все поставленные задачи, 
является “Унгены для развития устойчивой 
мобильности в городах”, который реализует O.О. 
“Региональный Центр Устойчивого Развития” мун. 
Унген в партнерстве с мэрией Унген и другими 
местными общественными объединениями. 

Целью проекта является рациональное 
использование городского пространства 
путем преобразования неиспользуемых 
земель в процессе устойчивого совместного 
планирования и его преобразование в 
дорожку (234 м2) для велосипедистов 
с рекреационными функциями в парке 
“Маленький Клуж” в Унгенах. Помимо работы 
по обустройству велосипедных дорожек, 
проект предусматривал Информационные Кампании о Европейской неделе мобильности и 
пропаганду экологически чистого транспорта, организацию конференции и велосипедного 
марафона.  

 

Photo: The track arranged for cyclists, “Micul Cluj” Park, Ungheni 
Фото: Дорожка для велосипедистов, 

парк «Маленький Клуж», г. Унгень

19 сентября 2020 года прошел Муниципальный велосипедный марафон - мероприятие, 
организованное в партнерстве с Городской Спортивной Школой, Туристической Базой Унген и 
Инициативной Группой “Волонтеры за Унгены”. Муниципальный марафон под названием «Садись 
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Второй грантовый проект, успешно 
завершенный в ноябре, «Демократия у себя 
дома», реализованный O.O. «Молодежный совет 
Флорештского района» в партнерстве с мэрией 
Флорешт. Целью проекта является продвижение 
демократии участия и надлежащего управления 
на местном уровне путем обучения и 
укрепления навыков критического мышления и 
гражданского образования около 150 молодых 
людей и активных граждан Флорешты.

Затем был проведен опрос около 500 местных 
жителей города Флорешты o потребностях и 
проблемах, с которыми сталкивается население 
на местном уровне, а также выбору проекта для 
реализации. По результатам опроса население города выбрало обустройство аллеи “Бульвар 
Виктории” в городе Флорешты и установку 30 уличных скамеек и 30 мусорных баков. В ходе 
реализации проекта была организована Общественная Информационная Кампания. Кампания 
была сосредоточена на реализации проектa, продвижении концепций демократии участия, 
прозрачности принятия решений на местном уровне и других вопросах, связанных с участием 
общественности на местном уровне. 20 ноября 2020 года в городе Флорешты состоялось 
заключительное мероприятие проекта. 

Третий недавно успешно завершенный грантовый 
проект “Прозрачность и участие - основа 
хорошего местного управления”, реализованный 
O.O. “Экологическое Движение Штефан Водэ” в 
партнерстве с мэрией Штефэнешть из района 
Штефан Водэ.

Проект направлен на повышение потенциала не 
менее 50 представителей гражданского общества 
и местных органов власти в разработке и 
мониторинге местной политики для обеспечения 
прозрачности государственного управления; 
инициирование программ обучения и развития 

активного поведения граждан; повышение способности государственных служащих и местных 
выборных должностных лиц  в обеспечении прозрачность и доступ граждан к информации, 
представляющей общественный интерес.  В запуске проекта приняли участие около 30 человек, в том 
числе мэр Эрсилия КАТРАВИ, г-н Виктор КОТРУЦА - координатор проекта ALDA для Стран Восточного 
Партнерства, советники, учителя, библиотекари, экономические агенты, молодежь и, конечно же, 
средства массовой информации. Для успешной реализации проекта была создана инициативная 
группа. При поддержке инициативной группы был проведен опрос общественного мнения, в котором 
были опрошены около 40 человек о прозрачности и принятии решений на местном уровне.

на велосипед вместе с нами» был направлен на 
повышение осведомленности общественности 
о велосипеде, важном компоненте устойчивой 
городской мобильности, предусмотренной 
в проекте. В нем приняли участие около 50 
детей, молодых людей и взрослых из разных 
микрорайонов Унген, первые 3 велосипедиста-
энтузиаста пересекшие финишную черту, 
получили подарки с логотипами проекта 
“Унгены за развитие устойчивой городской 
мобильности”. 

 

Photo: Municipal Bicycle Marathon, Ugheni 

Фото: Муниципальный велосипедный марафон, г. Унгень

 

Photo: communication activities during the project, Floreşti 

Фото: коммуникационная деятельность в рамках 
проекта, г. Флорешты

 

Photo: gardening of the ,,Bulevardul Victoriei” alley, Floreşti 

Фото: работы в аллеи “Бульвар Виктории”, г. Флорешты



26 ноября текущего года, в ходе одной из пресс-конференций, Альянс INFONET представил 
исследование в отношении Анализа условий доступности Полицейских участков.

В этой связи в период с августа по октябрь 2020 года проводился аудит условий доступности 60 
полицейских участков, отобранных методом случайной выборки, как в сельской, так и городской 
местности, с охватом всех районов страны, включая АТОГ, муниципий Бельцы и Кишинев.

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ УЧАСТКОВ ПРИ 

ПОДДЕРЖКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Из 60 оцененных зданий один полицейский участок получил оценку «доступен» (1,67%), 33 – 
«частично доступен» (55%), 24 – «недоступен» (40%), а 2 находятся на стадии строительства/
ремонта (3,33%).

В то же время из 33 полицейских участков, отнесенных к «частично доступным», 25 
участков были модернизированы при поддержке Европейского Союза. Только некоторые 
условия доступности в отношении подъездных путей к зданиям и прилегающих парковок, 
а также небольшие препятствия или отсутствие санузлов внутри здания не позволили 
квалифицировать их как «доступные».  

С подробными результатами исследования можно ознакомиться по следующему адресу: 
https://bit.ly/3o1zcP8.

Отметим, что Исследование было разработано в рамках проекта, реализуемого Альянсом 
INFONET в результате субгранта, предоставленного Ассоциацией Promo-LEX в рамках 
проекта „Гражданский мониторинг реформы полиции в Республике Молдова”, внедряемого 
при финансовой поддержке Европейского Союза.

 

Photo: 26 November 2020, Press conference for the presentation of the Study on the Analysis of the accessibility 
conditions of the Police sectors 
 

Фото: 26 ноября 2020 г, Пресс-конференция для презентации исследования по анализу условий 
доступности Полицейских участков
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПОДДЕРЖИВАЕТ: 
НОВОЕ ВИДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ – 

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ И ОБЩЕСТВУ! 

Новостной портал ziuadeazi.md подготовил серию статей, репортажей и видеоинтервью с 
сотрудниками Инспектората полиции Кагула (ИП) с целью продвижения принципов реформы 
полиции и информиромирования общества о поддержке, оказываемой Европейским Союзом 
в этом отношении, а также для улучшения имиджа полиции. 

Фото: Распространение образовательной брошюры в дошкольных учреждениях муниципалитета и района Кагул

Таким образом, за четыре месяца 
реализации проекта было реализовано и 
распространено в online-среде 24 репортажа 
и четыре прямых эфира «Прямая линия с 
полицией». В видеоматериалах освещены 
основные цели Стратегии развития полиции 
на 2016-2020 годы.

В то же время, чтобы проинформировать 
детей о том, что означает реформа 
полиции, было реализовано 10 комиксов, 
иллюстрирующих, как полиция будет следить 
за внедрением реформы. Комиксы вошли в 

образовательную брошюру и отпечатаны 
тиражом 1000 экземпляров. Брошюра 
была распространена в 30 дошкольных 
учреждениях муниципия и района Кагул.

Отметим, что материалы были разработаны 
в рамках проекта, реализуемого новостным 
порталом „ziuadeazi.md” в результате гранта, 
предоставленного Ассоциацией Promo-LEX в 
рамках проекта «Гражданский мониторинг 
реформы полиции в Республике Молдова», 
внедряемого при финансовой поддержке 
Европейского Союза. 

 

Photo: Distribution of the educational brochure to preschool institutions in the municipality and Cahul district 
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Photo: EUBAM 2nd Arms Working Group Meeting 
Фото: EUBAM 2-е совещание Рабочей группы по оружию

EUBAM ПРОВЕЛА ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРУЖИЮ 

4 ноября 2020 года Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и 
Украине (EUBAM) и представители правоохранительных органов Республики Молдова 
и Украины при поддержке Европола, Frontex, ОБСЕ и HALO Trust провела в формате 
видеоконференции второе оперативное заседание Рабочей группы по оружию.

Многосторонний форум предоставил 
сторонам прекрасную возможность 
поделиться накопленным опытом и 
информацией о серьезных случаях 
незаконного оборота оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ 
и представить самые последние 

тенденции, методы работы, а также 
передовую практику расследования.

Кроме того, участвующие агентства 
подвели итоги реализации Плана действий 
на 2020 год и противостояния вызовам, с 
которыми им пришлось столкнуться во 
время пандемии коронавируса.



18-19 ноября EUBAM провела онлайн-совещание Целевой группы по борьбе против табака (TFT), 
в которой приняли участие представители правоохранительных органов Республики Молдова, 
Украины, Польши, Румынии, агентств ЕС, таких как Европол и OLAF, а также Украинская табачная 
ассоциация «Укртутун» и крупнейшие производители сигарет.

Мероприятие предоставило участникам прекрасную возможность поделиться своим опытом и 
обменяться мнениями о тенденциях, методах работы, рисках и мерах противодействия незаконной 
торговле табаком.

Было отмечено, что пандемия COVID-19 привела к значительному сокращению мелкомасштабной 
контрабанды сигарет, хотя это не повлияло на крупномасштабную незаконную торговлю 
транснациональными организованными преступными группировками. 

Для эффективного устранения этих рисков TFT подчеркнула необходимость дальнейшего укрепления 
правоприменительного потенциала учреждений, а также внесения в уголовное законодательство 
соответствующих санкций за контрабанду подакцизных товаров и мер сдерживания и наказания.

ЕЖЕГОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ 
ГРУППЫ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА, 

ПРОВОДИМОЕ EUBAM 
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30 ноября 2020 Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и 
Украине (EUBAM) отметила свое пятнадцатилетие.

EUBAM – 
15 ЛЕТ УПРАВЛЕНИЯ ГРАНИЦАМИ

На протяжении многих лет EUBAM способствовала и укрепляла сотрудничество 
между властями Молдовы и Украины, став надежным партнером в регионе. В этом 
контексте усилия Миссии по поддержке модернизации системы пограничного 
контроля привели к более быстрому и безопасному пересечению границы для 
добросовестных путешественников и законной торговли.

Более того, за последние 15 лет EUBAM поспособствовала укреплению национальной, 
региональной и глобальной безопасности и внесла свой вклад в продвижение 
международного сотрудничества и соблюдения прав человека.
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ПРИОРИТЕТЫ НА БУДУЩЕЕ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

«ПОДДЕРЖКА ЭФФЕКТИВНОГО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БОРЬБА С 

КОРРУПЦИЕЙ В СЕКТОРЕ ПРАВОСУДИЯ» 

11 декабря 2020 - Министерство юстиции в партнерстве с командой проекта Европейского 
союза «Поддержка эффективного предупреждения и борьбы с коррупцией в сфере правосудия» 
организовало онлайн-координационное совещание по институциональным и секторальным 
приоритетам, вытекающим из «Стратегия обеспечения независимости и добросовестности 
сектора юстиции на 2021-2024 годы и План действий по ее реализации».

В мероприятии приняли участие представители 
Министерства юстиции и других 
государственных органов, Высшего совета 
магистратуры; Высший совет прокуроров; 
Прокуратура, а также представители 
соответствующих партнеров по развитию в 
секторе правосудия, Делегация Европейского 
Союза, Эдуард Песендорфер и Магдалена 
Мюллер-Ури; Глава Офиса Совета Европы в 
Кишиневе Уильям Массолин; Руководитель 
проекта ЕС «Поддержка эффективного предотвращения и борьбы с коррупцией в сфере 
правосудия» Эрик Миннегер; Верховный советник ЕС по вопросам юстиции и прокуратуры Сату 
Сеппанен; Менеджер программы по правам человека Дэвид Гуллетт, Миссия ОБСЕ в Молдове; 
Программный аналитик Александру Коцирца, Программа развития Организации Объединенных 
Наций; Директор отдела уголовного правосудия и правопорядка Тим Бакли (посольство США); 
Сотрудник программы Даниэла Видайку (Посольство Швеции); Программный менеджер, Скотт 
ДеПис, USAID; Национальный координатор УНП ООН Ина Ткач; Координатор программы, Ана 
Михайлов, Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova.
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За отчетный период были достигнуты следующие основные результаты:

В рамках деятельности проекта А02 (оказание помощи НБС в разработке дорожной карты по 
использованию географической информационной системы - GIS) проект разрабатывает и тестирует 
интегрированную систему компьютерного персонального интервью (CAPI), глобальную 
навигационную спутниковую систему (GNSS) и географическую информационную систему 
(GIS) для проведения обследований домашних хозяйств и подготовки следующей переписи 
населения и жилищного фонда Республики Молдова. Как признается на международном уровне, 
использование таких технологий, если они хорошо разработаны и опробованы, способствует 
повышению качества данных, собираемых на местах, путем мониторинга в режиме реального 
времени работы интервьюеров и супервизоров, а также путем уменьшения статистической 
погрешности из-за пропущенных значений и несоответствий, которые часто присутствуют в 
„традиционных” методах сбора данных, основанных на бумажных вопросниках.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ НАЦИОНАЛЬНОГО БЮРО 
СТАТИСТИКИРЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА»

В период с ноября по декабрь 2020 года, в контексте пандемической ситуации COVID- 19, 
финансируемый ЕС проект «Техническая помощь в поддержку Национального бюро статистики 
Республики Молдова» продолжил реализацию проектной деятельности с использованием 
дистанционных методов работы и с миссиями в Молдову ключевых экспертов проекта.
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В рамках деятельности проекта А16 (оказание помощи НБС в совершенствовании национальных счетов 
и показателей CPI) наиболее важным достижением стала разработка методологического документа 
с анализом данных о ненаблюдаемой экономике, уже имеющихся в Молдове, и с предоставлением 
конкретных рекомендаций по совершенствованию методов оценки ненаблюдаемой экономики.

Основное внимание в указанном документе сосредоточено на трех основных темах: (i) 
неформальная экономика; (ii) подпольная экономика; (iii) Незаконная экономика. По каждой из 
этих тем были разработаны концептуальная оценка, анализ используемых в настоящее время 
методов и рекомендации.

В рамках деятельности проекта А29 (оказание помощи НБС в внедрении пересмотренной IAIS для 
обеспечения стандартизации статистических процессов) проект оказал содействие Национальному 
бюро статистики в внедрении пересмотренной интегрированной автоматизированной 
информационной системы (IAIS) для улучшения стандартизации статистических процессов. 
Это включало разработку новых приложений ICT для пилотных обследований, модернизацию 
методов сбора данных, вменения, валидации и инструментов распространения. В этой связи 
были достигнуты следующие результаты:

• Анализ текущей модели микроданных, используемой в НБС.

• Определение обобщенной структурной модели метаданных и микроданных (TO- BE): определение 
общей структурной модели метаданных для описания микроданных в соответствии со 
стандартами, определенными общей статистической информационной моделью (GSIM).

• Определение общей базы данных обследования рабочих данных: база данных содержит 
данные, которые поддерживают производственные процессы статистических результатов 
(например, список выборок, микро - / макроданные, исторические микро - / макроданные).

• Обучение по Cspro2sql и Cspro Dashboard: эксперты провели обучение сотрудников НБС 
по программному обеспечению с открытым исходным кодом Cspro2sql, позволяющему 
генерировать базу микроданных для анализа словарей CSPro.

• Специалисты провели также обучение по CsPro Dashboard, позволяющей в режиме 
реального времени отслеживать практическую деятельность.

В рамках деятельности проекта А25 (оказание помощи НБС в совершенствовании статистики 
образования и науки в соответствии с ISCED 2011 года и приведении ее в соответствие с 
рекомендациями ЕС) наиболее важные достижения можно резюмировать следующим образом:

• Анализ существующей системы образования и профессиональной подготовки в Республике 
Молдова, описанной в Кодексе образования Республики Молдова 2014 года.

• Оценка соответствия картографирования ISCED, составленного НБС, международной 
классификации ISCED 2011 года.

• Анализ соответствия между классификацией национальных образовательных программ 
НБС в соответствии с ISCED 2011 года и классификацией Министерства образования.



Таким образом, с 18 по 31 декабря 
по всей стране организовались ряд 
информационных мероприятий для 
граждан.

Основным элементом информационной 
кампании является подготовка и 
продвижение подробного видеорепортажа, 
состоящего из двух частей, в котором 
отражены эволюция и достижения 
Полиции через 30 лет после ее создания, а 
также цели реформы. Текущие достижения 
сравниваются с предыдущими периодами 
развития Полиции, показывая проблемы, 
с которыми Полиция сталкивалась в 
прошлом, и то, как эти проблемы решались 

посредством проведения реформы Полиции. 

В то же время по всей стране были размещены десятки рекламных щитов, направленных 
на то, чтобы подчеркнуть некоторые из основных достижений реформы.

В ходе кампании были подготовлены рекламные материалы (светоотражающие 
брелоки, ручки и освежители воздуха для автомобилей) с надписями, посвященными 
продвижению той или иной цели или достижения в рамках Стратегии развития полиции, 
которые будут распространяться сотрудниками Полиции. 

Напомним, что основная цель реформы полиции заключается в развитии 
профессиональной и эффективной полицейской службы, выполняющей свои обязанности 
в интересах гражданина и общества, обеспечивая уважение закона, основных прав и 
свобод человека, а также правовую и социальную защиту сотрудников Полиции.

Информационная кампания проводится в рамках проекта «Гражданский мониторинг 
реформы полиции в Республике Молдова», реализуемого Ассоциацией Promo-LEX при 
финансовой поддержке Европейского Союза.

https://www.facebook.com/150815778266005/videos/735518324053514)

КАМПАНИЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

«30-ЛЕТИЕ ПОЛИЦИИ: ЭВОЛЮЦИЯ И 
ДОСТИЖЕНИЯ»

В рамках Дня Национальной полиции, Ассоциация Promo-LEX в партнерстве с Главным 
инспекторатом полиции запустила информационную кампанию, посвященную 30-летию 
создания Национальной полиции и 4 годам реализации Стратегии развития полиции на 
2016-2020 годы.

 https://www.facebook.com/150815778266005/videos/735518324053514)
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ЭКОНОМИКА И 
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

4 ноября 2020 г. - Европейский Союз предлагает 770 000 евро на развитие частного сектора 
в ключевых регионах Кагул и Унгены. Комплексная программа грантов для существующих 
фирм, стартапов и инициатив в области социального предпринимательства в обоих регионах 
в рамках программы EU4Moldova: Ключевые регионы, финансируемой и стратегически 
управляемой ЕС и реализуемой ПРООН и ЮНИСЕФ.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
770 000 ЕВРО НА РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО 

СЕКТОРА В КЛЮЧЕВЫХ РЕГИОНАХ КАГУЛ И УНГЕНЫ

28 компаний из ключевых регионов Унгены и Кагул получат в этом году гранты в размере от 15 
000 до 30 000 евро каждая.  Финансовая помощь может быть использована для приобретения 
оборудования, товаров, работ и услуг с целью развития бизнеса, создания новых рабочих мест и 
повышения привлекательности ключевых регионов для новых инвестиций. Программа грантов 
также будет сопровождаться бесплатными мероприятиями по наставничеству и обучению 
для стимулирования предпринимательской культуры в ключевых регионах. Подробные 
условия конкурса и формы заявок опубликованы на веб-страницах www.eu4cahul.md,  
www.eu4ungheni.md. Крайний срок подачи заявок - 30 ноября 2020 г., 17.00.

Предприниматели из Унгенского и Кагульского районов могут подавать заявки по следующим 
категориям:

1. Поддержка расширения и развития существующих предприятий (гранты в размере 
30 000 ЕВРО каждый, для 16 бенефициаров) 

Минимальные требования:

• Хозяйствующий субъект, зарегистрированный в Республике Молдова; 

• Компания с более чем 3-х летним опытом деятельности, расположенная в районах 
Кагул или Унгены (городская или сельская местность); 

• Обязательный денежный взнос не менее 10% от суммы гранта; 

https://eu4cahul.md/
http://eu4ungheni.md/


35BИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕЛЕГАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА В РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА | НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 2020

2. Поддержка для существующих или вновь созданных стартапов (гранты в размере 
15000 или 25000 евро для 10 бенефициаров)

Минимальные требования:

• Хозяйствующий субъект, зарегистрированный в Республике Молдова; 

• Компания с опытом работы менее 3-х лет, расположенная в районах Кагул или Унгены 
(городская или сельская местность), или предприниматель, желающий открыть 
новый бизнес в сельской местности в районах Кагул или Унгены;

• Обязательный денежный взнос не менее 5% (для грантов до 15 000 евро) или 10% 
(для грантов до 25 000 евро). 

3. Поддержка инициатив социального предпринимательства (гранты по 20 000 ЕВРО на 
2 проекта социального предпринимательства)

Минимальные требования:

• Группа лиц, зарегистрированная в качестве юридического лица до предоставления 
финансовой поддержки, которая будет работать в районах Кагул или Унгены, или 
существующие компании, предприниматели, расположенные в районах Кагул или 
Унгены, которые стремятся развивать, финансировать и реализовывать инициативы 
в ответ на социальные, культурные или экологические проблемы без получения 
прибыли или реинвестирования прибыли в социальных целях;

• Обязательный денежный взнос не менее 5% от суммы гранта; 

Государственные предприятия или компании, созданные ОМПУ, не могут участвовать в 
этом конкурсе. 

Это первый конкурс на получение грантов для предпринимателей в регионах Кагул и 
Унгены, организованный программой EU4Moldova: Ключевые регионы. Следующий призыв 
предназначенный частному сектору ключевых регионов, будет объявлен в 2021 году. Общая 
стоимость грантов для бизнес-среды в регионах Кагул и Унгены, которые будут предложены 
в период 2020-2024 годов в рамках Программы, составляет около 1,7 миллиона евро. 

*** 

Программа EU4Moldova: Ключевые регионы (2019-2024) поддерживает интеллектуальное, 
инклюзивное и устойчивое социально-экономическое развитие в регионах Кагул и Унгены, 
для обеспечения лучшего качества жизни граждан. Общий бюджет программы составляет 
23 млн. евро, она финансируется Европейским Союзом и реализуется Программой Развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Детским Фондом Организации Объединенных 
Наций (ЮНИСЕФ). 

Более подробную информацию о деятельности Программы в регионах Кагул и Унгены 
можно найти на www.eu4cahul.md и www.eu4ungheni.md 

https://eu4cahul.md/
http://eu4ungheni.md/
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10 ноября 2020 года Фондом Восточной Европы в партнерстве с Европейской бизнес-ассоциацией 
была организована ярмарка «Возможности налаживания контактов для МСП» с целью продвижения 
шести созданных бизнес-центров и десяти фондов предпринимательства для молодежи, а также 
основные результаты, достигнутые ими в течение 3-х лет деятельности. Мероприятие было 
организовано в рамках проекта «Местное гражданское общество способствует экономическому 
и социальному развитию страны», финансируемого Европейским Союзом и софинансируемого 
Швецией. Представителей бизнес-хабов и молодежных фондов приветствовали представители 
Министерства экономики и инфраструктуры, Сектора развития Организации малых и средних 
предприятий и  Министерства образования, культуры и науки.

ЯРМАРКА «ВОЗМОЖНОСТИ 
НАЛАЖИВАНИЯ КОНТАКТОВ 

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА»

На первой сессии каждый центр 
поддержки бизнеса и каждый Фонд 
предпринимательства представили свои 
результаты. А также, одна компания 
с каждого бизнес хаба рассказала о 
поддержке, полученной от регионального 
центра поддержки бизнеса.

За три года внедрения 1055 
предпринимателей прошли обучение в 
различных областях, таких как маркетинг, 
финансовый менеджмент, общее 
регулирование защиты персональных 
данных, продажи, переговоры и т. д. 

Индивидуальную поддержку в области 
экспорта получили 141 региональные 
компании.

Также на сессии впечатлили результаты 
фондов предпринимательства для 
молодежи: было профинансировано 70 
малых предприятий (42 предприятия 
расположены в сельской местности и 28 
предприятий в городах). Были созданы 84 
рабочих мест. Один из главных результатов 
— это то, что предприниматели организовали 
свое сообщества, в рамках которого можно 
найти поддержку и наставничество.
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В конце первой сессий, EBA представила свои результаты: в течение 3 лет было разработано 
80 позиционных документов, из которых 40 инициатив (вытекающих из Соглашения об 
ассоциации, включая DCFTA) были одобрены.

Модератором второй сессии ярмарки было Европейская Ассоциация Бизнеса. Две крупные 
торговые сети, Metro Cash and Carry Moldova и Kaufland Moldova, представили необходимые 
требования для размещения продуктов на своих полках.

Онлайн-мероприятие посетили 85 участников через платформу Zoom, но прямую трансляцию 
посмотрели около 1 200. Это означает, что предприниматели проявляют большой интерес к 
участию в онлайн-мероприятиях.

Это мероприятие проходило в рамках проекта «Гражданское общество способствует 
экономическому и социальному развитию страны», финансируемого Европейским Союзом и 
со-финансируемого Швецией.

.



Все 33 сообщества Унгенского района подписали два меморандума о намерениях. Сообщества 
должны создать общую экономическую повестку дня, основанную на региональных 
конкурентных преимуществах и укреплении цепочек добавленной стоимости. Кроме 
того, подписавшие его населенные пункты заложат основу для процесса инициирования 
межмуниципального сотрудничества в совместной организации и управлении коммунальной 
службой водоснабжения и канализации в ключевом регионе Унгены.

Наряду с этим 37 сообщества Кагульского района подписали меморандум о намерениях 
по межобщинному сотрудничеству. Аналогичным образом, 21 сообщество из Кагула 
объединяется для инициирования межмуниципального сотрудничества по организации 
и эксплуатации службы управления общественной собственностью (уличное освещение 
и уход за зелеными насаждениями) в ключевом регионе Кагул.

Инициатива реализуется программой «EU4Moldova: Ключевые регионы», 
финансируемой и стратегически управляемой Европейским Союзом, реализуемой 
ПРООН и ЮНИСЕФ в Молдове.

EU4MOLDOVA: 70 СООБЩЕСТВ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
РЕГИОНОВ КАГУЛ И УНГЕНЫ ОБЪЕДИНЯЮТ 
УСИЛИЯ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ 

МЕСТНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Впервые в Республике Молдова 70 сообществ из ключевых регионов Кагул и Унгены 
объединяют свои силы для сотрудничества в области местного экономического развития, 
подписав Меморандум о межмуниципальном сотрудничестве.
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Проект «EU4Youth - раскрытие потенциала молодых социальных 
предпринимателей в Молдове и Украине» помогает продвигать социальный 
предпринимательский потенциал молодых людей в Молдове и Украине, 
создавая благоприятную экосистему для социальных предприятий и 
поддерживая большее количество молодых социальных предпринимателей 
в развитии и поддержке их новаторских решений в целях продвижения 
социальной интеграции и устойчивой окружающей среды в обеих странах. 
Проект финансируется Европейским Союзом через программу EU4Youth и 
реализуется в партнерстве с: Gustav-Stresemann-Institut (GSI) в Германии, 
Pro NGO! (Германия), AXA Management Consulting (Молдова), ECO-RAZENI 
(Молдова), CONTACT Center (Молдова) и Egalite International (Украина).

МУЛЬТФИЛЬМ EU4YOUTH: 
ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС?

Контакт-центр совместно с местными партнерами AXA Management Consulting и 
Eco-Răzeni запускает анимационный фильм «Что такое социальный бизнес?» Видео 
рассказывает историю предпринимательницы «Мэриоара», которая объясняет идею 
социального бизнеса и путь, который она выбрала, развивая свой бизнес. Материал 
подготовлен в рамках информационной кампании «Социальное предпринимательство 
для всех» в рамках проекта «EU4Youth - Раскрытие потенциала молодых социальных 
предпринимателей в Молдове и Украине», который направлен на ознакомление широкой 
общественности с концепцией социального предпринимательства и продвижение 
потребности в экономике для сообществ Республики Молдова. Видео можно посмотреть 
здесь: https://contact.md/eu4youth-animatie-ce-este-o-afacere-sociala/ 

https://contact.md/eu4youth-animatie-ce-este-o-afacere-sociala/


РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА: 
ОТЧЕТ О БАЗОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ 
ПРОЕКТА EUNLOCKING (EU4YOUTH)

В настоящем базовом отчете представлены результаты исследования состояния 
социального предпринимательства в Республике Молдова.
Cостоит из следующих областей:

1. макроэкономический анализ Республики Молдова -- содержит контекстное представление 
экономического положения страны.

2. доступ к капиталу социальных предприятий в Молдове – представляет основные источники 
финансирования, которые в настоящее время существуют в стране и от которых социальные 
предприятия могут извлечь выгоду.

3. современный ландшафт социального предпринимательства в Республике Молдова – 
ориентирован на детальное описание законодательной базы по CП в стране, текущей 
структуры CП, а также инфраструктуры для CП, существующей в стране .

В последней части отчета представлено общее представление о CП, структуре человеческих 
ресурсов в социальном предприятии, а также об источниках финансирования социального 
бизнеса в Молдове.

Отчет о базовом исследовании в Республике Молдова был подготовлен в рамках проекта 
финансируемого ЕС „EU4Youth-раскрытие потенциала молодых социальных предпринимателей 
в Молдове и Украине”. Этот отчет послужит основой для отслеживания прогресса, достигнутого 
в ходе реализации проекта.

Проект EUnlocking способствует развитию социального предпринимательского потенциала 
молодежи в Молдове и Украине, создавая благоприятную экосистему для социальных 
предприятий, а также вдохновляя и поддерживая все больше молодых социальных 
предпринимателей разрабатывать и поддерживать свои инновационные решения для 
содействия социальной интеграции и экологической устойчивости в обеих странах.

Для подробной информации: https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/publications/
republic-moldova-baseline-study-report-eunlocking-project-eu4youth 

https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/publications/republic-moldova-baseline-study-report-eunlocking-project-eu4youth 
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/publications/republic-moldova-baseline-study-report-eunlocking-project-eu4youth 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОЕКТА 
«МЕСТНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
СОДЕЙСТВУЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И 
СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ СТРАНЫ»

Заключительное мероприятие проекта «Местное гражданское общество способствует 
экономическому и социальному развитию страны», финансируемого Европейским Союзом и 
софинансируемого Швецией, было организовано в «Европейском кафе» 16 декабря 2020. В 
мероприятии приняли участие представители Делегации Европейского Союза в Молдове, Фонд 
Восточной Европы, Европейская Бизнес Ассоциация, HelpAge International Moldova и несколько 
получателей грантов. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на платформе privesc.eu 
где собрало более 8000 просмотров и на странице Фонда Восточной Европы в Facebook. 

В ходе мероприятия были представлены результаты трехлетней проектной деятельности:

Созданы 15 предприятий (из них 6 на 
левом берегу Днестра)

• 2 предприятия получили статус 
социальных предприятий

• Создано 59 рабочих мест

• Около 800 уязвимых людей 
воспользовались бесплатными 
услугами и продуктами 
социальных предприятий

Созданы 6 центров поддержки 
бизнеса

• 141 региональная компания 
получила индивидуальную 
экспортно-ориентированную 
поддержку

• 10 компаний получили 
бесплатные маркетинговые 
инструменты
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Созданы 10 фондов 
предпринимательства для молодежи

• 70 финансируемых малых 
предприятий

• 42 предприятия находятся 
в сельской местности и 28 
предприятий в городах

• Создано 84 рабочих места

Создано 5 центров непрерывного обучения

• 6 пожилых / уязвимых людей трудоустроены

Созданы 5 местных партнерств для 
инклюзивного рынка труда

• 19 людей с ограниченными 
возможностями трудоустроены

• 23 инициативы представлены в 
Местное публичное управление 
(МПУ) и 10 инициатив реализуются 
МПУ на местном уровне
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2020-ый стал плодотворным годом для проекта DevRAM. Вопреки пандемии, финансовому 
кризису, социальным и медицинским потрясениям, нам удалось продолжить работу по 
достижению целей и добиться хороших результатов. В завершении года мы можем сделать 
обзор всех выполненных работ и подвести итоги. 

В последнем триместре, под руководством Donau Soja, проведено два важных семинара:

• Семинар по генно-модифицированным организмам — Аспекты биобезопасности и 
воздействия для агропродовольственного сектора Молдовы (презентация результатов 
исследования)

• Семинар-презентация Национального плана действий по развитию сектора соевого 
производства в Молдове

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА (DEVRAM)

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ проекта направлена на повышение конкурентоспособности 
агропродовольственного сектора Молдовы путем интеграции локальных и глобальных 
производственно-сбытовых цепочек, и в особенности соевого производства. Проект 
внедряется при поддержке партнеров Pro Didactica и Donau Soja.



Результаты работы Donau Soja в 2020 году очень обнадеживают, несмотря на 
кризис и переменчивость планов:
• 316 человек приняли участие в мероприятиях по обмену опытом
• 3 предприятия по переработке сои и 2 предпринимателя участвовали в 

ярмарке BIOFACH, выставке Made in Moldova, с целью обмена опытом 
побывали в Австрии

• 5 предприятий по переработке сои получили оборудование для быстрого 
сканирования ГМО и микотоксинов

• 26 производителей прошли обучение в области финансирования и бизнес-
планирования, а 8 предприятий получили поддержку при разработке бизнес-
планов

• 23 участника производственно-сбытовой цепочки сои были вовлечены в 
проектную деятельность, направленную на развитие производственно-
сбытовых цепочек

• Молдавские производители сои смогли укрепить свой потенциал благодаря 
52-м информационным материалам и публикациям в СМИ.

• Обучение прошли 103 участника: 19 фермеров, 4 предприятия по хранению 
продукции, 3 заготовителя кормов и фуража, 10 поставщиков, 5 ассоциаций, 
2 научно-исследовательских института, 13 инспекторов из 4 учреждений 
по сертификации, 14 преподавателей и еще 32 представителя различных 
организаций

• Пилотная сертификация: всего 20 сертификатов, из них 19 участников получат 
сертификаты в соответствии со стандартами Donau Soja и один участник — 
по стандарту non-OMG DRS.

Организация Pro Didactica сосредоточилась на информационных мероприятиях и 
обучающей деятельности, обмене опытом и знаниями между профессионально-
техническими учебными заведениями. Основные мероприятия прошедшего 
триместра:
• Пилотная реализация учебной программы «Органическое сельское 

хозяйство» в сельскохозяйственном образовании
• Подготовка преподавателей по веганской и вегетарианской кухне в 

профессиональной школе в Бубуеч
Всего в 2020 году Pro Didactica организовала 23 мероприятия для 350 участников 
и партнеров:
• В курсах и семинарах приняли участие 300 человек — преподавателей и 

менеджеров профессионально-технических учебных заведений;
• 7 пилотных профессиональных школ + 5 дополнительных профессионально-

технических учебных заведений;
• Установлены партнерские отношения с 3 министерствами;
• Налажены партнерские отношения с 2 профильными агентствами;
• Партнерские отношения с компаниями CEDA, MOVCA, CCI, AED, EtnoGastronomica 

и др., а также с институтом Selectia;
• 10 наставников (менторов) из 10 компаний;
• 10 координаторов из профессиональных школ;
• Минимум 15 специалистов в компаниях, занимающихся разработкой 

профессиональных стандартов;
• Не менее 90 производителей сои участвовали в оценке потребностей и 

навыков выращивания сои;
• 19 молодых фермеров прошли обучение по бизнес-планированию;
• 9 производителей экологически чистой продукции участвуют в разработке 

учебных программ.
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ВТОРАЯ часть проекта предусматривает 
обновление и развитие системы водоснабжения 
и канализации в городе Кантемире. К 
настоящему времени удалось завершить 
большую часть строительных работ, получилось 
следовать установленному графику, это 
позволит завершить строительство очистных 
сооружений в 2021 году. 

В последнем триместре удалось продолжить 
строительные работы и подключение домов к 
новой канализационной сети. В конце этого года 
мы рады сообщить о следующих результатах:

• Завершение работ по модернизации 
насосной станции для закачки воды, станция сдана в эксплуатацию в ноябре 2020.

• Завершение всех строительных работ (100 %) на станции по очистке сточных вод в ноябре 
2020, начата установка механических и электрических устройств. 

• Построена половина канализационной сети: проложено 10588 метров трубопровода (60 % от 
общей протяженности сети), установлено 423 ревизионных колодца (59 % от общего числа), 
125 канализационных соединений (26 % от общего числа).

• Проведено множество мероприятий по коммуникации и информированию с участием 
высокопоставленных чиновников, представителей местных сообществ с целью повышения 
осведомленности о том, что у всех людей должен быть доступ к водоснабжению и канализации, 
как и предусматривает 6 пункт Целей устойчивого развития ООН.

• После года переговоров и согласований, утверждена и применена уточненная стоимость 
услуг водоснабжения и очистки сточных вод. Тариф оставался неизменным на протяжении 
последних 13 лет, и это постоянно приводило к бюджетному дефициту предприятия Apa 
Canal Cantemir.

В 2021 году планируется завершить работы и предложить жителям Кантемира возможность в 
полной мере воспользоваться доступом к чистой воде и санитарной системе. 
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ЗАКОНОПРОЕКТ О МЕСТНЫХ 
ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУППАХ 

БЫЛ ОДОБРЕН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Это продвигает на шаг вперед в этом 
комплексном процессе включения 
программы LEADER в список программ, 
поддерживаемых Национальным 
Фондом развития сельского хозяйства 
и сельской местности. 

Законопроект подлежит поддержке и 
одобрению в Парламенте Республики 
Молдова.

Инициатива LEADER в Республике 
Молдова вносит непосредственный 
вклад в экономическое и социальное 
развитие сельских территорий. В 
настоящее время в стране 32 МИГа, 
которые покрывают около 30% 
сельской местности.

Приятная новость для всех участвующих в реализации подхода LEADER в стране. 
По инициативе Министерства сельского хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды, 16 декабря 2020 года, Правительство Республики Молдова 
проанализировало и одобрило законопроект о Местных Инициативных Группах.
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МИГ «Gagauz Koraflari» выражает 
искреннюю благодарность и глубокую 
признательность Solidarity Fund PL in 
Moldova, Национальной Сети LEADER в 
Республике Молдова за плодотворное 
сотрудничество в уходящем 2020 году. 

За короткий и плодотворный период 
сотрудничества мы реализовали десятки 
проектов: от небольших частных теплиц 
до крупных общественных объектов.

Поддержка Национальной Сети LEADER 
содействует не только развитию и 
продвижению сельских местностей, но и 
консолидации всего общества.

Мы верим в сохранение сложившихся 
деловых и дружеских отношений, 
надеемся на дальнейшее сотрудничество, 
а наработанный опыт и авторитет будут 
служить нам ориентиром и примером 
в достижении конкретных действий на 
территории нашего микрорегиона. 

Желаю всем нам динамичного развития 
и экономической стабильности, 
творческого вдохновения и 
неиссякаемой энергии в достижении 
поставленных целей, успехов и новых 
вершин.

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ, 
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ, 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ВСЕХ, КТО ВНЕДРЯЕТ ПОДХОД 

LEADER В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Местная инициативная группа (МИГ) «Гагауз Корафлари»
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МИГ «Хора Чулукулуй»

Осталось несколько дней до окончания 2020 года. Это был особенный год со 
многими неопределенностями. Несмотря на все это, МИГ «Хора Чулукулуй» 
удалось укрепить и реализовать в 2020 году, как и в 2019 году, несколько 
полезных проектов для местного экономического развития, туристической 
инфраструктуры, улучшения местных общественных услуг. Мы благодарны за 
то, чего мы достигли при финансовой поддержке ФМР LEADER — ЕС 2020, за 
что мы очень благодарны Solidarity Fund PL в Молдове и Европейскому Союзу! 
На импровизированной праздничной ёлке МИГа «Хора Чулукулуй» мы повесим 
наши достижения, связанные с закупкой техники, машин и оборудования 
для развития сельского хозяйства, развитием пчеловодства, закупкой 
звукового оборудования и музыкальных инструментов в Домах культуры, 
строительством открытой сцены, обустройство парков и др. Желаем всем 
здоровья и благополучия, чтобы увеличить потенциал МИГов в Республике 
Молдова, чтобы была возможность развивать новый бизнес и общественные 
услуги, что приведёт к созданию новых рабочих мест! Все мы хотим достойной 
жизни дома! Это был не тот год, который принёс нам все, что мы хотели, а год, 
который заставил нас ценить все, что у нас есть.
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2020 — это год, полный вызовов и 
радикальных изменений, поставив 
каждого из нас лицом к лицу с 
собственными проблемами и 
необходимостью адаптироваться к 
новой реальности. Это был непростой 
период, но, исходя из девиза «Что нас 
не убивает, то делает сильнее», мы 
стали отважнее, превратив проблемы в 
возможности для развития. Социальное 
дистанцирование и диджитализация 
всех сфер деятельности ослабили 
человеческие отношения, затруднили 
общение и препятствовали 

эффективному сотрудничеству. Подход 
LEADER предоставил нам возможность 
преодолеть этот кризис путём 
восстановления человеческих отношений 
и эффективного решения общих проблем, 
вовлекая граждан в процессы развития 
микрорегионов, потому что их участие 
даёт нам уверенность и силу в самих себе. 
Подход LEADER заставил нас понять, 
что мы можем начать перемены с себя! 
Сердечно поздравляем всех от Местной 
Инициативной Группы «Валя Куболтей», 
желаем успехов и процветания в новом 
году!

МИГ «Валя Куболтей»

 

Photo: Daniel Leahu, beneficiary of LAG Valea Cuboltei Фото: Даниэль Ляху, бенефициар МИГ Valea Cuboltei
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КОНФЕРЕНЦИЯ МСП МОЛДОВЫ 2020 - 
ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО: 

ОБЩИЕ ВЫЗОВЫ. ОБЩИЕ РЕШЕНИЯ

При поддержке EU4Environment МСП из Молдовы и из стран Восточного Партнерства могут 
стать зеленее, иновативней и конкурентоспособней! 

Конференция МСП 2020: Восточное Партнерство: Общие Вызовы. Общие Решения (11 
декабря 2020) подчеркнула, что действия EU4Environment, направленные на экологизацию 
МСП в странах Восточного Партнерства, окажут действенный вклад в достижение целей и 
задач Европейского Зеленого Курса. 

В своем приветствии на открытии Конференции МСП 2020: Восточное Партнерство: Общие 
Вызовы. Общие Решения – Бруно ПОЦЦИ, Директор Регионального Офиса для Европы, 
ЮНЕП, представил вклад акции EU4Environment, финансируемой ЕС и внедряемой ЮНЕП, 
ОЭСР, ЮНИДО, ЕЭКООН и Всемирным Банком в 6 странах Восточного Партнерства. Таким 
образом, была представлена продолжающаяся поддержка для платформы самооценки 
МСП по ресурсной эффективности и природоохранным показателям для МСП (ОЭСР), 
для продвижения эко-инноваций и эко-этикетирования для МСП (ЮНЕП) и для ресурсной 
эффективности и более чистого производства (ЮНИДО).  

Для дополнительной информации: https://www.eu4environment.org/events/moldovan-sme-
conference-2020-eastern-partnership-common-challenges-common-solutions/

https://www.eu4environment.org/events/moldovan-sme-conference-2020-eastern-partnership-common-challenges-common-solutions/
https://www.eu4environment.org/events/moldovan-sme-conference-2020-eastern-partnership-common-challenges-common-solutions/
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ЖИТЕЛИ ЮГА СТРАНЫ ИЗВЛЕКУТ ПОЛЬЗУ 
ИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И 
КАЧЕСТВЕННЫМ УСЛУГАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И КАНАЛИЗАЦИИ, ФИНАНСИРУЕМЫХ 
ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ

ЭНЕРГИЯ И 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

4 ноября 2020 года в городе Леова состоялся официальный запуск строительных работ в рамках 
проектов, финансируемых Европейским Союзом (ЕС). В южном регионе развития страны будут 
внедрены 5 мер по водоснабжению и канализации (ВСК) и 2 проекта по энергоэффективности в 
Теоретическом Лицее «Константин Спэтару» города Леова, а также в Теоретическом Лицее «Матей 
Басараб» города Басарабяска. Строительные работы будут завершены к концу 2021 года.



В рамках вышеуказанных проектов будут произведены ряд мероприятий по 
модернизации, такие как: ремонт крыши, изоляция стен здания, замена окон, 
восстановление системы отопления, централизованная подача горячей и холодной 
воды в школьных кранах, а также ремонт санузлов в данных учреждениях.

Общая стоимость проекта по энергоэффективности в Теоретическом Лицее 
«Константин Спэтару» города Леова - 53 миллиона леев, а в Теоретическом Лицее 
«Матей Басараб» города Басарабяска - 19,9 миллиона леев. Общее количество 
бенефициаров в двух лицеях составляет почти 1000 учеников, учителей и 
вспомогательного персонала.

Наряду с этим, будет производиться строительство централизованной системы 
канализации в городе Леова, которая будет включать 13,5 км, и к которой будут 
подключены более 690 индивидуальных домохозяйств. А населенные пункты Яргара, 
Купкуй, Филипень и Романовка получат выгоду от строительства водопроводных сетей 
протяженностью 99 км, благодаря которым будет модернизирована инфраструктура 
водоснабжения, увеличена степень подключения и доступа местного населения к 
качественной питьевой воде, что будет способствовать улучшению условий жизни.

Общие инвестиции в водоснабжение и канализацию составляют около 138,5 млн. 
леев, из которых 125 млн. леев предоставлены ЕС, а 13,5 млн. леев – местный вклад. 
Около 12 000 жителей города Леова и населенных пунктов Яргара, Купкуй, Филипень 
станут бенефициарами проектов водоснабжения и канализации.

Также, жители Южного региона станут бенефициарами мероприятий, проводимых 
неправительственными организациями, по обеспечению устойчивости инвестиций 
в инфраструктуру, финансируемых Европейским Союзом. В результате гранта, 
предоставленного в рамках проекта, финансируемого Европейским Союзом 
«Расширение прав и возможностей граждан в Республике Молдова», в Теоретическом 
Лицее «Константин Спатару» в Леова будет создан Центр ресурсов и окружающей 
среды для населения города, в целях продвижения и поощрения использования 
современных технологий связанных с энергоэффективностью и использованием 
возобновляемых источников энергии. Также во дворе лицея ведутся работы по 
обустройству «Аллеи энергоэффективности», на которой учащиеся ознакомятся с 
современным оборудованием и технологиями, такие как информационные материалы 
по энергоэффективности, фотоэлектрические панели с USB-розетками, садовые 
фонари с интегрированным источником освещения на основе фотоэлектрической 
панели и батареях, а также двумя столиками со скамейками для отдыха. В целом, в 
Южном регионе в рамках первого конкурса проектов Программы местных грантов 
ЕС 15 местных инициатив получило финансирование. Их реализация направлено 
на расширение прав и возможностей граждан посредством их активного и 
конструктивного участия в местных процессах принятия решений по устойчивому 
развитию и инфраструктуре местных услугu в своих сообществах.
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Ограничение использования 
фторсодержащих газов и переход на 
альтернативные фреоны нового поколения, 
в том числе природные, предусмотрено 
Кигалийской поправкой (2016) к 
Монреальскому протоколу по веществам, 
разрушающим озоновый слой. По оценкам 
Европейского агентства по окружающей 
среде, реализация этой поправки может 
снизить глобальную температуру на 0,5 
° C к концу века, тем самым способствуя 
достижению цели Парижского соглашения 
по удержанию повышения температуры 
ниже 2 ° C.

Разработка нового закона и анализ 
регулирующего воздействия 
осуществляется при поддержке проекта 
EU4Climate, финансируемого Европейским 
Союзом и реализуемого ПРООН. Процесс 
включает разработку законодательства и 
назначение компетентного регулирующего 
и контролирующего органа, установление 
или адаптацию национальных требований 
к обучению и сертификации для 
соответствующего персонала и компаний, 
создание системы разрешений на импорт 
фторсодержащих газов, создание системы 
отчетности для получения данных о 
выбросах в соответствующих секторах и 
создание исполнительной системы, включая 

штрафы.

Некоторые страны ввели собственные 
ограничения еще до принятия Кигалийской 
поправки, считая, что, если использование 
фторсодержащих газов не будет строго 
регулироваться, они будут представлять 
серьезные климатические угрозы. В 
частности, Европейский Союз был одним 
из первых, кто ввел ограничения на 
использование ГФУ Постановлением (ЕС) № 
842/2006 и Постановлением (ЕС) № 517 от 
2014 года.

Если на международном уровне 
процесс пресечения использования 
гидрофторуглеродов уже начался в 2019 
году для развитых стран, то развивающиеся 
страны, такие как Молдова, начнут его 
внедрять с 2029 года. Таким образом, в 
2020-2022 годах будут оценены и установлен 
базовый уровень производства и 
потребления гидрофторуглеродов. В период 
с 2024 по 2028 год уровень внутреннего 
потребления фторсодержащих газов будет 
заморожен, а в следующий период страна 
предпримет действия по поэтапному 
подавлению этих веществ в соответствии 
с графиком, установленным Кигалийской 
поправкой, а именно:

• 2029-2034 (I этап) - снижение потребления 
на 10%;

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ПОСТЕПЕННО 
ЗАПРЕТИТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЯДА 

ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 
В ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ 

И УСТАНОВКАХ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА

Республика Молдова перенесет acquis communautaire в области фторсодержащих газов 
или гидрофторуглеродов (ГФУ) посредством закона, который постепенно выведет их из 
коммерческого использования. Эти газы используются в качестве хладагентов в системах 
охлаждения и кондиционирования воздуха, в том числе на автомобильном транспорте, и их 
потенциал глобального потепления более чем в 14 000 раз выше, чем у CO2, и их использование 
в Молдове растет самыми быстрыми темпами за последние годы. ежегодно импортируется 
от 90 до 180 тонн фторсодержащего газа.
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• 2035-2039 (II этап) - снижение потребления 
на 30%;

• 2040-2044 (III этап) - снижение 
потребления на 50%;

• 2045 г. и позже (IV этап) - снижение 
потребления на 80% (от базового уровня).

Чтобы соответствовать новым требованиям, 
предъявляемым международным 
сообществом, экономические агенты 
Молдовы уже начали устанавливать 
современные холодильные системы, 
которые работают на основе менее 
загрязняющих природных веществ, 
особенно на основе CO2. Новые технологии 
не только более безопасны для окружающей 
среды, но и более эффективны с точки 
зрения энергопотребления. В то же время 
существующее и эксплуатируемое 
холодильное оборудование и оборудование 
для кондиционирования воздуха на 
основе ГФУ может быть в значительной 
степени адаптировано к использованию 
альтернативных фреонов следующего 

поколения, в том числе природных 
(углеводороды: пропан, изобутен, изопентан; 
H2O, аммиак, воздух, гелий и др.). СО2).

Инициатива EU4Climate финансируется 
Европейским союзом и реализуется 
Программой развития Организации 
Объединенных Наций. Онa поддерживает 
страны в реализации Парижского соглашения 
об изменении климата и совершенствовании 
политики и законодательства в области 
изменения климата. Ее цель – ограничить 
последствия изменения климата и сделать 
граждан более устойчивыми к ним. Это 
поможет странам Восточного партнерства 
интегрировать цели по низким выбросам 
и устойчивости к изменению климата в 
политику и планы развития, улучшить и 
усилить политику в области климата и 
согласование законодательства.

Для дополнительной информацией: https://
www.md.undp.org/content/moldova/en/home/
presscenter/articles/2020/republica-moldova-va-
interzice-treptat-o-serie-de-gaze-fluorurat.html

 

Source: https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/presscenter/articles/2020/republica-moldova-va-
interzice-treptat-o-serie-de-gaze-fluorurat.html Источник: https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/presscenter/articles/2020/
republica-moldova-va-interzice-treptat-o-serie-de-gaze-fluorurat.html

https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/presscenter/articles/2020/republica-moldova-va-interzice-treptat-o-serie-de-gaze-fluorurat.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/presscenter/articles/2020/republica-moldova-va-interzice-treptat-o-serie-de-gaze-fluorurat.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/presscenter/articles/2020/republica-moldova-va-interzice-treptat-o-serie-de-gaze-fluorurat.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/presscenter/articles/2020/republica-moldova-va-interzice-treptat-o-serie-de-gaze-fluorurat.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/presscenter/articles/2020/republica-moldova-va-interzice-treptat-o-serie-de-gaze-fluorurat.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/presscenter/articles/2020/republica-moldova-va-interzice-treptat-o-serie-de-gaze-fluorurat.html
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В Республике Молдова будет действовать более надежная система 
мониторинга, проверки и отчетности в отношении изменения климата (MRV), 
а также закон, который постепенно отменит использование так называемых 
Ф-газов. С проектами этих двух документов сегодня были проведены 
консультации с представителями государственных учреждений, гражданского 
общества, научных кругов, деловых и экологических журналистов.

МОЛДОВА УСИЛИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПО СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И АДАПТАЦИИ К 
НИМ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА И ПРООН

Поправки к Постановлению Правительства о системе MRV и законопроект 
о борьбе с гидрофторуглеродами или фторсодержащими газами были 
разработаны при поддержке проекта EU4Climate, финансируемого 
Европейским Союзом и реализуемого ПРООН.

Таким образом, система мониторинга, отчетности и проверки политики и 
мер по смягчению последствий будет дополнена требованиями к отчетности 
о реализации Национального установленного вклада (NDA) и Стратегии 
долгосрочного низкоуглеродного развития. В то же время Республика Молдова 
обязуется представлять двухгодичный отчет о выполнении Парижского 
соглашения каждые два года до 31 декабря 2023 года и двухгодичный отчет 
о прозрачности каждые два года, начиная с 1 января 2024 года.

Эти поправки переносят acquis communautaire в национальное 
законодательство, и подготовка этих отчетов будет поддерживаться 
Глобальным экологическим фондом.

Изменения, которые в настоящее время влияют на климат планеты, 
трансформируют мир. Ученые предупреждают, что если не будут приняты 
срочные меры, к 2060 году глобальное потепление может превысить 
доиндустриальные уровни более чем на 2° C, а к концу столетия это 
превышение может даже достичь 5° C.
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Источник: https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/presscenter/
pressreleases/2020/republica-moldova-ii-intrete-capacitile-de-atenuare-i-adaptare-l.html

 

Source: https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/presscenter/pressreleases/2020/republica-moldova-ii-intrete-
capacitile-de-atenuare-i-adaptare-l.html 

Проект закона о фторсодержащих газах или гидрофторуглеродах содержит 
положения о системе разрешений на импорт этих веществ и оборудования, 
которое на них работает, предотвращении утечек, внедрении программ обучения 
и сертификации для компаний и персонала, представлении данных об импорте 
и потреблении этих веществ. Закон является инструментом для выполнения 
обязательств страны в соответствии с Монреальским протоколом/Кигалийской 
поправкой, который предусматривает обязательство Республики Молдова 
заморозить потребление фторсодержащего газа на базовом уровне в период с 
2024 по 2028 год, а затем постепенно сократить потребление с 80% к 2045 году. 
Ф-газы не влияют на озоновый слой, но обладают потенциалом глобального 
потепления до 15 тысяч раз выше, чем CO2. Удаление их из систем охлаждения 
и охлаждения снизит глобальное потепление на 0,5 градуса Цельсия.

Инициатива EU4Climate финансируется Европейским союзом и реализуется 
Программой развития Организации Объединенных Наций. Проект поддерживает 
страны в реализации Парижского соглашения об изменении климата и улучшении 
климатической политики и законодательства. Его цель – ограничить воздействие 
климата и сделать граждан более устойчивыми к нему. Это поможет странам 
Восточного партнерства интегрировать цели по низким уровням выбросов и 
устойчивости к изменению климата в политику и планы развития, улучшить и 
усилить политику в области климата и согласование законодательства.

Для дополнительной информацией: https://www.md.undp.org/content/moldova/
ro/home/presscenter/pressreleases/2020/republica-moldova-ii-intrete-capacitile-de-
atenuare-i-adaptare-l.html

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/presscenter/pressreleases/2020/republica-moldova-ii-intrete-capacitile-de-atenuare-i-adaptare-l.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/presscenter/pressreleases/2020/republica-moldova-ii-intrete-capacitile-de-atenuare-i-adaptare-l.html
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Программа EU4Environment разработала платформу, которая предоставляет малым 
и средним предприятиям в Республике Молдова четкую информацию о том, как 
они могут улучшить свою ресурсную эффективность и экологические показатели, 
повысив свою конкурентоспособность за счет снижения затрат.

ПЛАТФОРМА САМООЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ БЫЛА 

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЦЕССА 
ЭКОЛОГИЗАЦИИ МСП В МОЛДОВЕ

Заполнив онлайн-анкету, предприятиям предоставляются индивидуальные 
рекомендации, основанные на характеристиках их предприятий.

Платформа доступна: https://eco.odimm.md/form/

https://eco.odimm.md/form/
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР EU4ENVIRONMENT 
ПО ПОДХОДАМ, ОСНОВАННЫМ НА ОЦЕНКЕ 

РИСКОВ, К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Обмен опытом относительно выгод и трудностей, связанных с подходами, основанными 
на оценке рисков прошел в рамках Регионального семинара с участием стран Восточного 
партнерства по подходам, основанным на оценке рисков, к обеспечению соблюдения 
экологических требований, организованного ОЭСР в рамках EU4Environment 25 ноября 2020 г.

Подходы, основанные на оценке рисков, к 
обеспечению соблюдения экологических 
требований могут повысить эффективность 
деятельности по обеспечению соблюдения 
этих требований, такой как проведение 
инспекций, при экономии ресурсов. 
Такой подход принят в Директиве ЕС о 
промышленных выбросах. Тем не менее эти 
подходы также связаны с трудностями, такими 
как обеспечение того, чтобы производства 
с низким уровнем риска имели достаточно 
стимулов к соблюдению экологических норм, 
в связи с чем важной составляющей является 
успешное содействие добровольному 
соблюдению требований. Шесть стран 
Восточного партнерства ЕС привержены 
переходу к «зеленой» экономике и находятся 
на различных этапах реформирования 
своих систем обеспечения соблюдения 
экологических требований. Программа 
«Европейский союз за окружающую среду» 
(EU4Environment) нацелена на поддержку 
их приоритетов в области реформ с 
целью укрепить их системы обеспечения 

соблюдения экологических требований и 
режимы ответственности.

Данный региональный семинар способствует 
обмену опытом и надлежащей практикой 
государств — членов ОЭСР и стран Восточного 
партнерства относительно внедрения 
подходов, основанных на оценке рисков, к 
обеспечению соблюдения экологических 
требований, а также рассмотрению 
распространенных трудностей и способов 
поддержки предписанного законом и 
добровольного соблюдения требований. 
Помимо рассмотрения методологий, семинар 
также ставит задачу провести обзор последних 
изменений и приоритетов в сфере обеспечения 
соблюдения экологических требований в 
странах Восточного партнерства.

В число участников входят представители 
стран Восточного партнерства, Сети 
Европейского союза по выполнению и 
обеспечению выполнения экологического 
законодательства (IMPEL) и государств — 
членов ОЭСР.
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Местное гражданское общество из города Кантемир в партнерстве с мэрией Кантемир 
участвует в переговорах с экономическими агентами из Кантемирского района о поставках 
биомассы для будущего теплового энергетического комплекса в городе Кантемир, построенный 
при поддержке ЕС. В ходе встреч обсуждались вопросы организации сбора, транспортировки, 
переработки растительных отходов.

Тепловой комплекс будет использовать сочетание энергоресурсов, биомассу и природный газ. 
Эта система будет впервые использована в Республике Молдова.

Планируется, что новый комплекс будет отапливать со следующего года детский сад №1. 2 и 
гимназия „Михай Эминеску” из Кантемира.

Мероприятие проходит под эгидой Альянса по энергоэффективности и возобновляемым 
источникам энергии, который является бенефициаром Программы местных грантов 
Европейского союза (ЕС) и реализует проект «Укрепление местного потенциала для реализации 
стратегии устойчивой энергетики в городе Кантемир (CCLISED)» в партнерстве с Центром 
обучения и развития образования.

Программа местных грантов запущена на основе Единой базы поддержки Европейского союза 
(ЕС), оказываемой Республике Молдова (2017-2020) в рамках Европейского инструмента 
соседства посредством проекта «Расширение прав и возможностей граждан Республики 
Молдова» (2019-2021), финансируемого Европейским союзом и внедряемого Агентством по 
международному сотрудничеству Германии (GIZ). 

Партнер проекта для Южного региона - Региональный центр помощи и информации 
неправительственных организаций «КОНТАКТ-Кагул».

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ГОРОДА КАНТЕМИР СТАНОВИТСЯ 

БОЛЕЕ АКТИВНЫМ БЛАГОДАРЯ 
ПОДДЕРЖКЕ ЕС 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ДЛЯ СТРАН 
ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 

ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ МЕТОДАМ 
(НДМ) ДЛЯ ПРИРОДООХРАННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ

Принятие подхода на основе наилучших доступных технологий (НДТ) дает правительствам 
возможность устанавливать реалистичные пределы выбросов, одновременно оказывая 
поддержку отрасли во внедрении наилучших доступных методов и технологий для обеспечения 
экологических показателей. Страны региона Восточного партнерства выразили приверженность 
внедрению НДТ, причем в той или иной степени уже достигнут прогресс. В рамках программы 
EU4Environment ОЭСР продолжает напрямую поддерживать эту работу и связывает страны ВП с 
другими национальными представителями и экспертами через Экспертную группу ОЭСР по НДТ.

Этот семинар основан на прошлогоднем семинаре, который также проводился совместно с Группой 
экспертов ОЭСР по НДТ в Сеуле, Южная Корея.

Достижение целей, ожидаемых результатов и результатов: этот семинар будет способствовать обмену 
опытом по применению подхода НДТ к регулированию промышленных выбросов в странах Восточного 
партнерства. Он будет служить региональной встречей для стран ВП, чтобы предоставить обновленную 
информацию о деятельности, связанной с НДТ, которая находится в процессе реализации в регионе, 
обсудить проблемы и способы, с помощью которых страны-партнеры и проект EU4Environment могут 
продолжить поддержку реализации.

Среди участников были представители стран Восточного партнерства ЕС, эксперты по НДТ из стран ЕС 
и стран, не входящих в ЕС, а также международных организаций. 

Мероприятие состоялось 16 
ноября 2020 г, организованная 
ОЭСР в рамках EU4Environment. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКОМАРКИРОВКИ В 
МОЛДОВЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

EU4ENVIRONMENT

Продвигая экомаркировку в рамках 
программы EU4Environment, Республика 
Молдова будет соответствовать требованиям 
и процедурам ЕС в этой области.

Государственные закупки, которые составляют 
до 20 процентов ВВП в странах Восточной 
Европы и Кавказа, предлагают в значительной 
степени неиспользованные возможности для 
стимулирования предприятий и внутренних 
рынков к инновациям и повышению 
устойчивости. Перенос этих расходов на более 
устойчивые товары и услуги может дать 
положительные социальные, экологические 
и экономические результаты, такие как 

сокращение бедности, повышение справедливости, сокращение выбросов парниковых газов 
и повышение энергоэффективности и ресурсоэффективности. Таким образом, устойчивые 
государственные закупки становятся ключевым инструментом политики для поддержки 
устойчивого развития и обеспечения инклюзивного перехода к зеленой экономике.

Инструменты для информирования 
потребителей, такие как экомаркировка, 
могут использоваться производителями 
для более устойчивого управления 
своими производственными процессами 
и улучшения показателей устойчивости с 
течением времени. В то же время информация 
для потребителей - это инструмент, с 
помощью которого потребители могут 
сделать осознанный выбор в отношении 
покупки, использования и окончания срока 
службы продукта.

В рамках финансируемой ЕС программы «EU4Environment» Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) направлена на укрепление потенциала 
Республики Молдова в области устойчивых государственных закупок и экомаркировки. Это 
будет достигнуто за счет предоставления технической помощи, консультационных услуг и 
развития потенциала / тренингов для политиков, практиков в области закупок, предприятий и 
бизнес-ассоциаций и МСП, а также НПО и других заинтересованных сторон.

В рамках семинара EU4Environment, который проходит 18 декабря 2020 г при поддержке ЮНЕП, 
МЭИ, МСХРРОС и ЭкоКонтакта представлена ситуация в данной области в Молдове, опыт 
ЮНЕП, ЕС и Норвегии в данной области и приоритеты и планы для внедрения экомаркировки в 
Республике Молдова. 
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ EU4ENVIRONMENT 
ЭКО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ МОГУТ СТАТЬ 

РЕАЛЬНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
И В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

Для продвижения концепции эко-индустриальных парков и обмена опытом в регионе 2 декабря 
2020 г прошел региональный семинар по внедрению эко-индустриальных парков в странах 
Восточного партнерства «Переход к эко-индустриальным паркам, от теории к практике», 
организованный ЮНИДО в рамках EU4Environment.

Основным результатом семинара является 
повышение осведомленности основных 
заинтересованных сторон о преимуществах 
применения концепции EIP в регионе 
Восточного партнерства и Центральной 
Азии. 

За последние несколько десятилетий 
создание промышленных парков было 
признано эффективным способом 
объединения промышленных, коммерческих 
и инфраструктурных видов деятельности, 

а также услуг. Индустриальные парки 
(ИС) обеспечивают институциональную 
основу для создания современных услуг 
и физической (и часто даже социальной) 
инфраструктуры, которые в противном 
случае могли бы быть недоступны 
в стране. Концентрация компаний 
может способствовать инновациям, 
технологическому обучению и росту 
компаний, а также вести к созданию рабочих 
мест и социальному развитию. 
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Поскольку ИП успешно вносят свой вклад в регионы с высокими 
темпами роста и национальное экономическое развитие, эффект 
масштаба при предоставлении услуг и средств снижает затраты 
для компаний. Однако экономические выгоды часто достигаются 
за счет качества окружающей среды внутри промышленных зон 
и вокруг них. Таким образом, при планировании и построении ИП 
необходимо учитывать экологические аспекты, управление рисками и 
устойчивость.

Цели семинара, ожидаемые результаты и результаты были 
следующие: 

• Повышение осведомленности ключевых заинтересованных 
сторон в странах Восточного партнерства и Центральной Азии о 
подходе и преимуществах создания эко-индустриальных парков; 

• Обмен международным опытом по внедрению EIP; 

• Объединение лиц, принимающих решения, специализированных 
профессионалов и членов академических кругов для 
использования возможного взаимодействия между 
учреждениями.

Участники узнали: 

• Ключевые концепции EIP; 

• Инструменты по применению Международной структуры EIP; 

• Примеры применения EIP.

Для дополнительной информации: 
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ТЕПЛОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
В КАНТЕМИРЕ 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Еще два учебных заведения города Кантемира были утеплены при финансовой 
поддержке Европейского Союза. 

Инвестиции в мероприятия по 
энергоэффективности детского сада № 2 и 
лицея «Дмитрия Кантемир», отвечающие 
высоким европейским стандартам, 
помогают улучшить условия комфорта и 
здоровья около 360 детей. Мероприятие, 
посвященное презентации работы, 
состоялось 3 декабря 2020 года, с участием 
представителя Делегации ЕС в Республике 
Молдова г-на Гинтаутаса Баранаускаса.
Здание детского сада 1988 года постройки 

уже давно нуждалось в ремонте и тепловой 
модернизации. Изменения начались в 2018 
году с запуском масштабного проекта, 
финансируемого Европейским Союзом: 
«Тепловая реабилитация учебных зданий 
в г. Кантемире - CanTREB», который 
реализуется в рамках программы: 
Соглашения мэров - Демонстрационные 
проекты. Здание облачилось в новые 
«одежды» благодаря утеплению наружных 
стен, крыши и подвала, призванных 

 

Photo: Kindergarten no. 2, Cantemir, after the rehabilitation works Фото: Лицей им. Дмитрия Кантемира
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снизить тепловые потериздания. Особое 
внимание было уделено использованию 
высококачественным материалам и лучшим 
практикам ЕС по теплоизоляции зданий. 
Таким образом, стены и крыша были 
утеплены минеральной ватой толщиной 
150 мм. Это позволит значительно снизить 
затраты на тепловую энергию, необходимую 
для поддержания комфортной температуры 
в зданиях и лучше адаптироваться к 
условиям изменения климата.

Другая серия теплоизоляционных работ 
была проведена в лицее «Дм. Кантемир», 
расположенном в центре города. В 

соответствии с рекомендациями энергоаудита здесь была произведена частичная 
модернизация, включая теплоизоляцию неотапливаемой части подвала, крыши и внешней 
стены здания, прилегающей к актовому залу и спортзалу школы, где было особенно холодно. 
Особое внимание было уделено утеплению парапета. Эта мера поможет избежать образования 
мостиков холода и, как следствие, поможет защитить школьные помещения (классы на 
верхнем этаже) от плесени.
Ожидаемая экономия тепловой энергии в результате этих мероприятий составляет 40-50%. 
Эксперты говорят, что проект также окажет положительное влияние на окружающую среду, 
снизив уровень выбросов CO2 на 300 тонн ежегодно. Общая инвестиционная стоимость 2 
зданий составляет 288 597 евро.
Проект CanTREB реализуется мэрией Кантемира в партнерстве с Альянсом по 
энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии (AEER) при финансовой 
поддержке Европейского Союза в рамках программы «Соглашение мэров - демонстрационные 
проекты». Проект предусматривает тепловую реабилитацию 4 общественных образовательных 
зданий с помощью комплекса мер по повышению энергоэффективности, таких как 
теплоизоляция зданий, установка индивидуальных тепловых пунктов, замена внутреннего 
освещения на светодиодные, установка котельной на биомассе, установка фотоэлектрических 
систем и солнечных коллекторов.

 

Photo: "Dimitrie Cantemir" Lyceum Foto: Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”

 

Photo: the north wall of the Lynceum "Dimitrie Cantemir" after rehabilitation 
Фото: северная стена лицея «Димитрий Кантемир» после реабилитации
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
БЫЛ ОТСНЯТ ВИДЕОМАТЕРИАЛ 

О ПРОВЕДЕНИИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
В ГОРОДАХ ОКНИЦА И КАНТЕМИР

При поддержке Европейского Союза был снят видеоролик о проекте модернизации 
уличного освещения в Окнице и Кантемире «Green Light Moldova!». Проект был реализован 
в рамках программы ЕС « Соглашение мэров-Демонстрационные проекты» (CoM-DeP) 
и получил Премию ЕС за устойчивую энергетику в Восточном партнерстве. Управление 
проектом осуществляло Общественное Ассоциация «Альянс за энергоэффективность и 
возобновляемые источники энергии» (AEER) в партнерстве с городами Кантемир и Окница 
при софинансировании из местных источников. 

Видеоролик представляет работы, сделанные в Кантемире и Окнице, 
и полученные результаты, с этой целью были опрошены мэры двух 
населенных пунктов, а также простые граждане. Это история успеха о том, 
как маленькие города становятся эффективными и устойчивыми (при 
одновременном снижении потребления энергии и выбросов CO2).

Кантемир и Окница подписали европейскую инициативу «Соглашение мэров 
о климате и энергии», разработали и внедрили План действий в области 
устойчивой энергетики, взяв на себя обязательство сократить потребление 
энергии и выбросы CO2 на 20% к 2020 году.

Видео доступно на странице Facebook @AEERmd, https://www.facebook.com/
AEERmd/posts/3511796962209112

https://www.facebook.com/AEERmd/posts/3511796962209112
https://www.facebook.com/AEERmd/posts/3511796962209112
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Деятельность осуществляется 
программой EU4Moldova: Ключевые 
регионы, финансируемая и стратегически 
направляемая ЕС, реализуемая ПРООН и 
ЮНИСЕФ. Мэрия Кагула со-финансирует 
работы по обновлению парка. 

Инвестиции в размере 467 891 евро 
покрыты фондами Европейского Союза, а 
муниципалитет способствует дополнительно 
сумой в 95 366 евро. До настоящего 
времени проведена значительная часть 
работ, включая: мощение 10 000 м2 аллей, 
расширение системы освещения, подготовка 

фундамента для установки фонарей и скамеек для отдыха, начато строительство пешеходного 
музыкального фонтана. Работы по модернизации парка продолжаются, будет смонтирована 
система орошения для ухода за зелеными насаждениями, будут установлены урны для мусора, 
фонари с декоративной светодиодной подсветкой, восстановлены существующие, а также 
приобретены новые скамейки. Парк станет более зеленым благодаря высадке в следующем 
году более 340 деревьев и кустарников, а также около 1.200 цветов и зеленого газона площадью 
около 40.000 м2. Пешеходный музыкальный фонтан с разноцветной подсветкой водяных струй 
будет завершен в 2021 году.

Реконструкция парка «Григоре Виеру» - 
одно из направлений модернизации центра 
муниципия Кагул, начатое программой 
EU4Moldova: Ключевые регионы. Процесс 
модернизации является совместным, люди 
предлагают идеи по преобразованию центра 
своего города. 

Это первый проект инфраструктуры, 
запущенный в Кагуле при финансовой 
поддержке программы «EU4Moldova: 
Ключевые регионы», и в ближайшие годы 
в городе начнутся другие работы по 
модернизации.

21 декабря 2020 - Центральный парк в Кагуле обустраивают при содействии Европейского 
союза. Работы по реконструкции парка «Григоре Виеру», общей площадью 6 га, начались в 
августе этого года и должны быть завершены к лету 2021 года. 

ПАРК «ГРИГОРЕ ВИЕРУ» В КАГУЛЕ 
ОБНОВЛЕН БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ЕВРОПЕЙСКИМ 
СОЮЗОМ
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***

Программа „EU4Moldova: Ключевые регионы (2019-2024) поддерживает разумное, инклюзивное 
и устойчивое социально-экономическое развитие в регионах Кагул и Унгены, для обеспечения 
лучшего качества жизни граждан. Общий бюджет программы - 23 миллиона евро, финансируется 
Европейским Союзом и реализуется Программой Развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) и Детским Фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). 

Более подробную информацию о деятельности Программы в регионах Кагул и Унгень можно 
найти на www.eu4cahul.md и www.eu4ungheni.md 

Видео Парк «Григоре Виеру»:

YouTube: https://bit.ly/3pdfWyQ 

www.eu4cahul.md
www.eu4ungheni.md
https://www.youtube.com/watch?v=Io8Ke5ucJ1s&fbclid=IwAR1YAWq-m3fPzXwJ4LfieEJfRiJIl9psg2SlWu8utCeEOzOSUYJh1raKFuA
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СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ 
ДЛЯ ЛУЧШЕГО МОНИТОРИНГА ПАНДЕМИИ: 

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ ДАННЫХ В БОРЬБЕ С 
COVID-19 В МОЛДОВЕ

УСТОЙЧИВАЯ ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ

Несмотря на предупреждения эпидемиологов, пандемия коронавируса пришла без 
предупреждения и застала врасплох всю планету. Общество поделилось на врачей и 
пациентов, а зачастую и сами врачи оказывались на больничной койке. В этой борьбе за 
жизнь властям пришлось столкнуться с беспрецедентной ситуацией и находить способы 
обуздать вирус, о котором практически ничего не было известно. Однако работа тех, кто 
принималнепосредственное участие в борьбе с новым типом коронавируса, была бы 
намного труднее без поддержки ряда платформ и решений электронного здравоохранения, 
разработанных в Республике Молдова Европейским союзом в рамках инициативы EU4Digital.

Интерактивная карта случаев заболевания COVID-19

Таким образом, как только число случаев заражения COVID-19 начало увеличиваться, власти 
вместе с национальными и внешними партнерами приступили к созданию платформы данных 
в реальном времени для оценки того, как распространяется пандемия внутри страны и за 
рубежом.

Активная карта случаев COVID-19 обеспечивает прозрачность и доступность информации в 
режиме реального времени.

Эпидемиолог уточняет, что эта платформа представляет собой не только карту с географическим 
распределением случаев COVID-19, но также платформу с данными об активных случаях 
по дням с разбивкой по возрасту, полу и месту жительства. Здесь можно найти и данные о 
смертельных исходах.

Платформа GoData

Еще одним инструментом, который помогает врачам и соответствующим органам власти 
расследовать вспышки инфекционных заболеваний путем сбора данных на местах во время 
чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, является платформа 
GoData. Инструмент включает в себя методы для расследования случаев, лабораторные 
данные, отслеживание контактов, визуализацию цепочек передачи, включая безопасный обмен 
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данными. GoData предназначен для гибких действий на местах и позволяет адаптироваться к 
широкому спектру сценариев эпидемий.

GoData является инициативой группы партнеров в области общественного здравоохранения и 
управляется Глобальной сетью оповещения о вспышках болезни и ответных действий (GOARN), 
координируемой ВОЗ. Инструмент используется с 2019 года в ответ на вспышки лихорадки 
Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. В настоящее время ВОЗ работает с 

государствами-членами и своими партнерами, чтобы сделать Go.Data доступным в том числе 
и для принятия мер в ответ на COVID-19. Республика Молдова внедрила этот инструмент для 
расследования случаев заболевания COVID-19 и отслеживания контактов на местном уровне.

Передача данных о COVID-19 в НАОЗ через национальную систему эпиднадзора

Еще один инструмент, облегчивший работу медицинского персонала, – это возможность 
передавать данные о COVID-19 в Национальное агентство общественного здравоохранения 
через национальную систему эпиднадзора. Специалисты НАОЗ утверждают, что эта система 
обеспечивает обнаружение, уведомление, отчетность и расследование случаев коронавирусной 
инфекции нового типа, а также способствует принятию мер профилактики и контроля.

Все эти процессы выполняются врачом-эпидемиологом совместно с сотрудниками оказания 
первой помощи, больниц и лабораторий. 

Соответственно, у всех людей имеется идентификационный код, который впоследствии, в 
зависимости от лабораторного результата (положительного или отрицательного), передается 
в базу данных лиц, у которых было подтверждено наличие вируса SARS-CoV-2.

Эпидемиолог добавляет, что параллельно отслеживаются контакты, – идет процесс выявления, 
оценки и управления людьми, контактировавшими с человеком, у которого подтвердился 
положительный результат на вирус SARS-CoV-2, для предотвращения дальнейшей передачи.
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Электронная база данных COVID-19

Должностные лица Национального агентства общественного 
здравоохранения заверяют, что у учреждения есть 
всеобъемлющие дезагрегированные базы данных для каждого 
человека, у которого подтвержден COVID-19. Это возможно 
благодаря комплексному расследованию каждого случая.

Эпидемиолог уточняет, что настоящая цель этих баз данных 
– возможность действовать. На их основе составляются 
ежедневные и еженедельные отчеты. Эта информация 
также служит основой для расчета территориальных 
и национальных эпидемиологических показателей. 
Более того, эти данные ложатся в основу решений, 
принимаемых властями по предотвращению и ограничению 
распространения вируса SARS-CoV-2 на территории страны.

Чат-бот Medcast

Еще одно онлайн-приложение, разработанное группой 
волонтеров, –

 чат-бот Medcast, доступный в Telegram и Viber. С помощью 
приложения пользователи могут предварительно 
диагностировать COVID-19, отслеживать свои симптомы, 
если они находятся под наблюдением, и сообщать данные 
семейному врачу. Наряду с этим платформа предоставляет 
подробную информацию о правилах, введенных во время 
чрезвычайного положения и карантина.

ИТ-решение также действенно и для медицинских работников, 
которые после онлайн-регистрации под статусом врача 
могут получать информацию от пациентов, находящихся под 
наблюдением, и скачивать отчеты о состоянии их здоровья.

Как работает приложение?

1. Зарегистрировавшись на платформе, пользователи 
отвечают на 18 вопросов о состоянии своего здоровья;

2. Данные и результаты сообщаются семейному врачу.

3. Если состояние одного из пользователей с симптомами, 
схожими с COVID-19, внезапно ухудшится, приложение 
предлагает возможность немедленно сообщить в 
службу 112;

4. Если после предварительной диагностики будет выявлен 
высокий риск заражения, то пользователь будет каждые 
два часа получать предупреждающие сообщения о 
том, чтобы он докладывал о динамике температуры, 
головной боли, кашле и других симптомах.

Опыт и разделение данных: сотрудничество с добавленной 
стоимостью
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В июне системы данных, разработанные Республикой 
Молдова для борьбы с пандемией коронавируса, были 
представлены на одном из совещаний, организованных 
сетью электронного здравоохранения EU4Digital и 
Е здравоохранением. На мероприятии обсуждался 
обмен статистическими данными, а также передовой 
опыт, применяемый в управлении пандемией.

Во время онлайн-совещания представитель 
Европейской комиссии представил статистическую 
таблицу ЕС по COVID-19 на веб-сайте Covid Лаборатории 
кризисного управления Европейской комиссии (ECML). 
Эксперт, в частности, сосредоточился на различных 
методах сбора и типах данных, используемых для 
заполнения базы данных.

Еще задолго до 2021 года EU4Digital стремится 
поддерживать Молдову и ее соседей в трех приоритетных 
областях электронного здравоохранения: – 
трансграничная совместимость систем электронного 
здравоохранения, – принятие национальных 
стратегий электронного здравоохранения, – запуск 
инициатив и пилотных программ по предоставлению 
трансграничных услуг электронного здравоохранения 
между странами-восточными партнерами ЕС.

Настоятельный ответ на пандемию

Кризис в области здравоохранения проявил важность 
технологий во всем мире, подчеркнув необходимость 
скорейшей цифровой трансформации на всех уровнях 
общества и экономики.
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ЛУЧШЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ЛУЧШЕЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ: 

БОЛЬНИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
ПОЛЬЗУЮТСЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ

Начиная с 2017 года, методы оказания медицинской помощи в нескольких больницах 
в Республике Молдова были преобразованы путем внедрения автоматизированной 
информационной системы, которая позволяет больницам управлять в режиме реального 
времени информацией о движении средств, поставках лекарств, медицинских материалов и 
даже данных о состоянии здоровья каждого пациента.

Автоматизированная информационная система «Больничная медицинская помощь» (АИС БМП) 
сейчас успешно работает в 15 внедривших ее больницах страны, обеспечивая эффективную 
связь между медицинскими сотрудниками.

По словам директора Института экстренной медицинской помощи Михая Чокану, электронная 
платформа – это бесценный инструмент. Данная система отслеживает путь пациента, начиная 
с госпитализации до выписки, наряду со всеми действиями, связанными с пребыванием 
пациента в медицинском учреждении.

Информационная система позволяет создать электронную карточку для каждого больничного 
пациента, в которой собрана вся информация об изменении здоровья человека на протяжении 
времени, что облегчает работу врачей.

В то же время учреждение имеет доступ к системе передачи изображений со всех современных 
устройств в лабораториях визуализации, таких как магнитно-резонансная томография или 
компьютерная томография, ультразвуковое исследование, радиология. Все эти изображения 
отправляются доктору на рабочий стол.

Электронная платформа также полностью обеспечивает маршрут лекарств, расходных 
материалов и парафармацевтических препаратов, от поступления на склады больницы до 
их потребления пациентом. Таким образом, медицинские учреждения могут быть уверены 
в том, что располагают необходимым количеством лекарств. Кроме того, информационная 
система позволяет автоматически и в режиме реального времени рассчитывать стоимость 
госпитализации для каждого пациента.

АИС БМП обеспечивает очень высокую конфиденциальность данных, поскольку они хранятся 
на правительственной платформе. Что касается развития системы, директор говорит, что было 
бы желательно установить связь между АИС БМП и АИС ПМП, а также с другими больницами.

С годами электронная платформа постоянно совершенствовалась, чтобы облегчить работу 
сотрудников больниц.

От внедрения информационного программного обеспечения для хранения данных выигрывает 
как руководство больницы, так и врачи. Например, заведующий отделением септической хирургии 
Вячеслав Чемыртан уверяет, что теперь, благодаря системе, он экономит много времени.

Заведующий отделением хирургии позвоночника Унгуряну Виктор говорит, что врачи могут 
получить доступ к электронной карточке пациентов со всеми проведенными обследованиями 
и анализами, и им не нужно собирать их по всей больнице. 
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Заведующий отделением хирургии 
позвоночника пользовался несколькими 
типами информационных систем, но АИС БМП 
отличается механизмом доступа к данным.

С 2017 года 15 больниц страны начали работать 
на базе Автоматизированной информационной 
системы, которая позволила медицинским 
учреждениям в режиме реального времени 
управлять информацией о движении 
финансовых средств, запасах лекарств, 
медицинских материалов и даже данных о 
состоянии здоровья каждого пациента.

АИС БМП внедрена в медицинских учреждениях, 
где Минздрав имеет статус учредителя: 
Институт матери и ребенка, Республиканская 
клиническая больница, Институт экстренной 
медицинской помощи, Институт онкологии, 
Институт неврологии и нейрохирургии, Институт 
кардиологии, Институт фтизиопульмонологии 
«Кирил Драганюк », Клиническая больница 
инфекционных болезней «Тома Чорбэ», 
Клиническая больница травматологии и 
ортопедии, Клиническая психиатрическая 
больница, Республиканский наркологический 
диспансер, Больница дерматологических 
и инфекционных болезней, Клиническая 
больница Министерства здравоохранения, 
Психиатрическая больница г.Бельцы и Больница 
психиатрии и фтизиопульмонология г.Оргеев.

Стоимость проекта составила почти 10 
миллионов леев, деньги были выделены из 
государственного бюджета.

Поддержка ЕС для будущей безупречной 
интеграции

Инициатива Европейского Союза EU4Digital 
сотрудничает с Республикой Молдова, а также 

с другими странами-членами Восточного 
партнерства, чтобы привести обмен 
медицинской информацией и системами 
управления, такими как Автоматизированная 
информационная система, внедренная в 
молдавских больницах, в соответствие с 
передовым опытом ЕС и соседних стран.

Это означает, что данными, соответствующими 
одним и тем же нормам, могут совместно 
оперировать самые различные организации, 
акционеры, даже за границей, что важно для 
обеспечения лучшего ухода за пациентами, 
где бы они ни находились.

Чтобы поддержать эти усилия, команда EU4Digital 
Е-здравоохранения провела анализ ситуации в 
области электронного здравоохранения в странах 
Восточного партнерства и определила в каждой 
стране основные проблемы и приоритеты. Ряд 
замечаний послужит основой для установления 
трансграничных стандартов с учетом правовой, 
организационной, семантической и технической 
межоперабельности категорий и смежных 
аспектов.

EU4Digital стремится распространить 
преимущества единого цифрового рынка 
Европейского Союза на страны восточного 
партнерства, направляя помощь ЕС для 
развития цифрового потенциала экономики и 
общества, обеспечения экономического роста, 
создания дополнительных рабочих мест, 
улучшения жизни людей и оказания помощи 
бизнесу в Украине и других странах восточного 
партнерства – Армении, Азербайджане, 
Беларуси, Грузии и Республике Молдова.

Узнайте больше информации о EU4Digital на 
https://eufordigital.eu/

https://eufordigital.eu/
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На мероприятии присутствовали высшие 
должностные лица, представители 
дипломатических миссий и специалисты из 
12 стран, в том числе из шести Восточных 
стран-партнёров. Около 1 300 участников 
присоединились к мероприятию онлайн, 
чтобы узнать больше об инфраструктуре 
для обеспечения кибербезопасности в 
эпоху «новой нормальности», о ключевых 
тенденциях 2020 года, решениях, основанных 
на использовании искусственного 
интеллекта, создании эффективных 
экосистем, о региональном и международном 
сотрудничестве в данной области, но также 
и о создании национального потенциала в 
сфере кибербезопасности с учётом опыта 
других стран.

В рамках Кибернедели 26 и 27 ноября 
проектом Cybersecurity было организовано 
два вебинара.

Вебинар по реагированию на инциденты 
и поиску угроз сосредоточил внимание на 
усилении мер безопасности на предприятиях. 
На этом семинаре участники узнали о разных 
аспектах реагирования на инциденты и о 
техниках поиска угроз, благодаря работе со 

специальными сценариями, основанными на 
настоящих инцидентах. Участники получили 
возможность опробовать различные техники, 
в том числе ловушку для злоумышленников 
honeypot, систему для обнаружения вторжений 
Suricata, программу-анализатор трафика 
wireshark и другие прикладные инструменты. 

Вебинар по управлению киберрисками 
в информационную эру представил 
комплексное понимание того, как выявлять и 
устранять уязвимые места в сетях, системах 
и данных организации. Во время вебинара 
были представлены примеры из практики, 
которые продемонстрировали, как проводить 
критический анализ профиля риска 
организации и получать знания, необходимые 
для управления бизнесом или учреждением в 
ситуациях повышенного риска киберугроз. 

Целью проекта EU4Digital Cybersecurity 
East является разработка технических 
механизмов и механизмов сотрудничества 
для укрепления кибербезопасности и 
лучшей подготовленности к кибератакам в 
соответствии со стандартами ЕС.

РАЗРАБОТКА НАДЁЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ: 
ПРОЕКТ EU4DIGITAL CYBERSECURITY EAST НА 

КИБЕРНЕДЕЛЕ-2020 В МОЛДОВЕ

8-я Молдавская Кибернеделя прошла с 25 по 27 ноября 2020 года под темой «Развитие 
надёжной инфраструктуры для обеспечения кибербезопасности». Соорганизаторами 
выступили проект EU4Digital Cybersecurity East и Международный союз электросвязи 
(МСЭ).

https://eufordigital.eu/ru/discover-eu/eu4digital-improving-cyber-resilience-in-the-eastern-partnership-countries/
https://eufordigital.eu/ru/discover-eu/eu4digital-improving-cyber-resilience-in-the-eastern-partnership-countries/
https://moldovacyberweek.md/
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Услуги цифрового доверия сейчас

Электронные подписи в Европейском 
союзе регулируются eIDAS (Регламентом об 
электронной идентификации, аутентификации 
и услугах доверия), который определяет 
единые правила использования электронного 
удостоверения личности (eID) и электронных 
подписей (eSignatures) в 27 странах ЕС. 
Технологическая реализация, услуги доверия 
и местное законодательство, регулирующее 
электронные подписи, очень разнятся от 
одной Восточной страны-партнёра к другой и 
отличаются от существующих в ЕС.

Чтобы оценить состояние дел в данной сфере в каждой из стран, Программа EU4Digital провела 
анализ уровня развитости услуг цифрового доверия и электронной идентификации в Восточных 
странах-партнёрах. В ходе анализа была произведена оценка региона ВП с организационной, правовой 
и технологической точки зрения. В соответствии с Регламентом eIDAS для взаимного признания 
электронных подписей устройства для их создания должны отвечать определённым критериям, но 
анализ показал, что существующие на сегодняшний день средства отличаются друг от друга. На данный 
момент требуется гармонизация электронных удостоверений личности и электронных подписей между 
странами во множестве сфер, а именно в тех, что связаны с конфиденциальностью данных и их защитой.

Пилотная инициатива eSignature

В настоящее время в рамках пилотной инициативы eSignature под руководством Программы EU4Digital 
осуществляется тестирование электронных подписей между избранными Восточными странами-
партнёрами. Пилотный проект eSignature действует между Украиной и Эстонией (ВП-ЕС) и между 
Украиной и Молдовой (ВП-ВП). Пилотный проект eSignature между странами, запущенный в апреле 
2020 года, подразумевает использование меток времени, механизмов подтверждения, осуществление 
проверки статуса сертификата и тестирует технологию квалифицированной электронной подписи 
(цифровой подписи) на практике.

Важно подчеркнуть, что пилотный проект eSignature позволит изучить как технические, так и 
организационные аспекты, которые необходимо учитывать для того, чтобы взаимное признание услуг 
цифрового доверия между странами стало возможным. Использование электронных подписей между 
странами является одним из необходимых условий для расширения единого цифрового рынка на регион 
Восточного соседства. Поэтому во время этого процесса Программа EU4Digital будет предоставлять 
поддержку и определит, что требуется для полноценного внедрения eSignature в Восточных странах-
партнёрах. Кроме того, Программа EU4Digital стремится добиться неразрывности, поэтому специалисты 
проекта подготовят региональную дорожную карту и планы действий для каждой страны для достижения 
взаимного признания средств электронной идентификации в регионе ВП, основываясь на Регламенте 
eIDAS и в полном соответствии с наработанным ЕС законодательством в отношении стран ВП.

УКРЕПЛЕНИЕ ЦИФРОВОГО ДОВЕРИЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ПИЛОТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ ESIGNATURE

Внезапный переход к работе в удалённом режиме заставил многих из нас переосмыслить то, 
как мы взаимодействуем с окружающим миром, напомнив о чрезвычайной важности услуг 
цифрового доверия для обеспечения надёжного и доверительного взаимодействия в цифровом 
пространстве. С марта по июнь этого года введение строгих карантинных мер по всему миру 
привело к росту количества операций с использованием электронных подписей «EU Sign» за 
месяц на 600 %. Восточные страны-партнёры тоже могут использовать этот переход к работе 
онлайн в качестве катализатора изменений в сфере цифрового доверия.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/910
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
стали главным фактором роста на европейских рынках. 
С одной стороны, открытие доступа к данным и услугам 
между государственными органами в пределах 
страны и на международном уровне повышает 
эффективность сотрудничества и способствует 
свободному осуществлению деловых операций и 
перемещению граждан, но, с другой стороны, требует 
надлежащей защиты всех данных и систем. Таким 
образом, обеспечение безопасности информационных 
систем стало ключевой задачей. Так как киберугрозы становятся всё более изощрёнными и способны 
уничтожить данные, важно обезопасить сетевые и информационные системы, чтобы поддержать 
онлайн-экономику и гарантировать экономическое благополучие. Чтобы киберпространство оставалось 
открытым и устойчивым, стало ещё более важным защитить целостность и обеспечить безопасность 
государств и их граждан перед лицом вредоносной киберактивности.

Цифровизация это не выбор, а необходимость для предприятий и экономик. Для более эффективного 
использования прекрасных возможностей, которые дают цифровые технологии, не знающие границ, все 
государства должны одинаково понимать меры и стандарты, касающиеся обеспечения безопасности в данных 
сферах. Для развития киберустойчивости они должны работать сразу на нескольких фронтах. Это значит, что 
необходимо разработать и ввести конкретные законы в сфере безопасности сетевой информации, подготовить 
организационно-правовую базу для развития бизнеса в киберпространстве, ввести соответствующие 
меры кибербезопасности, понимать риски, которые несут киберугрозы, и бороться с кибератаками. Так как 
трансграничное сотрудничество и свободное движение услуг между странами с каждым днём становятся всё 
более важными, большое значение также имеет включение Восточных стран-партнёров в этот переход и их 
сопровождение.

Программа EU4Digital провела анализ готовности и способности к обеспечению безопасности 
киберпространства в регионе, а также разработала идеи по их улучшению. В анализе содержится описание 
того, как осуществляется политика и вводятся соответствующие меры в сфере кибербезопасности в 
Восточных странах-партнёрах. Была сделана дополнительная попытка подготовить доклад о существующих 
недостатках и слабых местах государственного регулирования, политики и мер безопасности в Восточных 
странах-партнёрах и определить уровень развития отдельных решений в сфере кибербезопасности в 
каждой стране. Кроме того, набор удачных приёмов работы и рекомендаций в сфере кибербезопасности, 
предоставленный органам государственной власти Восточных стран-партнёров, поможет сделать 
киберпространство между странами-партнёрами более крепким и устойчивым к кибератакам и снизить 
риск сбоев и неисправностей в сетях и информационных системах.

Опубликованный отчёт можно найти здесь.

В последние годы страны Восточного партнёрства, как и многие другие государства мира, 
являются мишенями для кибератак и становятся жертвами других инцидентов информационной 
безопасности. Недавно опубликованное EU4Digital «Руководство по кибербезопасности 
для Восточных стран-партнёров» исследует главные препятствия и недостатки, которые 
необходимо преодолеть и устранить, а также определяет основные задачи и рекомендации 
для повышения устойчивости к киберугрозам в каждой из стран-партнёров.

«РУКОВОДСТВО ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ВОСТОЧНЫХ СТРАН-ПАРТНЁРОВ»: 

EU4DIGITAL ПУБЛИКУЕТ ОЦЕНКУ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К КИБЕРУГРОЗАМ 

В ВОСТОЧНЫХ СТРАНАХ-ПАРТНЁРАХ

https://eufordigital.eu/ru/library/cybersecurity-guidelines-for-the-eastern-partner-countries/
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Программа EU4Digital опубликовала «Методологию измерения и прогнозирования разрывов в 
цифровых навыках в Восточных странах-партнёрах». Методология содержит краткий обзор 
практикуемых в Восточных странах-партнёрах способов измерения разрывов в цифровых 
навыках и их прогнозирования, а также рекомендации по внедрению общей методологии 
измерения и прогнозирования, соответствующей той, что применяется в ЕС.

EU4DIGITAL ПУБЛИКУЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИЗМЕРЕНИЮ И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 

РАЗРЫВОВ В ЦИФРОВЫХ НАВЫКАХ В 
ВОСТОЧНЫХ СТРАНАХ-ПАРТНЁРАХ

Цифровые навыки нужны не только 
специалистам в сфере ИКТ и компаниям, 
проходящим цифровую трансформацию. Они 
быстро становятся жизненно важными для 
продуктивного участия каждого гражданина 
в цифровой экономике и обществе. В своей 
инициативе 2016 года «Пути повышения 
квалификации: Новые возможности для 
взрослых» Совет Европейского союза 
заявил, что цифровые компетенции так же 
важны, как грамотность и умение считать.
Недостаток цифровой грамотности и навыков 
может стать существенным исключающим 
фактором для многих людей, ограничивая их 
возможность повысить производительность 
благодаря использованию ИКТ и/или вовсе 
лишая их её.

Тем не менее, повышение цифровой 
грамотности и преодоление разрывов 
в цифровых навыках начинаются с 
определения проблемы.Измерение 
цифровых навыков является ключевым 
элементом основанного на доказательстве 
определения разрывов в цифровых навыках 
и целевого планирования инициатив 
для повышения цифровых компетенций. 
Измерение также может служить для 
отслеживания прогресса в выполнении 
задач в сфере цифровых навыков.

В ЕС Индекс цифровой экономики и общества 
(DESI) используется для мониторинга 
результатов, достигнутых государствами-

членами ЕС в области цифровой связи, 
навыков, онлайн-активности, цифровизации 
бизнеса и цифровых государственных 
услуг. С 2014 года индекс DESI измеряет 
то, насколько отдельная страна ЕС 
продвинулась в сторону цифровой экономики 
и общества, принимая во внимание в том 
числе человеческий капитал.При измерении 
человеческого капитала индекс DESI 
учитывает навыки, которые требуются 
для использования возможностей, 
обеспечиваемых цифровыми решениями. 
Кроме того, некоторые показатели ИКТ, 
относящиеся к трудовым ресурсам и 
образованию, регулярно измеряются в ЕС, 
что служит источником дополнительных 
данных о цифровых навыках. Согласованное 
измерение данных позволяет сравнивать 
результаты государств-членов ЕС между 
собой и определять разрывы в навыках, а 
также оценивать влияние региональных и 
государственных инициатив. 

Целью Программы EU4Digital была оценка 
того, как осуществляются измерение и 
прогнозирование в данный момент, а также 
разработка рекомендаций для приведения 
этих практик в соответствие с теми, 
что применяются в ЕС. Опубликованная 
Методология содержит набор региональных 
рекомендаций для усовершенствования 
процесса сбора данных и прогнозирования 
в Восточных странах-партнёрах. 

https://eufordigital.eu/library/methodology-for-measuring-and-forecasting-digital-skills-gaps/
https://eufordigital.eu/library/methodology-for-measuring-and-forecasting-digital-skills-gaps/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1503570759226&uri=CELEX:32016H1224(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1503570759226&uri=CELEX:32016H1224(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1503570759226&uri=CELEX:32016H1224(01)
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital-and-digital-skills
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Дальнейшее распространение набора показателей и повышение 
сопоставимости между странами могут оказать ещё более 
существенное влияние на развитие сопоставительного анализа 
с другими странами в регионе Восточного партнёрства.
Сопоставимость будет достигнута посредством приведения 
в соответствие методов сбора данных, в том числе 
отбора образцов, разработки социологических опросов и 
классификации данных.

Кроме того, прогнозирование потребностей в цифровых 
навыках в регионе происходит в различных формах, в том 
числе в виде социологических опросов о навыках, общего 
прогнозирования изменений в трудовых ресурсах, а также 
при помощи качественных методов, таких как рабочие группы 
экспертов.

Однако, отчёт также определяет ряд требований, таких как 
наращивание потенциала персонала, занимающегося сбором 
данных и анализом, которые необходимо соблюсти, прежде чем 
общая методология сможет применяться в Восточных странах-
партнёрах. Кроме того, для проведения общенациональных 
социологических опросов, анализа данных и прогнозирования 
необходима достаточная обеспеченность ресурсами.

Опубликованный отчёт можно найти здесь.

https://eufordigital.eu/library/methodology-for-measuring-and-forecasting-digital-skills-gaps/
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EU4Digital разрабатывает проект венчурного фонда EaP DISC (Инициативы в области 
цифровых инноваций и скейлапов) Capital для поддержки высокотехнологичных стартапов 
в Восточных странах-партнёрах.

EU4DIGITAL БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ СТАРТАПЫ 
ПОСРЕДСТВОМ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 

ВЕНЧУРНОГО ФОНДА EAP DISC CAPITAL И ПОСОБИЯ 
ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ЭКОСИСТЕМЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ИКТ

Началась работа над проектом фонда EaP 
DISC Capital и планом действий, которые будут 
основаны на результатах завершённого ранее 
исследования EU4Digital «Анализ рынка для 
Инициативы в области цифровых инноваций 
и скейлапов (DISC) в Восточных странах-
партнёрах». 

С точки зрения законодательства планируется, 
что EaP DISC Capital будет выступать в 
качестве компании по управлению активами с 
международным административным советом. 
Что касается финансовой стороны, в планах – 
создать объединённый венчурный фонд под 
покровительством компании по управлению 
активами. Такой фонд обеспечит доступ к 
капиталу на протяжении всего жизненного цикла 
стартапа посредством следующих программ 
финансирования: Инкубация (субсидии на 
погашение задолженностей), Акселерация (долевое 
посевное инвестирование) и Интернационализация 
(долевое инвестирование раунда А). 

Принимая во внимание региональный подход 
фонда, задача будет состоять в том, чтобы 
установить чёткие критерии оценки бизнес-идей 
и стартапов, а также правила централизованного 
принятия решений относительно инвестиций. 
Очень важно обеспечить такие условия, при 
которых преимуществами фонда могли бы в 

равной степени воспользоваться стартапы из 
всех шести стран-партнёров. Ещё один важный 
вопрос касается выбора централизованного 
месторасположения фонда, который будет сильно 
зависеть от норм, регулирующих венчурные 
фонды и международное инвестирование в шести 
странах-партнёрах, а также от поддержки местных 
правительств.

На данный момент специально созданная группа 
экспертов EU4Digital работает над предварительной 
версией проекта и плана действий для создания 
фонда EaP DISC Capital. По завершении этой 
работы, в начале следующего года, состоится 
обсуждение с избранными заинтересованными 
сторонами, в результате которого будут сделаны 
необходимые поправки.

Разработка проекта фонда EaP DISC Capital и пособия 
для поддержки экосистемы предпринимательства 
в сфере ИКТ осуществляется в соответствии с 
предложением о долгосрочных политических 
целях Восточного партнёрства после 2020 года, 
в котором Европейская комиссия изложила 
план поддержки масштабирования самых 
инновационных цифровых стартапов и скейлапов 
в регионе посредством распространения 
деятельности Инициативы в области цифровых 
инноваций и скейлапов (DISC) на Восточные 
страны-партнёры.

https://eufordigital.eu/wp-content/uploads/2020/12/EU4Digital_Market-Assessment-for-DISC-in-Eastern-partner-countries.pdf
https://eufordigital.eu/wp-content/uploads/2020/12/EU4Digital_Market-Assessment-for-DISC-in-Eastern-partner-countries.pdf
https://eufordigital.eu/wp-content/uploads/2020/12/EU4Digital_Market-Assessment-for-DISC-in-Eastern-partner-countries.pdf
https://eufordigital.eu/wp-content/uploads/2020/12/EU4Digital_Market-Assessment-for-DISC-in-Eastern-partner-countries.pdf
https://eufordigital.eu/ru/eastern-partnership-new-policy-objectives-for-beyond-2020-digital-transformation-one-of-the-five-key-priorities/
https://eufordigital.eu/ru/eastern-partnership-new-policy-objectives-for-beyond-2020-digital-transformation-one-of-the-five-key-priorities/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-digital-innovation-and-scale-initiative-disc
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-digital-innovation-and-scale-initiative-disc
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 ДАТА: 29/01/2021 – 6-Й НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 
«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА. СДЕЛАНО В 

МОЛДОВЕ», ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО: 
ОТ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ К ЕВРОПЕЙСКОМУ 

ЗЕЛЕНОМУ КУРСУ

EU4Environment внедряется совместно 
ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирным 
Банком и координируемый Министерством 
сельского хозяйства, регионального развития 
и окружающей среды и Министерством 
экономики и инфраструктуры. 

Организацию и работу Круглого стола в 
качестве национального мероприятия 
высокого уровня по продвижению 
зелёной экономики координирует 
Межведомственная рабочая группа по 
устойчивому развитию и зелёной экономике/
Национальный комитет по внедрению 
EU4Environment, под руководством 

Министерства сельского хозяйства, 
регионального развития и Министерства 
экономики и инфраструктуры. Мероприятие 
организовано в партнерстве с Торгово-
промышленной Палатой Республики 
Молдова и Общественным Объединением 
ЭкоКонтакт, при методологической и 
финансовой поддержке ЮНЕП в рамках 
EU4Environment. 

I выпуск Круглого стола был организован в 
2016 г. в рамках EaP GREEN, последовательные 
выпуски проводились ежегодно, а в 2020 
году – V выпуск этого мероприятия в рамках 
EU4Environment на Молдэкспо. 

ОТМЕТЬТЕ В СВОЕМ КАЛЕНДАРЕ – 
ПЛАНИРУЕМЫЕ СОБЫТИЯ

Онлайн-конференция (Zoom и Privesc.eu), 10.00 - 13.00 (EET, время Кишинева). Национальный 
круглый стол высокого уровня «Зелёная Экономика. Сделано в Молдове» организован в 
рамках финансируемой ЕС Акции EU4Environment, как продолжение проекта ЕС «Экологизация 
экономик стран Восточного Партнерства» (EaP GREEN).



Это информационная бюллетень выпускается в рамках Проекта 
«Наглядность  ЕС и помощи ЕС в 2020 году в Молдове». 
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