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Партнеры: Министерство иностранных дел и европейской интеграции и компания «Air Moldova»
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десять лет назад те почти 600 гектаров леса, 
что окружают коммуну Богений ной района 
Унгень, выглядели как большинство лесных 
угодий в нашей стране: деревья и трава, расту-
щие произвольно, как попало. однако в 2007 
году местные жители узнали, что лес, также 
как сельскохозяйственные культуры, нуждает-
ся в специальном уходе, и только в этом случае 
они смогут пользоваться всеми богатствами 
и благами «легких планеты» - чистый воздух, 
дрова для отопления и качественные корма 

для домашнего скота. это стало возможным, 
благодаря предоставленной коммуне Богений 
ной внешней финансовой помощи, за счет ко-
торой смогли провести исследования почвы, 
фауны и флоры местного леса.
 
Лилия Захария,
Ассоциация независимой прессы

Фото: Константин Григорицэ

техническая книга леса, 
«библия лесников»

Все началось в 2007 году, когда 
на деньги, предоставленные в 
рамках японского проекта, и 
при помощи национальных 
и международных экспер-
тов в области лесного 
хозяйства, разработа-
ли техническую книгу 
леса. Фактически, это 
каталог, составленный 
по результатам иссле-
дования и анализа всех 
растущих в регионе видов 
деревьев и кустов, по кате-
гориям и возрасту.

Таким образом, жители коммуны 
Богений Ной, в состав которой входят 
пять сел, узнали, что многие виды де-

ревьев, растущих в их местности, не 
подходят для почвы данной 

зоны. Более того, эксперты 
пришли к выводу, что зна-

чительную часть терри-
тории следует засадить 
двумя разновидностями 
дуба, для которых в дан-
ном регионе наиболее 
благоприятные условия 

и почва. «Видите эту 
техническую книгу? Это 

наша «Библия», закон для 
лесников, в ней написано, 
как нужно ухаживать за 

лесом. Каждый год проводим вырубку 
некоторых деревьев, затем обновляем 
расчищенные участки другими видами де-
ревьев, которые лучше развиваются здесь. 
Дуб наиболее подходящий вид деревьев 
для нашей местности», - говорит старший 
лесничий Григорий Штефырцэ.

общинный лес 
принадлежит людям 

После внедрения японского 
проекта и Европейский союз ока-
зал коммуне Богений Ной финан-
совую поддержку, необходимую 
для благоустройства лесных угодий. 

Лес коммуны 
Богений ной 

управляемый по 
европейской модели

Лесники из 
коммуны 
Богений 

Ной района 
Унгень 

Лесной пейзаж,  
Богений Ной

От Риги до 
Бутученской 
ЕврОПЕРЫ

Сначала хотела написать о «тихом успехе», как его квали-
фицировал EUObserver.com, Рижского саммита Восточного пар-
тнерства (ВП). Ибо, поясняет портал, «Украина, Грузия и Молдова 
не получили обещания будущих переговоров о вступлении в ЕС; 
Украина и Грузия не получили либерализацию визового режима с 
ЕС со следующего года, критики в адрес России не получили осуж-
дения вмешательства Москвы в конфликт на востоке Украины, а 
ЕС не «вырвал» ни единого обязательства по правам человека от 
Армении, Азербайджана и Беларуси. Но, по крайней мере, лидеры 
ЕС и стран ВП сидели в одном зале спустя 18 месяцев после спор-
ного Вильнюсского саммита, за которым последовали агрессия 
России в Украине и эскалация напряженности в регионе...».

Заключительная декларация саммита все же подтвердила «ев-
ропейские устремления» самых продвинутых трех стран ВП и от-
крыла двери к либерализации визового режима в случае выполне-
ния всех условий. «По крайней мере, не было шагов назад, - заявил 
для портала Ричард Янгс (Richard Youngs) из think tank-а Carnegie 
Europe, добавив, что причина непредоставления саммитом четкой 
перспективы вступления в ЕС кроется в «осторожном отношении 
к России и внутренних вызовах...».

 
Осторожное отношение к России и внутренние вызовы – 

самым большим из которых является коррупция – это факто-
ры, определяющие и нынешнее позиционирование Республики 
Молдова в отношениях с Европейским союзом. А внутренняя 
социальная и политическая ситуация ухудшилась до такой сте-
пени, что уже не очень-то можем сказать, что и нам удается, по 
крайней мере, не двигаться назад. На этом фоне, такие идеи, как 
запущенная недавно в опубликованных в нескольких престижных 
европейских изданиях статьях  за подписью министров экономики 
Франции и Германии – о создании так называемого «союза евро-
зоны» внутри ЕС – должны бы нас насторожить. Столь синхро-
низированное тестирование общественного мнения это только 
кажется случайным. А для нас Европа в Европе может стать еще 
одним дополнительным барьером, пусть и невидимым.

Именно поэтому традиционное нарочитое  равнодушие и 
«ожидание у моря погоды»  может стать роковым для нас в даль-
нейшем. А если Молдова снова останется за пределами европей-
ских «стен», виновны в этом будут те, кто мнят себя политическим 
классом. Потому что люди… люди - рядовое население, кажется 
единственные, в которых еще теплится европейский дух и стремле-
ние этой страны. В этом я еще раз убедилась в прошлую субботу, в 
селе Бутучень района Орхей, в котором местный энтузиаст задался 
амбициозной целью организовать мега-мероприятие, такое, что 
могло бы сделать честь любому европейскому населенному  пункту 
– концерт классической музыки.

«Ascultă și descOPERĂ!» («Слушай и открывай!»), таким 
призывом директор Агропансионата «Butuceni Eco Resort» 
Анатолий Ботнару вывел нас в одну из самых живописных 
зон отдыха в Молдове. Он позаботился также о плацындах 
и вине для каждого. Он заново изобрел, переосмыслив,  
туристические походы в эту местность. И, на «Один день 
как целые каникулы» (так называлось событие), Бутучены 
подверглись «массовому нашествию» людей, а сельская 
лужайка превратилась в концертный зал. Зал, в котором 
«кресла» из соломы, покрытые свежескошенной травой, были 
самыми уютными и удобными в мире.

...И зазвучали среди скал Старого Орхея знаменитейшие арии 
и бессмертные вальсы в исполнении оркестра и солистов Нацио-
нального театра оперы и балета имени Марии Биешу под манове-
нием волшебной дирижерской палочки венского маэстро Фридри-
ха Пфайффера, который уже много лет влюблен в Бутучень. И  мы 
тоже почувствовали себя такими же бессмертными как музыка... И 
я сказала себе, что будущее возможно, нужно только, чтобы в день 
14 июня каждое село Молдовы захотело стать маленькой Европой.
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Очень важно, что в этих работах 
активно участвуют и местные 
жители, которые являются и 
конечными пользователями 
леса: им распределяются дрова и 
фураж для скота. Ну а поскольку 
лес занимает большую терри-
торию, окружая все пять сел 
коммуны - Изворень, Богений 
Векь, Богений Ной, Мирчешть 
и Пояна, - здесь работают 
пять лесников, каждый из 
которых отвечает за опреде-
ленный участок леса.

Одна из миссий лесников – 
привлекать местных жителей 
к лесным работам: от посева 
желудей до расчистки участ-
ков от кустов перед вырубкой 
деревьев. «Библия лесников» 
из Богений Ной рекомендует 
также порядка восьми гектаров 
лесных угодий засевать люцер-
ной, которую затем распреде-
ляют сельчанам, нуждающимся 
в кормах для домашнего скота. 
Лесники прислушались к этой 
рекомендации. «Мы засеяли 
люцерной несколько участков 
в лесу, и уже несколько лет жи-
тели, нуждающиеся в кормах 
для домашнего скота, приходят 
в примэрию и говорят, что им 
нужен фураж. Им отмеряют 
участок, полагающийся для 
его поголовья скота, они при-
ходят, косят, затем забирают 
свою часть», - объясняет лес-
ник Григорий Дицэ, отвечаю-
щий за лес села Богений Векь, 
занимающий площадь около 
216 гектаров.

Это подтверждает и Валериу 
Агапи, житель села Богений 
Векь. Он говорит, что каждый 
год выращивает в своем хозяй-
стве скот, и чтобы обеспечить 
достаточное количество фуража 
на зиму, нужно заготавливать 
запасы кормов. «У меня дети 
учатся, и чтобы помочь им вы-
ращиваю побольше скота. Уже 
несколько лет подряд заготав-
ливаю люцерну из леса и очень 
доволен. Это очень хорошее 
подспорье, особенно в засуш-
ливые годы, когда мало сена», 
- рассказывает мужчина.

дрова по 
сниженной цене

Как и люцерну, деревья, 
которые вырубаются на под-
лежащих обновлению участках, 
продают местным жителям, 
причем по цене намного ниже 
рыночной. «Люди приходят в 
примэрию, пишут заявление и 

им выделяют по четыре складо-
метра дров. Если дрова мягких 
пород, платят по 160 леев за 
складометр, а если твердых 
пород – по 260 леев», - говорит 
Георгий Шандру, лесник, отве-
чающий за лес села Мирчешть. 
Сельчане одобряют этот метод 
лесопользования, применяе-
мый местными властями. «Мы 
довольны тем, сколько нам 
выделяют. В коммуне много 
сел и всем должно хватить. Как 
только нам выделяют дрова, 
мы их рубим, складываем – го-
товим на зиму для отопления», 
- рассказывает Елена Гаврилюк 
из Богений Ной.

Таким вот образом лес 
оправдывает свое название 
«общинный», не только тем, 
что юридически принадлежит 

коммуне и им управляют мест-
ные органы публичного управ-
ления, но и тем, что самым 
непосредственным образом 
способствует облегчению жиз-
ни всех членов общины.

еС поддерживает 
сектор общинного 
лесного хозяйства

Виктор Филипович, эксперт 
в области лесоводства, говорит, 
что коммуне Богений Ной по-
везло, поскольку она была вклю-
чена в Программу «Совершен-
ствование правоприменения и 
управления в лесном хозяйстве», 
финансируемую ЕС. «Ранее в 
рамках японского проекта ком-
муне помогли благоустроить 
луга. Затем Европейский союз 

выступил с инициативой по 
развитию сектора общинного 
лесного хозяйства, и все лесные 
работы здесь осуществляют-
ся по четко определенному 
плану», - утверждает Виктор 
Филипович.

Благодаря этому проекту, 
говорит эксперт, лес стал здо-
ровее, а люди – сознательнее, 
так как не только лесники, но и 
они участвуют в процессе ухода 
за лесом. «Например, если они 
видят или слышат, что в их лесу 
незаконно рубят лес, они тут же 
сообщают об этом в примэрию 
или участковому полицейско-
му. Нет былого равнодушного 
отношения, потому что это их 
лес», - подчеркивает Виктор 
Филипович.

Следует отметить, что Про-
грамма «Совершенствование 
правоприменения и управления 
в лесном хозяйстве» (FLEG), про-
водимая в рамках Европейской 
политики соседства, оказывает 
ряду стран бывшего СССР (Ар-
мения, Грузия, Азербайджан, 
Республика Молдова, Украина, 
Беларусь и Российская Федера-
ция) поддержку в реализации 
различных профильных про-
ектов. В октябре 2009 года при 
Институте лесных исследований 
и лесоустройства (ICAS) был 
учрежден Офис FLEG в Молдо-
ве. Предпосылкой для запуска 
процесса послужил высокий 
уровень лесных правонаруше-
ний, разрастание коррупции, 
нелегальная торговля и пре-
ступность, связанная с проник-
новением древесной продукции 
на рынок, которые приводят к 
нарушению лесных экосистем 
и ухудшению условий жизни 
населения.

Общинные леса еще для 
21 населенного пункта
Европейская программа не ограничилась 
только коммуной Богений Ной. Заместитель 
директора по техническим проблемам Институ-
та лесных исследований и лесоустройства Ион 
Талмач говорит, что в прошлом году 11 насе-
ленных пунктов Республики Молдова восполь-
зовались поддержкой ЕС для благоустройства 
лесов – порядка 2500 гектаров. В текущем 
году еще десять примэрий будут «осваивать» 
науку эффективного лесопользования.

Лес коммуны Богений ной  
управляемый по европейской модели
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Елена Гаврилюк, жительница Богений Ной, 
довольна порядком распределения дров из общинного леса 

Геогий Шандру, лесник, ответственный за лес 
села Мирчешть из состава коммуны Богений Ной 

Лесник Григорий Штефырцэ говорит, что в последние десять лет все работы
в местном лесу выполняются в строгом соответствии с Технической книгой, 
разработанной за счет европейских денег

Поленницы, приготовленные для распределения 
жителям Богений Ной 

Григорий Дицэ, другой местный лесник, утверждает, что 
эти восьмилетние саженцы дуба посажены и обеспечены 
уходом по европейским стандартам
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Единство в разнообразии 

Крикова включена в винный 
тур «The Grape Escape»

Криковские под-
валы включены в вин-
ный тур «The Grape 
Escape», разработан-
ный британской Ком-
панией Laithwaites и 
профильным пор-
талом Winerist. Как 
сообщает metro.co.uk, 
цитируемый Agora, 
тур рассчитан на 46 
дней и будет стоить 15 тысяч фунтов стерлингов. Марш-
рут включает 16 местностей из 12 стран и пересекает 
пять континентов. Протяженность тура – порядка 69.000 
километров. Любители вин смогут посетить все самые из-
вестные винодельческие регионы, в том числе во Франции, 
Тоскане (Италия), Напа Вэлли в Калифорнии и Мендоса 
в Аргентине, а также открыть для себя менее известные 
страны-производители вин, в том числе Молдову, Ру-
мынию и Индию - Нашик. «Тур обеспечит почитателям 
вин возможность незабываемого путешествия по самым 
знаменитым виннодельческим регионам планеты, но 
и ряда зон, которые традиционно не ассоциируются с 
виноделием», - заявил эксперт Laithwaites Wine.

В Клуже, если читаешь, 
едешь бесплатно

В конце прошлой недели все, кто читал книгу в 
общественном транспорте в Клуж-Напока, не платил за 
проезд! Таким образом Федерация SHARE в партнерстве 
с мэрией и Компанией общественного транспорта решила 
стимулировать чтение в году, в котором Клуж-Напока 
является Европейской столицей молодежи. В начале года, 
по случаю Дня национальной культуры клужская молодежь 
вывесила в городских автобусах различные цитаты из 
произведений классиков и современных писателей на 
всех пяти официальных языках Европейской молодежной 
столицы. Помимо этого, молодые волонтеры распределили 
тысячи книжных значков с месседжем «Если ждешь знака 
для чтения книги, это и есть тот знак».

Премия Европейского 
гражданина 
для 47 европейцев

Европейский пар-
ламент опубликовал 3 
июня список 47 человек, 
удостоенных Премии 
гражданина Европы в 2015 
году, отобранных на основе 
74 кандидатур, выдвинутых 
национальными жюри. Премия 
предоставляется с 2008 года за 
вклад в развитие европейского 
сотрудничества, продвижение общепризнанных ценностей 
и взаимопонимания в Европейском союзе. «Жюри отдала 
дань почтения усилиям граждан по оказанию медицинских 
услуг неимущим гражданам, продовольственной помощи, 
в борьбе против экстремизма и в защиту прав сексуальных 
меньшинств», - заявила заместитель председателя парламента 
Сильви Гийом. За национальными церемониями последует 
главная церемония вручения премий, которая состоится в 
октябре 2015 года в Брюсселе.

Подборку подготовила Андрея Штефан

ВиКтОР ГуЗун, 
Таллин

Завершаю свой мандат с чувством вы-
полненной миссии. Двухсторонние от-
ношения превосходные. Эстония одна из 
стран, наиболее активно поддерживающих 
Молдову и наше стремление к европейской 
интеграции посредством финансирования 
проектов и предоставления успешных прак-
тик. Нам удалось успешно организовать 
несколько визитов, обеспечить подписание 
межгосударственных соглашений между 
различными учреждениями и 11 договоров 
между местными органами публичного 
управления. Организовали ряд бизнес-
форумов и экономических презентаций. 
Объем торговли между нашими странами 
постоянно увеличивается. Существенная 
динамика сотрудничества достигнута в 
таких сферах как образование, культура, 

деятельность неправительственных ор-
ганизаций, межчеловеческие контакты. 
Открыто одно Почетное консульство и 
вскоре будет открыто второе. В результате 
сегодня имидж Республики Молдова в 
Эстонии очень хороший. 

Посольство является эффективным, 
прозрачным, открытым к сотрудничеству 
и дружественным ко всем и каждому. У 
нас прекрасные отношения с эстонским 
государством и нашей общиной в Эстонии. 

Мы реагировали во всех случаях возникно-
вения кризисных ситуаций и отвечали на 
все поступавшие запросы. Отталкиваясь 
от успешных эстонских практик, запусти-
ли целый ряд гражданских инициатив в 
нашей стране, таких как участие обще-
ственности в повышении безопасности в 
населенных пунктах, которая на данный 
момент внедрена в 100 с лишним секторах; 
или кампания, посредством которой рас-
пространили тысячи светоотражателей 
в школах Молдовы. Мы сосредоточили 
свое внимание, в основном, на населенные 
пункты, пересекаемые национальными 
автомагистралями, способствуя тем самым 
повышению уровня дорожной безопасности 
детей. На фоне этих достижений тускне-
ют, кажутся несущественными вызовы, 
которые заключались преимущественно в 
организации мероприятий с недостаточным 
уровнем финансирования.

«исповеди» 
в конце мандата
Послы Республики Молдова в странах ЕС, о достижениях и вызовах

несколько послов, представлявших нашу страну 
последние пять лет в государствах европейского 
союза, отозваны недавно из занимаемой долж-
ности в связи с истечением срока их диплома-
тической миссии. Мы спросили некоторых из 
них, что из достигнутого за время исполнения 

обязанностей главы дипломатической миссии 
считают самым важным и значимым, и что ста-
ло самым большим вызовом в течение мандата.

Ольга Чобану

«Это было скорее пари с самим собой, который удалось выиграть»
ВАЛЕРий туРя,  
Лиссабон

Одним из самых больших 
достижений в течение моего ди-
пломатического мандата стало 
подписание Административ-
ного соглашения по созданию 
процедуры  применения Со-
глашения в области социальной 
защиты между Республикой 
Молдова и Республикой Пор-
тугалия. Естественно, это не 
только моя заслуга, а резуль-
тат предшествующей работы 
– консультаций, переговоров  
профильных учреждений, в 
которых участвовало и По-

сольство Молдовы в Лиссабоне. 
В конечном итоге, мы имеем 
очень важный документ для 
молдаван, которые работали 
или продолжают трудиться в 
Португалии. Документ функ-
циональный, а не формальный. 

Следует отметить, что из всех 
государств ЕС с многочис-
ленной диаспорой молдаван 
Португалия на сегодняшний 
день единственная страна, под-
писавшая такого рода документ 
с нашей страной.

Что касается вызовов, то 
они были красивыми и по-
стоянными. Нашей главной 
задачей было добиться более 
динамичного и последователь-
ного присутствия Молдовы на 
политическо-дипломатической 
карте Португалии. Кроме того, 
мы задались амбициозной це-
лью доказать, что даже в такой 
общепризнанной стране с бо-
гатыми традициями в области 
виноделия как Португалия наши 
вина могут завоевать признание. 
Это было скорее пари с самими 
собой, которое мы, к счастью, 
выиграли. Но какой ценой нам 
удалось этого добиться, это уже 
отдельный разговор…

ШтЕфАн ГОРдА, 
Прага

Главным достижением считаю тот факт, 
что страна, в которой был аккредитован, за 
время моего дипломатического мандата стала 
одним из ведущих импортеров молдавских 
вин на рынке ЕС, благодаря организации 
ряда фестивалей, выставок и других ме-
роприятий по продвижению Республики 
Молдова. Совместно с прекрасными моло-
дыми людьми, а также настоящим другом 
и единомышленницей– послом Румынии в 
Праге, нам удалось показать красивый облик 
нашего народа, посредством организации 
чудесных праздников диаспоры в течение 
шести сезонов подряд. 

Все эти пять лет Чехия самым непосред-
ственным образом поддерживала вектор 
европейской интеграции и модернизации 
Республики Молдова, особенно посредством 
Программы помощи для развития, взаим-
ных визитов на высшем уровне, оказания 
необходимой помощи в подготовке наших 

специалистов, обеспечения всех социальных 
прав молдавским мигрантам, работающим 
в этой стране. Таким образом, совместными 
усилиями двух последовательных команд 
дипломатов, а также очень хорошо под-
готовленных и преданных своему делу 
сотрудников, удалось «покорить» много 
сердец и завоевать дружбу чешских граждан. 
Подписание и ратификация Соглашения 
об ассоциации с ЕС можно расценивать 
как колоссальное достижение нашей ди-
пломатии, активно поддерживаемой и 
Чехией в период 2010-2015 годов.

Если говорить о вызовах, то самым 
прекрасным и чрезвычайным из них 
считаю мою аккредитацию при Святом 
престоле. Встречи с Их Святейшествами 
Папой Бенедиктом, а затем и с Папой 
Франциском, с государственными секре-
тарями и другими дипломатами Святого 
престола приводили в трепет и одно-
временно заставили меня мобилизовать 
весь свой профессиональный арсенал, 
накопленный на протяжении жизни, 
чтобы довести до их сведения ситуацию 
в моей стране, ее стремление к возвраще-
нию в семью цивилизованных народов с 
достойным уровнем жизни, к исконной 
христианской вере и традиции нашего 
народа. Никогда не забуду, что сказал 
мне Его Святейшество Папа Римский в  
завершение одной из встреч: «Знаем, кто 
вы, знаем, кем вы были, и сколько жертв 
принесли на алтарь веры и Европы, и 
сделаем все что в наших силах, чтобы 
вы снова стали тем, кем были – полно-
правным европейским народом».

«Сумели показать Чехии красивый облик нашего народа»

«Заимствовали от эстонцев и запустили гражданские инициативы дома»
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Посещать детский сад с 
хорошими условиями, 
в котором зимой тепло, 
летом - прохладно, а в 
кранах круглый год есть 
горячая вода, сейчас 
привычное дело, о кото-
ром, однако, даже меч-
тать не осмеливались 
жители села карагаш с 
левобережья днестра. 
Год назад в одном из 
корпусов местного 
детского сада крыша 
протекала при малей-
шем дождике, а зимой 
было также холодно, 
как на улице. Перемена 
произошла благодаря 
Программе «Поддержка 
мер по укреплению до-
верия», финансируемой 
европейским союзом и 
внедряемой Програм-
мой развития органи-
зации объединенных 
наций (ПРоон).

Андрея Штефан

«Здоровые» условия 
для 200 детей

«Романица», единственный 
детский сад в селе Карагаш, 
был на грани закрытия в про-
шлую осень из-за неисправ-
ной отопительной системы. 
Детский сад, построенный 
около трех десятилетий на-
зад, ни разу за это время не 
ремонтировался основательно. 
Инженерные системы вышли 
из строя, а крыша со временем 

прохудилась. Годами, высо-
кая влажность в помещениях 
ставила под угрозу здоровье 
детей, портила мебель и учеб-
ные материалы.

 «В прошлом году частично 
вышла из строя и отопитель-
ная система. Мы прекрасно 
понимали, что самим нам не 
решить эту проблему. Помощь, 
оказанная в рамках Програм-
мы «Поддержка мер по укре-
плению доверия», позволила 
нам создать нормальные, ком-
фортные условия нашим де-
тям, открыть две новых группы 
для 60 детей и создать четыре 
новых рабочих места», - го-

ворит директор учреждения 
Александра Коновалова. За 
счет европейских денег была 
заменена крыша, восстанов-
лены электрооборудование 
и канализационная система, 
заменены окна и двери, отре-
монтированы интерьер и фасад 
здания. Также была приведена 
в рабочее состояние система 
отопления детсада, а несколь-
ко групп были оснащены не-
обходимой мебелью. Общий 
объем инвестиций составляет 
116.000 евро.

Сейчас более 200 детей села 
Карагаш пользуются блага-
ми улучшенных условий в 

местном дошкольном учебно-
воспитательном учреждении. 
Корпус, который ранее был в 
аварийном состоянии, теперь 
стал вторым домом еще для 
60 детей, которым, не будь 
этого проекта, пришлось бы 
сидеть дома вместо того, чтобы 
готовиться к школе.

Больше тепла, 
меньше расходов

Усилия Европейского 
союза были сосредоточены 
не только на ремонте здания, 
но и на оснащении детсада сол-
нечными панелями, которые 

обеспечивают детям теплую 
воду в течение всего года и 
позволяют снизить затраты на 
электроэнергию. Солнечные 
коллекторы и новая система 
отопления значительно об-
легчило бремя расходов на 
коммунальные услуги. «Старая 
система потребляла на 25% 
больше природного газа, 
чем новая. Сейчас и платим 
меньше, и температура в по-
мещениях детского сада выше 
20 градусов», - утверждает 
Александра Коновалова.

И родители карагашских 
малышей в восторге от обнов-
ленного детсада. «Я счастли-
ва. Раньше я боялась водить 
ребенка в детский сад, осо-
бенно в холодное время года. 
Теперь, находясь на работе, я 

могу быть спокойна за своего 
ребенка, у которого в садике 
уютные условия», - сказала 
мама одного из детей дошколь-
ного возраста села Карагаш. 

европейская помощь 
для левобережья 
днестра

Благодаря Программе 
«Поддержка мер по укрепле-
нию доверия», за последние 
два года реализованы 41 про-
ект по улучшению социальной 
инфраструктуры на обоих бе-
регах Днестра. «Эти мероприя-
тия способствуют сближению 
людей, укреплению доверия 
и улучшению жизни жителей 
на обоих берегах Днестра», - 
заявил руководитель миссии 
ЕС в Молдове, посол Пиррка 
Тапиола на торжественном 
открытии садика.     

«В течении последних двух 
лет более 1.200 детей с обоих 
берегов Днестра, в том числе 
дети из социально уязвимых 
семей, посещают детские сады, 
которые были отремонтиро-
ваны и получили современ-
ное оборудование благодаря 
поддержке Программы ЕС 
– ПРООН «Поддержка мер 
по укреплению доверия». В 
этих дошкольных учрежде-
ниях у детей не только удоб-
ные условия, но и доступ к 
качественному дошкольному 
образованию», - подчеркнула 
представитель-резидент ПРО-
ОН в Республике Молдова 
Дафина Герчева.

Питьевая вода для жи-
телей района Чадыр-
Лунга, уличное осве-
щение в селе Устия, 139 
обновленных детских 
садов и 452 тонны 
пестицидов, эва-
куированных из семи 
районов – это лишь 
некоторые результаты 
проектов, внедренных 
в Молдове при под-
держке еС. 

Анна-Мария 
Веверица,
студентка Высшей
школы журналистики 

С ноября 2014 года жители 
сел Казаклия, Томай, Бешгиоз 
и Баурчи района Чадыр-Лунга 
обеспечены водопроводной во-
дой, а города Чадыр-Лунга и 
доступом к канализационной 
системе. Все это благодаря про-
екту, финансируемому Европей-
ским банком реконструкции 
и развития, стоимость кото-
рого составляет 7,5 млн. евро. 
Чадыр-Лунга один из шести 
включенных в программу райо-
нов страны, наряду с районами 
Леова, Орхей, Хынчешть, Соро-

ка, Флорешть и еще 30 селами из 
центральной зоны республики. 
Деньги инвестированы в про-
ектирование и строительство 
новых систем водоснабжения 
и канализации и покупку со-
временного оборудования. Со-
гласно расчетам, новое обору-
дование потребляет на 15-20% 
меньше энергии, обеспечивая 
одновременно и снижение рас-
ходов на обслуживание.

осенью прошлого года сдан 
в эксплуатацию детский сад 
«Андриеш» села Порумбешть 
района Кантемир, обновленный 
за счет гранта в 20 млн. евро, 
предоставленного правитель-
ством Румынии. Сейчас, после 
капитального ремонта, детский 
сад посещают 60 детей, кото-
рым обеспечены комфортные 
условия для игр и обучения. В 
целом проект предусматривает 
обновление 797 детских садов во 
всех 32 районах страны до 2016 
года. До настоящего времени 
полностью отремонтированы 
139 детских садов, а еще 658 – в 
процессе обновления.

это лишь несколько кон-
кретных примеров, представ-

ленных в  альбоме «Проекты 
Европейского союза в Молдове», 
в котором проиллюстрированы 
19 внедренных проектов в таких 
сферах как: инфраструктура, 
образование, социальное обе-
спечение и здравоохранение, 
сельское 

хозяйство, предприниматель-
ская деятельность и юстиция. 
Альбом, изданный на трех 
языках при поддержке по-
сольства Великобритании, будет 
распространяться населению 
бесплатно посредством примэ-
рий, районных советов, банков, 
почтовых отделений и других 
госучреждений. 

одновременно с презента-
цией альбома, состоявшейся 4 
июня с.г., была запущена и веб-
страница www.EUprojects.md, 
посвященная проектам, реа-
лизуемым в Молдове при 
поддержке Европейского 
союза. На сайте, запущенном 
на румынском и английском 
языках, представлена исчер-
пывающая информация о 

том, какие проекты внедрены, 
кто является бенефициаром, 
какие проблемы решены, какие 
суммы выделены и из каких 
источников. Электронная 
страница обладает продви-
нутой поисковой системой, 
позволяющей  пользовате-
лям легче находить проекты 
в зависимости от области 
внедрения или населенного 
пункта.

европейские чиновники 
отметили, что цель альбома и 
сайта – обеспечение доступа к 
достоверной информации о ре-
зультатах проектов, внедряемых 
за счет европейских финансо-
вых ресурсов, и стимулирование 
граждан Республики Молдова к 
участию в различных проектах и 
грантовых программах ЕС. «На-
шими главными партнерами в 
Республике Молдова являются 
граждане. Мы инвестируем в 
Молдову, потому что заботимся 
о вашей стране и хотим, чтобы 
народ страны жил лучше», - ска-
зал в ходе презентации глава 
Делегации ЕС в Молдове, посол 
Пиррка Тапиола.

В свою очередь, посол 
Швеции в Молдове ингрид 
терсман подчеркнула важность 
обеспечения гендерного равен-
ства и создания рабочих мест для 
женщин, представив результаты 
Программы «Женщины в бизне-
се», внедренной при поддержке 
Швеции, в рамках которой 90 
женщин получили помощь для 
развития бизнеса, и в течение 
трех лет уровень развития воз-
главляемых ими предприятий 
превысил 27 процентов.   

www.EUprojects.md: европейские проекты на всеобщее обозрение
По данным Доклада 
о внешней помощи 
за 2013 год, Европей-
ский союз – главный 
донор нашей страны, 
выделивший Молдове 
за последние пять лет 
свыше 880 млн. евро. 
Также, ЕС возглавляет 
рейтинг партнеров по 
развитию по объему 
предоставленной под-
держки в виде гран-
тов: более 135 млн. 
евро в 2013 году 
– самая большая вы-
деленная сумма 
в группе государств 
Восточного 
партнерства.

Меры по укреплению доверия

детский сад села карагаш, мост 
между двумя берегами днестра

Ремонт и модернизация детского сада в селе 
Карагаш были проведены в рамках третьего 
этапа Программы ЕС-ПРООН «Поддержка 
мер по укреплению доверия», внедряемой 
в период с 2012 по 2015 год, с общим бюд-
жетом в 10,6 млн. евро, предоставленны-
ми Европейским союзом (9,5 млн. евро) и  
ПРООН (1,1 млн. евро). Новый этап програм-
мы, финансируемый Европейским союзом 
(10 млн. евро) и внедряемый ПРООН, направ-
лен на развитие бизнеса и улучшение инфра-
структуры на обоих берегах Днестра. 
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Права пассажиров 
после присоединения Молдовы к единому воздушному пространству ЕС

26 октября 2011 года Молдова ратифицировала Соглашение об едином воздушном 
пространстве. В качестве члена общего воздушного пространства с ЕС Молдова 

утвердила Положение о компенсации и помощи пассажирам в особых ситуациях.

Соглашение применяется в отношении:
Пассажиров, вылетающих из аэропорта, расположенного на территории 
Республики Молдова;
Пассажиров, вылетающих из аэропорта, расположенного в третьей стране, 
в аэропорт, расположенный на территории Республики Молдова.

Размер компенсации может быть снижен на 50%, если пассажирам 
предлагается изменение маршрута к месту назначения другим 
рейсом, время прибытия которого не превышает запланированное 
время прибытия первоначально забронированного полета:

на два часа – для всех рейсов на расстояние до 1500 километров;

на три часа – для рейсов на расстояние от 1500 до 3500 километров; 

на четыре часа для всех рейсов на расстояние свыше 3500 километров.

Компенсации:

Права пассажиров

Основные ситуации, предусмотренные в Положении:

250 евро 
для всех полетов на расстояние 

1500 км или менее

400 евро 
для всех полетов на расстояние 

от 1500 до 3500 километров

600 евро
для всех полетов на расстояние 

свыше 3500 километров

Отмена рейса
Пассажирам отмененного рейса должно обеспечиваться возмещение 
или пересадка, а также компенсация и обслуживание.
Исключения:

Если они уведомлены об отмене рейса не менее чем за две 
недели
Если они за три недели были уведомлены об отмене рейса и 
был предложен вылет другим рейсом 
Если они были проинформированы об отмене рейса менее 
чем за семь дней и им был предложен вылет другим рейсом, 
отправляющимся не ранее одного часа до запланированного 
времени вылета. 

Задержка рейса
В случае задержки более 
одного дня, пассажирам 
обеспечивается 
проживание в 
гостинице и переезд к 
месту проживания

В других случаях 
пассажиры могут 
потребовать 
возмещения стоимости 
билетов.

Отказ в посадке
Если авиаперевозчик пред-
полагает возможный отказ 
в посадке, то сначала он 
должен сделать запрос о 
наличии среди пассажиров 
рейса добровольцев, гото-
вых отказаться от своего 
подтвержденного брониро-
вания. В случае, когда добро-
вольцев нет, авиаперевозчик 
может отказать пассажирам 
в посадке с предоставле-
нием соответствующей 
компенсации.

наличными банковским 
переводом

банковским 
платежным 
поручением 

в виде 
дорожного 

чека*

Компенсация выплачивается

с письменного согласия пассажира *

Пассажирам должны предлагаться:
Возмещение или изменение маршрута

30% 
стоимости билета на все 
рейсы на расстояние до 

1500 километров

50%
стоимости билета на все 
рейсы на расстояние от 

1500 до 3500 километров 

75%  
стоимости билета на все 

рейсы на расстояние более 
3500 километров.

Обслуживание

Перевод в более дорогой или дешевый класс
Если пассажира переводят в более дорогой класс, чем тот, 

которому соответствует купленный билет, авиаперевозчик 
не может запросить за это дополнительную оплату.

Если пассажира переводят в более дешевый класс, 
чем тот, которому соответствует купленный билета, 
авиаперевозчик в течение семи дней возмещает ему:

питание и напитки, 
соответствующие 

времени ожидания

проживание в 
гостинице

переезд из 
аэропорта к месту 

проживания 
(гостиница или 

иное)

право на бес-
платную отправку 
сообщений через 
телекс, факс или 

электронную почту 
и на два бесплатных 
телефонных звонка

Положения применяются также к пассажирам, чьи рейсы 
являются частью туристического пакета, за исключением 
права на возмещение, когда оно возникает на основании 
Закона об организации и осуществлении туристической 
деятельности в Республике Молдова.

Изменение маршрута в 
сопоставимых условиях 
перевозки к месту назначения в 
кратчайшие сроки или в более 
поздние сроки при условии 
наличия свободных мест.

Возмещением в течение 
семи дней полной стоимости 

купленного билета по цене 
приобретения 

Инфографик разработан, благодаря щедрой помощи американского народа, предоставленной 
посредством Агентства по международному сотрудничеству (USAID). Мнения, констатации и выводы 

инфографика принадлежат авторам и не обязательно отражают позицию  USAID и правительства США.

Республика Молдова ратифицировала Соглашение об ассоциации 
с Европейским союзом, документ, объемом около 800 страниц, в 

котором обозначены преобразования для целого ряда сфер жизни 
Республики Молдова. Один из разделов соглашения посвящен 
внедрению европейских стандартов в секторе авиатранспорта. 

В конце 2012 года Молдова ратифицировала Соглашение об 
едином воздушном пространстве с ЕС, которое вписывается в 

евроинтеграционную политику Республики Молдова. Документ 
предусматривает либерализацию  рынка авиаперевозок, а также 

ряд положений о том, как следует обсуживать клиентов, особенно в 
случаях ущемления их прав.
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Год спустя после подписания 
Соглашения об ассоциации

упрощенные процедуры 
при пересечении 
границы с Молдовой
27 июня исполнится год с момента подписания 
Соглашения об ассоциации Республики Мол-
дова с европейским союзом – документа, кото-
рый, в том числе посредством создания зоны 
свободной торговли, открыл возможности для 
внедрения новых инструментов на границе с 
еС. Хорошей вестью в этом смысле является Пи-
лотный проект по признанию авторизованных 
экономических операторов из еС, который будет 
запущен с 1 июля и облегчит развитие торговых 
отношений между нашей страной и европейским 
сообществом.

ЛокаЛиЗациЯ: Проект будет внедрен на крупнейшем 
пункте пересечения границы между Республикой Молдова 
и Румынией – пограничном таможенном пункте Леушень-
Албица (авто)

БенефициаРы: Экономические агенты, обладаю-
щие статусом Авторизованных экономических операторов 
(AEO) из ЕС, обладатели Сертификатов AEOS (безопасность 
и охрана) и AEOF (упрощение таможенных процедур, безопас-
ность и охрана) в роли экспортера или перевозчика партии 
товаров, пересекающих границу через таможенный пункт 
Леушень-Албица.

УПРоЩеннаЯ ПРоце-
дУРа: На выезде с территории 
ЕС работники румынской та-
можни производят идентифи-
кацию партии перевозимых 
товаров в соответствии с сер-
тификатом AEO, заполняют 
сопроводительный документ 
на товар и вручают его водителю транспортного средства. Впо-
следствии перевозчик предъявляет этот бланк таможенным 
властям Молдовы.

ПРеиМУЩеСтВа: Пересечение границы в приори-
тетном порядке с использованием специально отведенной 
линии для AEO; Сокращение продолжительности и затрат 
при пересечении границы. Консультации экспертов по 
координированию и удовлетворению таможенных за-
просов компаний.

Пилотный проект будет применяться только при въезде 
в нашу страну на основе механизмов трансграничного со-
трудничества, внедряемых Таможенной службой Республики 
Молдова и Главным таможенным управлением. Эта инициа-
тива является первым шагом к взаимному признанию AEO 
между Республикой Молдова и ЕС, продвижение которого 
намечено на 2015 год.

Ольга Чобану

СотРУдниЧеСтВо В 
теЧение БоЛее 20 Лет. 
Основой сотрудничества меж-
ду Молдовой и НАТО является 
программа «Партнерство во 
имя мира», к которой наша 
страна присоединилась еще 
в 1994 году. Необходимость 
присоединения к «Партнерству 
во имя мира» правильно осо-
знали в Кишиневе, особенно 
в свете угроз и уязвимостей, с 
которыми сталкивалась наша 
страна в сфере обеспечения 
национальной безопасности и 
территориальной целостности. 
В течение более 20 лет сотруд-
ничества отношения между 
НАТО и Молдовой прошли 
через несколько этапов: после 
непосредственного подписа-
ния рамочного соглашения 
Партнерства во имя мира в 
1994 году, в 1997 году Кишинев 
присоединился к Процессу 
планирования и пересмотра 
партнерства (ПППП), а на-
чиная с 2006 года Молдова 
присоединилась к Индиви-

дуальному плану действий в 
рамках партнерства (ИПДП), 
который и поныне являет-
ся главным документом, на 
котором основывается со-
трудничество нашей страны 
с Альянсом.

МноГоПЛаноВое 
СотРУдниЧеСтВо. Со-
трудничество в рамках Пар-
тнерства во имя мира осу-
ществляется как в военной, 
так и в гражданской сферах. 
В военно-оборонной сфере 
Молдова пользуется поддерж-
кой НАТО в процессе рефор-
мирования армии и создания 
современных, мобильных и 
эффективных вооруженных 
сил. С политической точки 
зрения, на внешнем плане 
Североатлантический альянс 
поддерживает независимость и 
территориальную целостность 
Республики Молдова, а на вну-
треннем плане – консолидацию 
демократических принципов 
и ценностей – непреложное 

условие для европейского пути 
нашей страны.

МиР и БеЗоПаСноСть. 
Одно из приоритетных направ-
лений сотрудничества с НАТО 
связано с обеспечением мира и 
безопасности. За два с лишним 
десятилетия сотрудничества с 
НАТО Республика Молдова сде-
лала важные шаги по внедрению 
критерия интероперабельности 
ряда элементов своих вооружен-
ных сил с вооруженными сила-
ми государств членов альянса и 
партнерства. Так, обе стороны 
прилагают совместные усилия 
по улучшению профессиональ-
ной подготовки военнослужа-
щих, а главные действия в этом 
направлении осуществляются 
в рамках Центра непрерывного 
усовершенствования при Во-
енной академии  «Александру 
чел Бун».

МиРотВоРЧеСкие 
МиССии. Пиком этих усилий 
стало присоединение в 2014 

году контингента молдавских 
военнослужащих в составе 22 
миротворческого батальона 
к Миссии НАТО в Косово, 
KFOR. Также, молдавские во-
еннослужащие участвовали 
в постконфликтной миссии 
в Ираке в период 2003-2008 
годов с общим контингентом в 
107 солдат и офицеров, а также 
в ряде миссий под мандатом 
ООН в Афганистане. Помимо 
этого, Республика Молдова 
сотрудничает с НАТО и в обла-
сти консолидации механизмов 
контроля товаров двойного 
назначения, борьбы с торгов-
лей людьми и наркотиками, 
отмыванием денег, органи-
зованной преступностью и 
кибернетическими атаками. 
После саммита НАТО в Уэльсе 
в 2014 году сотрудничество 
Молдовы с НАТО перешло 
на новый уровень – Кишинев 
пригласили присоединиться к 
Инициативе НАТО по укре-
плению обороноспособности. 
В рамках этой инициативы 
будут оценены нынешние обо-
ронные мощности и опреде-
лены сферы, нуждающиеся в 
дальнейшем развитии.

наУка и окРУЖаю-
ЩаЯ СРеда. Республика Мол-
дова и НАТО сотрудничают в 
области науки и окружающей 
среды, а также планирования 
мероприятий по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций. 
Из числа многочисленных про-
ектов, внедренных при под-
держке НАТО в этих сферах, 
следует отметить подключение 
Академии наук и Технического 
университета к сети интернет 
в 1997 году, ликвидацию по-
следствий сильных заморозков 
2000 года или наводнений 2008 
и 2010 годов. Помимо этого, ряд 
других инициатив (внедренных 
или в процессе реализации) свя-
зан с идентификацией, обезза-
раживанием и последующей 
утилизацией более 3250 тонн 
непригодных пестицидов и 
химических веществ, 362 тонн 
особо опасного окисляющего 
жидкого топлива, безопасное 
обезвреживание более 12000 
единиц противопехотных мин 
и др. Другие проекты связаны 
с разработкой механизма не-
прерывного мониторинга и 
анализа уровня загрязнения 
воды («Apele Moldovei»); состав-
ление региональных сейсмоло-
гических карт и определение 
сейсмоуязвимых участков и 
зданий («Гармонизация сни-
жения сейсмического риска 
и угрозы в регионе Вранча») 
или совместная разработка 
экспертами Молдовы и НАТО 
карты подверженности ополз-
невым процессам территории 
Республики Молдова («Оцен-
ка подверженности оползне-
вым процессам в центральной 
Молдове»).

Сотрудничество 
Молдовы с нато, 
под жезлом нейтралитета

«нато может помочь Молдове 
реформироваться, в разработке и 
обновлении системы национальной 
безопасности, более эффективной 
оборонной политики и вооруженных 
сил, определении необходимых 
средств и оборудования и обеспе-
чении доступа к ним в том числе 
при поддержке союзников. именно 
поэтому нато стремится укрепить 
партнерство с вашей страной», - с та-
ким месседжем приехал в кишинев в 
начале июня заместитель помощника 
генерального секретаря нато, 
специальный представитель по 
кавказу и центральной азии  джеймс 
аппатурай.
«В основе сотрудничества между Ре-
спубликой Молдова и нато лежит 
многолетняя история, и в этой об-
ласти были сделаны важные шаги. 
Мы стремимся развивать наше пар-
тнерство, в том числе с помощью раз-
личных инициатив по укреплению 
потенциала в области обороны и без-
опасности»,— сказал высокопостав-
ленный чиновник. аппатурай под-
черкнул также, что альянс уважает 
территориальную целостность нашей 
страны и не рассматривает статус ней-
тралитета Молдовы как препятствие 
для экономического сотрудничества.
«Мы уважаем нейтралитет Республики 
Молдовы и только пытаемся сделать 
ее более уверенной и безопасной. Мы 
готовы к сотрудничеству в вопросах, 

по которым нато может оказать 
большую поддержку. один из таких 
аспектов – экспертиза, которую мы 
можем провести, для пересмотра и 
обновления Стратегии национальной 
безопасности, оборонной политики 
и вооруженных сил. Можем оказать 
поддержку и в области народной 
дипломатии, так как создается 
впечатление, что люди не знают в 
точности, что такое нато и чем он 
занимается»,- утверждает джеймс 
аппатурай, приехавший в кишинев 
в сопровождении представителей 
нейтральных государств европы 
- австрии, Швейцарии, Швеции, 
финляндии и исландии.
итак, чем занимается нато в 
Республике Молдова? об этом 
узнаем в центре информации и 
документации нато в нашей стране.

Андрея Штефан

НАТО помогает в обезвреживании и утилизации непригодных пестицидов в Молдове
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Валентина дуда на-
чала свой цветочный 
бизнес с нескольких 
семян, привезенных 
из Германии. Сначала 
выращивала цветы 
по необходимости, но 
сейчас трудится с удо-
вольствием и мечтает 
расширить свой биз-
нес, давший всходы из 
европейских семян. 

Лилия Захария

Двор семьи Дуда на-
верное самое посещаемое в 
селе Слобозия-Душка района 
Криулень. Палитра красок 
растущего там множества 
сортов цветов как магнитом 
притягивает взоры – просто 
невозможно пройти мимо, не 
зацепившись взглядом за ко-
вер бегоний, анютиных глазок, 
петуний, донника, гвоздик 
или герани, покрывающий 
участок свыше полугектара. 
Глядишь на красоту цветов, 
и кажется, что все это чудо 
растет само по себе без особых 
забот и хлопот. Но госпожа 
Валентина Дуда, «мать» этих 
цветов, говорит, что вся эта 

райская красота – плод неимо-
верного труда.

Превосходная среда 
для растений 

Цветочный бизнес Вален-
тины Дуда возник не совсем 
обычным образом. «В начале 
90-х годов, сразу же после окон-
чания Аграрного университета, 
начала работать совместно с 
коллегами по факультету. Я вы-
ращивала рассаду,  они овощи. 
Работы было по горло, когда 
жила у родителей, у которых 
было обширное тепличное хо-
зяйство», - рассказывает она. 
Труднее всего было  в засушли-
вые годы, когда люди даже не 
пытались покупать рассаду.

Так продолжалось довольно 
долго, пока однажды Валентина 
не сказала себе, что пора изме-
нить подход и сделать так, чтобы 
бизнес был не только полезным 
и доходным, но и приятным. 
«Я познакомилась с немецким 
предпринимателем, который 
искал партнера в Молдове, спо-
собного помочь ему в его деле. 
У него был цветочный бизнес 
в Германии, но, к сожалению, 
он говорил, что там семена цве-

тов не развиваются до полного 
созревания. Изучив климат в 
нескольких странах, он обнару-
жил, что у нас прекрасная среда 
для произрастания растений», 
- вспоминает Валентина Дуда. 
Сотрудничество длилось три 
года и было весьма успешным. 
Валентина выращивала в Мол-
дове около 15 сортов много-
летних растений, завозимых 
из Германии, а полученные се-
мена возвращались на рынок 
их «исторической родины». «К 
несчастью, мой деловой партнер 
был преклонного возраста и за-
болел, а дети не захотели пойти 
по его стопам», - говорит госпо-
жа Валентина, вспоминая свои 
первые шаги в бизнесе.

европа возвращается 
на подворье 
семьи дуда

Но Валентина не впала в 
отчаяние, а решила продол-
жить и даже развить бизнес 
самостоятельно. Точнее, начала 
продавать выращенные цветы 
в вазонах. Сейчас сотрудниче-
ство с внешними партнерами, 
кажется, снова начинает «ста-
новиться на крыло». Недавно 

Валентину Дуда посетил пред-
приниматель из Голландии, 
который обязался помочь ей 
в решении самой острой про-
блемы, с которой сталкивается 
на данный момент: орошение 
растений. «Очень трудно по-
ливать вручную, особенно когда 
наступает сильная жара. Мы 
работаем с растениями, которые 
нуждаются в обильном поливе 
и утром, и вечером», - делится 
своими заботами предприни-
мательница. Она говорит, что 
приехавший в Слобозия-Душка 
голландец просто остолбенел, 
увидев их способ полива цве-
тов…. «Просыпаемся утром 
и поливаем цветы шлангом. 
Господин из Голландии крайне 
удивился такому примитив-
ному методу полива и обещал 
помочь оборудовать наше цве-
точное хозяйство современной 
оросительной системой», - с 
затаенной надеждой добавила 
Валентина Дуда.

И современную систему ото-
пления в теплицах установили 
благодаря помощи из-за рубежа 
– частично финансируемому 
проекту. Сейчас, когда условия 
работы стали комфортнее, биз-
нес стал и более «процветаю-
щим», и доставляющим удо-
вольствие Валентине Дуда.

«Наш бизнес - семейный. 
Мне помогает мой сын, Дми-
трий, а в мае-июне, когда насту-
пает сезон продаж, прибегаем 
к помощи извне – нанимаем 
на работу кого-нибудь. Мы не 
богатые, но нам хватает. Ключ 
к нашему успеху прост: много 
физических усилий и много 
радости. Цветы не растут, если 
не относишься к ним с любовью. 
А европейские технологии по-
могают нам работать с большим 
удовольствием», - говорит при 
расставании Валентина Дуда. 
Мы желаем ей успеха и уно-
сим с собой, в уме и в душе, 
благоухающий разноцветный 
ковер из цветов…

Интеграция короткой строкой

Месяц немецкого 
менеджмента для 22 
молдавских менеджеров

Топ-менеджеры и менеджеры среднего звена 22 молдав-
ских компаний проведут месяц на предприятиях Германии 
для изучения опыта немецких коллег по лучшим практикам 
управления в компании. Визит осуществляется в рамках Про-
граммы повышения квалификации менеджеров «Молдова-
Германия», внедряемой Торгово-промышленной палатой 
Молдовы. В числе менеджеров, участвующих в программе 
в текущем году, значатся представители компаний из тек-
стильной промышленности, сельского хозяйства, сферы 
промышленности, энергоэффективности, информационных 
технологий, стандартизации зерновых и т.д.

Виктор Чокля, администратор «RTSolutions», компании, 
которая предоставляет IT-услуги, сказал, что надеется уста-
новить в ходе визита в Германию долгосрочные деловые 
отношения с немецкими партнерами, приобрести некото-
рые IT-решения, а также познакомиться с менеджментом 
и видением менеджеров германских компаний.

В свою очередь, директор «Aegis Training» Виталий По-
песку задался целью развить консалтинговый компонент 
деятельности компании. «Хочу посмотреть, как работают  
в Германии на уровне процессов, организации – это слабая 
точка нашей компании, да и вообще предприятий Молдовы. 
Вторая идея, которую мне очень хочется воплотить, это 
привлечь в Молдову и в другие страны бывшего СССР 
немецкую тренинговую компанию, с которой мы сей-
час ведем переговоры». А менеджер по внешним связям 
компании «Artizana» Марианна Бадя планирует посетить 
партнеров, с которыми уже работает предприятие, и раз-
вивать отношения с ними, а также познакомиться с по-
тенциальными поставщиками сырья, у которых пока нет 
партнеров в Молдове.

Программа повышения квалификации управленче-
ских кадров «Молдова - Германия» стартовала в 2008 
году после подписания Меморандума-соглашения между 
Министерством экономики Молдовы и Федеральным 
министерством экономики и технологий Германии. До 
настоящего времени 180 менеджеров приняли участие в 
данной программе и более 60% из них установили и раз-
вивают различные торгово-экономические отношения с 
немецкими партнерами.

 

ЕС финансирует 
строительство пункта 
пересечения границы 
Паланка

 
Улучшенные условия по пересечению границы для 

бизнеса и торговли, надежное, безопасное и упрощенное 
передвижение людей и товаров через границу, способ-
ствующее экономической стабилизации и устойчивому 
развитию региона – это лишь несколько целей недавно 
запущенного Проекта «Строительство совместно управляе-
мого пункта пересечения границы в Паланке». Работы по 
реализации проекта, рассчитанного на четыре года (2015-
2018 гг.), будут проводиться в три этапа - проектирование, 
строительство и оснащение современным оборудованием. 
Общая стоимость проекта,  внедряемого Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
составляет 5 млн. евро, из которых 4,5 млн. евро выделит 
ЕС и 0,5 млн. евро – Правительство Республики Молдова. 
По утверждениям координаторов проекта, Пункт пере-
сечения границы Паланка будет построен в соответствии 
с национальными и международными требованиями и 
стандартами менеджмента границ. Помимо этого, будут  
внедрены механизмы и инструменты для эффективного 
выполнения совместного контроля и инспекций, а также 
самые передовые практики, основанные на опыте экс-
пертов ЕС.

Подборку подготовила Андрея Штефан

немецкие семена 
превратили село 
Слобозия-душка 
в царство цветов 

Валентина Дуда: «Цветы не растут, если не относишься к ним с любовью»

Анна Булат, подруга Валентины, 
помогает высаживать цветы в вазоны

Покупатели выбирают цветы в теплице
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ВдохноВляющАя нАс еВропА

вещей в ИСландИИ  
которые могут 
вдохновить МОлдОВу

вещей в ИталИИ  
которые могут 
вдохновить МОлдОВу

Хотя прожила в исландии 
всего два месяца, она сумела 
подметить несколько ве-
щей, способных послужить 
источником вдохновения 
для соотечественников

юМоР: Исландцы - на-
род жизнерадостный и с 
своеобразным чувством 
юмора. Они не упускают 
ни единого повода подшу-
тить и посмеяться над собой 
и окружающими. В то же время, 
они люди спокойные и откры-
тые к переменам. Исландская 
пословица гласит: «Не нравится 
погода - подожди пять минут». 
Зимой эта поговорка приобре-
тает более суровый смысл. Но, 
по-видимому, живя в стране со 
столь непостоянной погодой, ис-
ландцы научились очень быстро 
приспосабливаться к любым 
жизненным ситуациям.

СтРаСть к книГаМ: При на-
селении чуть больше 300.000 
человек, Исландия является 
страной с самым большим коли-
чеством писателей, изданных и 
прочитанных книг на душу на-
селения. Здесь книги самый рас-
пространенный и популярный 
подарок на Рождество, а другая 
исландская пословица гласит: 
«Лучше выйти из дома босым, 
чем без книги». И не удивитель-
но, что Рейкьявик, столица Ис-
ландии, была объявлен UNESCO 
Городом литературы в 2011 году, 

а в одном из репортажей BBC 
отмечается, что каждый десятый 
исландец издает в своей жизни 
как минимум одну книгу.

РаВенСтВо В ПРаВаХ: 
Исландия – одна из самых 

феминистских стран. 
Это государство пер-
вым в мире избрало 
женщину на пост кон-
ституционного главы 

государства: Вигдис 
Финнбогадоттир была из-

брана президентом Исландии 
в 1980 году и занимала эту долж-
ность до 1996 года. Здесь нет 
никаких дискуссий по поводу 
главенства одного пола над дру-
гим. Более того, в 2010 году здесь 
приняли закон, запрещающий 
любую предпинимательскую 
деятельность, получающую до-
ход за счет обнаженных людей, 
что привело к закрытию всех 
стриптиз-клубов.

тоЛеРантноСть: Отношение 
к сексуальной ориентации чрез-
вычайно прогрессивное в Ислан-
дии. Ежегодно во второй неделе 
августа в центре исландской 
столицы проводится красочный 
парад, в котором участвуют свы-
ше 70 тысяч человек  - лесбия-
нок, геев, бисексуалов, а также их 
родственников и друзей, парад, 
который является настоящим 
праздником толерантности.

СПоРт: Исландцы большие 
поклонники спорта и физиче-
ской культуры, почти каждый 

исландец регулярно посещает 
спортивные залы. Начиная с 
1984 года в Рейкьявике еже-
годно организуется марафон, в 
котором участвуют от 10.000 до 
15.000 человек. Благодаря любви 
к спорту, исландцы обладают 
самой высокой продолжительно-
стью жизни (82 года – женщины 
и 78 лет - мужчины).

дРУЖеСтВенные ПРиРоде 
энеРГоРеСУРСы: Почти вся 
электрическая энергия в Ис-
ландии вырабатывается за счет 
природных ресурсов. Страна ли-
дирует в мире по использованию 
возобновляемых источников 
энергии, а термальные воды обе-
спечивают 90% домов дешевым 
отоплением в течение всего года.

деРеВьЯ: Длительное время 
Исландия считалась страной без 
деревьев. А объясняется это тем, 
что в стародавние времена ви-
кинги вырубили на острове поч-
ти все деревья, которые исполь-
зовали в качестве строительного 
материала и топлива. Однако 
много лет назад исландцы реши-

ли изменить ситуацию и дошли 
до того, что сейчас ежегодно 
высаживают самое большое ко-
личество деревьев на душу насе-
ления в мире.

отСУтСтВие ПРеСтУПно-
Сти: В Исландии очень низкий 
уровень преступности. Согласно 
Глобальному индексу миролю-
бия, она является самой миро-
любивой страной в мире. Это 
лидирующее место присвоено 
Исландии исходя из отсутствия 
всяких разногласий между 
жителями страны, низкого по-
казателя тяжких преступлений 
и насилия внутри государства, 
политической стабильности и 
очень низким процентом людей, 
содержащихся в тюрьмах.

ЛюБоВь к ЯЗыкУ: Большин-
ство владеющих исландским 
языком – жители данного север-
ного государства. Это означает, 
что только 350.000 человек во 
всем мире или всего 0,004% на-
селения планеты говорят на этом 
языке. В то же время, почти каж-
дый исландец владеет англий-

ским языком или другим языком 
северных стран. Несмотря на 
это, любой исландец попытается 
удостовериться в том, что со-
беседник совсем не понимает его 
родной язык, прежде чем начать 
разговор на другом языке.

СаМаЯ ЛУЧШаЯ СтРана на 
дУШУ наСеЛениЯ: Исланд-
цы убеждены в том, что живут 
«в самой лучшей стране в мире», 
и не приемлют возражений. В 
качестве аргументов они при-
водят всевозможные исследова-
ния и статьи, в которых их стра-
на обозначена первой «на душу 
населения»: «В Исландии самые 
красивые женщины в мире, на 
душу населения»; «У Исландии 
лучшая сборная по гандболу 
в мире…»; «Исландия самая 
надежная страна в мире…»; 
«В Исландии самые сильные 
мужчины…, самые счастливые 
люди…, самые чистые города… 
и самые впечатляющие пейза-
жи…»  и др. И как им возразить, 
когда их страна столь невообра-
зимо красивая? 

В рубрике «Вдохновляющая нас Европа»,  выпускаемой традиционно в партнерстве с порталом www.stiripozitive.eu,  предлагаем вам 
узнать, каковы те десять вещей в Исландии и Италии,  которые могли бы послужить источниками вдохновения для Молдовы.
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КРиСтинА СуРду
 – модный блогер из Республики 
Молдова, восемь лет назад обо-
сновалась в италии. она любит 
красиво одеваться, вдохнов-
ляя на то же самое и других, 
любит вкусно готовить и 
путешествовать. она на-
писала о десяти вещах в 
италии, которые могут 
вдохновить Молдову, в 
надежде тем самым со-
действовать изменениям и 
в своей родной стране. 

СоСтоЯние дУХа: Молдаванам 
следовало бы быть более позитив-
ными, более открытыми для пере-
мен и больше улыбаться. А еще 
научиться прислушиваться к сове-
там, ценить то, что делают другие, 
поскольку мы только и делаем, что 
все критикуем… Почему бы нам 
не научиться ценить сделанное 
другими и не брать с них пример?

итаЛьЯнцы – оЧень ВеСе-
Лый наРод: Даже вопреки 
тому, что политическая и финан-

совая ситуация в стране далеко 
не из лучших, они продолжают 
улыбаться, быть позитивными 
и излучать хорошее настроение, 
что создает в обществе ощущение 
благополучия. 

ПРиВетЛиВоСть: Про-
давцы, официанты, води-

тели... все улыбаются, все 
готовы помочь в случае 
необходимости, по 
крайней мере, советом. 
Когда входишь в мага-

зин, например, никогда 
не увидишь сидящую или 

что-то жующую продавщицу. Ни-
когда не услышишь и не прочита-
ешь: «Не трогайте вещи руками!». 
Здесь, когда входишь в магазин 
или заведение, тебя встречают при-
ветствием и широкой улыбкой, 
поскольку здесь клиенты – важные 
персоны, и отношение к ним соот-
ветствует этому постулату.

БоЛьницы и Медицин-
Ские УСЛУГи: Не скажу, что 
они безупречные, но бесспорно 
гораздо лучше чем в Молдове. По 
крайней мере, здесь существуют 

элементарные условия: отопле-
ние, горячая вода и настоящие 
врачи. Многие говорят, что в 
Молдове нет денег на преобразо-
вание и улучшение медицинских 
услуг, но я считаю, что перемены 
должны начаться с врачей. Пото-
му что врач, медработник должен 
быть в первую очередь ЧЕЛОВЕ-
КОМ. Кроме того, нужно пере-
стать продавать университетские 
дипломы и делать всех огульно 
врачами и директорами. Если мы 
начнем менять вещи от «основа-
ния», ситуация существенно из-
менится к лучшему.

отноШение к ЛюдЯМ ПРе-
кЛонноГо ВоЗРаСта: Меня 
всегда поражало отношение к 
пожилым людям, которые здесь 
пользуются глубоким почтением и 
уважением. 

ВеЛоСиПед: Это вещь, которая 
мне очень нравится, и я думаю, 
что это хороший пример для Ки-
шинева. Если бы в Кишиневе и в 
других городах создали велоси-
педные дорожки или, по крайней 
мере, каждое воскресенье или раз 
в месяц центр города закрывали 
для движения автотранспорта и 
можно было пользоваться только 

велосипедом, - это стало бы на-
стоящей сенсацией.

оБЩеСтВенный тРанС-
ПоРт: В Италии одно удоволь-
ствие ездить  в метро или поезде. 
Как правило, центр города за-
крыт для автомобилей с утра и 
до вечера. Разрешено движение 
только общественному транспор-
ту, автомобилям живущих в этой 
зоне и такси. Это способствует 
ограничению потока автотран-
спорта и сохранению чистоты 
воздуха в городах.

РадаРы: Я нахожу их крайне по-
лезными и для нас, исходя из мно-
жества дорожно-транспортных 
происшествий в Молдове!

СПоРт: Порой невольно задаюсь 
вопросом, а не переусердствуют 
ли итальянцы по этому разделу. 
Большинство из них занимаются 
определенным видом спорта: тен-
нисом, плаванием, баскетболом, 
футболом. Если нет, то бегут трус-
цой по утрам, ездят на велосипеде 
или посещают тренажерные залы.

СтРаСть к ПУтеШеСтВиЯМ: 
Итальянцы путешествуют много и 
с удовольствием. Правда, они и за-
рабатывают больше, но и расходы 
у них другие, несравненно выше 
наших. Однако, они знают цену 
деньгам и умеют их расходовать 
рационально.


