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Сорина Штефырцэ

Меч коррупции 
и почти состоявшаяся 
история успеха

Данная публикация стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа осуществляемой посредством Агентства США 
по Международному Развитию (USAID). Высказанные мнения принадлежат API и не отражают в обязательном порядке взгляды USAID или 

Правительства США. Информационный бюллетень опубликован Ассоциацией независимой прессы (API), в рамках Платформы гражданского 
общества «За Европу», при поддержке проекта «Партнерства для Устойчивого Гражданского Общества в Молдове», реализуемого FHI 360. 

Партнеры: Министерство иностранных дел и европейской интеграции и компания «Air Moldova»

В село Садова района Кэ-
лэрашь поехала в середине 
марта. Поскольку это один 
из сотен населенных пун-
ктов – бенефициаров гран-
та Правительства Румынии, 
хотелось посмотреть на месте, 
как осваиваются финансовые 
средства, предоставленные 
румынским государством на 
ремонт детского сада села, а 
имено на обновление крыши и 
замену отопительной системы. 
Это дошкольное учреждение 
посещают около 80 детей. 

В детском саду Садова 
тепло, как давно 
не бывало …

В Садова приехала в 
один из дней, когда баба 
Евдоха трусила свои тулу-
пы над Молдовой... Было 
холодно и шел снег. Од-
нако в детском саду было 
тепло, даже жарко. Время 

было полуденное, поэтому в 
группах и в спальнях царила 
тишина. Воспитательницы 
что-то вырезали из картона, 
а дети спали. «Некоторые 
дети спят раскутанными – 
сейчас у нас так тепло, как 
давно не бывало… Здание 
отапливается природным га-
зом. После того как заменили 
крышу тепло сохраняется 
дольше, не то что раньше, 
когда здание было крыто 
шифером», - утверждает 

директор детского сада села 
Садова Георгина Ангение.

Крышу детского сада 
этого населенного пункта, 
расположенного в самом 
сердце кодр, заменили за счет 
фондов, предоставленных 
Правительством Румынии. 
Вместо потрескавшихся ли-
стов шифера здание покрыли 
современным металлическим 
кровельным материалом с 
одновременной термоизо-
ляцией потолка – метод, 

обеспечивающий сохране-
ние теплоэнергии. Также на 
средства, предоставленные 
румынским государством, от-
ремонтировали канализаци-
онную систему и установили 
новую дренажную систему. 
На выполнение всех этих ра-
бот жители Садова получили 
свыше 628 тысяч леев.

Родители довольны, что 
их детям обеспечены хоро-
шие условия. «Знаем, что 
раньше, также в рамках ру-
мынского проекта, закупили 
мебель – шкафчики, столики, 
цветные кроватки. Но самое 
главное это то, что детям в 
детском садике тепло и уют-
но», - говорит Люба Рошка, 
мать Никушора, мальчика, 
посещающего подготови-
тельную группу детского 
сада села Садова.

продолжение на стр. 2-3

Обновленный детский сад в селе Заим района Кэушень.  
Фото: Примэрия Заим

Улучшенные детские 
сады для детей  
из сел Молдовы

За счет Гранта в 20 миллионов евро, предоставленного 
Правительством Румынии, отремонтировано 
780 детских садов во всех регионах страны 

У детей из села Порумбешть будет новый садик. Фото: gov.md

В ближайшем будущем свыше 30 тысяч детей 
в республике Молдова будут обеспечены улуч-
шенными условиями в детских садах. это ста-
нет возможным благодаря 20 миллионам евро, 
предоставленным правительством румынии 
на модернизацию дошкольных учреждений в 
нашей стране. За счет этой солидной финан-
совой поддержки на данный момент в про-
цессе ремонта и обновления находятся детские 
сады из 32 районов, а также ато Гагауз-ери и 

муниципиев кишинэу и Бэлць. деньги пред-
назначены на ремонт и строительство систем 
отопления, водоснабжения и канализации, на 
капитальный ремонт зданий и крыш, замену 
окон и дверей, благоустройство детских пло-
щадок, работы по мощению, а также на осна-
щение мебелью. 

Лилия Захария,
Ассоциация независимой прессы

...«П  очти состоявшаяся», поскольку весь-
ма маловероятно, что после пресс-
конференции от 30 марта, когда посол 

ЕС в Кишиневе Пиркка Тапиола представил Доклад о 
прогрессе Республики Молдова в рамках Европейской 
политики соседства в 2014 году, найдется хоть кто-то, 
кто еще верит в Фэт-фрумосов и Илян-Косынзян отече-
ственной политики, которые приведут нас в Европу 
(страница 7). Это невозможно сейчас и будет невоз-
можным до тех пор, пока Молдова находится в тенетах 
Бабы Яги по имени коррупция, оказавшейся по сути 
сильнее истории, которую мы успешно теряем…

Это насколько печальная, настолько же и старая 
реальная действительность. Все же, на сей раз евро-
пейцы кажется не намерены с ней мириться. И мол-
чать больше не хотят – хотя Доклад, как принято в 
документах такого рода, сформулирован сдержанно и 
почти на нейтральном дипломатическом языке, оза-
боченность Евросоюза последними событиями в на-
шей стране ощущается, как «между строк» при более 
внимательном прочтении Доклада, так  и в заявлениях 
посла Тапиолы.

„Европейские фонды поступают за счет денег нало-
гоплательщиков и предназначены на развитие страны, 
на проведение реформ и внедрение Соглашения об ассо-
циации … Хотим убедиться в прозрачности прави-
тельства и в том, что деньги доходят по назначению, 
а не оседают в карманах тех, кто создал проблемы в 
банковском секторе… При отсутствии прогресса на 
пути реформ размер европейской денежной помощи 
будет пересмотрен…”. 

Эксперты расценили заявления Тапиолы как самые 
жесткие из всех сообщений, адресованных до сих пор 
Кишиневу европейским чиновником – в пределах 
дипломатических «лямок», естественно. Но именно 
потому, что мы осознаем существование этих жестких 
дипломатических «лямок», можем подозревать, сколь 
велико на самом деле недовольство и разочарование. 
И что шанс, который нам еще предоставляют для 
спасения нашей все более хрупкой истории успеха, 
с каждым днем все меньше и меньше. В то время как 
меч, угрожающе нависающий над головой «почти 
состоявшейся» - фактически, над нашим будущим – 
становится все больше и больше. А до Рубикона еще 
далеко: до сих пор только 14 стран ЕС ратифициро-
вали Соглашение об ассоциации с Молдовой. А еще 
14  странам только предстоит сделать это!…

…В начале марта, в Тбилиси, представители мини-
стерств иностранных дел Грузии, Украины и Молдовы 
договорились об единой позиции этих трех стран на Сам-
мите Восточного партнерства в Риге, который состоится 
в мае. А именно, продвигать признание европейской 
перспективы, а также общих интересов, вытекающих из 
статуса ассоциированных стран с ЕС: более интенсивная 
поддержка по внедрению Зоны свободной торговли, 
повышенный доступ к фондам программ и агентств ЕС, 
более активное участие ЕС в урегулировании региональ-
ных конфликтов, интеграция в энергетический рынок и 
подключение к транспортным узлам ЕС. Убеждена, что 
наше ведомство иностранных дел сделает все, что в его 
силах, для реализации этой цели. Вопрос, однако, в том, 
в какой мере им это удастся, когда за спиной страна, в 
которой балом правит Баба Яга?..
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На юге страны, в селе Заим 
района Кэушень на предостав-
ленные Румынией 300 тысяч 
леев капитально отремонти-
ровали пищеблок и санузлы 
местного детского сада. По-
мимо этого, местные власти 
заменили часть окон и две-
рей здания. «Сейчас здесь 
все новое и современное, 
благодаря чему приятнее ат-
мосфера не только в детском 
саду, но и в селе в целом», - с 
гордостью говорит примар 
села Заим Ион Весте.

В Сипотень за 
счет румынского 
гранта построено 
новое дошкольное 
учреждение

Если родители из Садова 
и местные власти села Заим 
довольны тем, что все дети 
дошкольного возраста этих 
населенных пунктов посещают 
детсад, то в Сипотень района 
Кэлэрашь детский сад предмет 
споров. Галина Рацэ, мать четы-
рехлетнего мальчика, говорит, 
что ее сын ни единого дня не 
был в детском саду, посколь-
ку в нынешнем дошкольном 
учреждении села не хватает 
мест для всех желающих. «Я ра-
ботаю в швейной мастерской и 
приходится оставлять ребенка 
на попечении тех, кто посво-
боднее: то с моей матерью, то с 
супругом. Но ведь это не дело, 
каждый раз искать выход из 
положения…», - возмущенно 
говорит женщина. Вдобавок, 
по ее утверждениям, ее сын 
Ионел плачет при виде детей, 
возвращающихся вечером из 
детского сада…

Примар села Сипотень 
Василе Рацэ подтверждает, 
что проблема нехватки мест 
в детском саду очень болез-
ненная для руководимой им 
коммуны. «Нынешний детсад 
рассчитан на 120 мест, а посе-
щают его 160 детей. И, должен 
признаться вам, что в моем 
сейфе лежат еще около 500 
заявлений о предоставлении 
места в детском саду, которые, 
к превеликому сожалению, я 
не могу удовлетворить из-за 
отсутствия мощностей», - го-
ворит Василе Рацэ. Местный 
избранник очень надеется, что 
в начале следующего года дети 
дошкольного возраста, которые 

сейчас сидят дома, смогут все 
же переступить порог нового 
детского сада, который сейчас 
в процессе строительства. «У 
нас есть дети, которые пошли 
в школу так и не побывав ни 
единого дня в детском саду. 
Очень надеюсь, что новое 
здание будет достаточно вме-
стительным, чтобы принять 
под свою крышу всех детей 
дошкольного возраста», - де-
лится своими сокровенными 
желаниями Василе Рацэ.

Чтобы обеспечить всем 
малышам коммуны Сипотень 
доступ к дошкольному вос-
питанию, сейчас здесь строят 
новый, более вместительный 
детский сад. Точнее, произво-
дится реконструкция одного 
нефункционального здания, 
заброшенного и пустующего  с 
80-х годов. Правда, для выпол-
нения всех работ нужно около 
восьми миллионов леев… «Три 
миллиона нам выделили за счет 
гранта, предоставленного Пра-
вительством Румынии. На эти 
деньги будет сооружена крыша, 
установлены окна и двери. Од-
нако, для того, чтобы в следую-
щем году открыть шесть групп, 
нам необходимо еще около пяти 
миллионов леев, которых у нас 
на данный момент нет, но мы 
пытаемся найти потенцильных 
доноров», - говорит примар 
села Сипотень. 

пристройка для детей 
со специальными 
нуждами в Гординешть

И на севере страны, в 
коммуне Гординешть райо-
на Единец, местные власти 
пытаются решить пробле-
му нехватки мест в детском 
саду. Из гранта румынского 
государства органу местного 
публичного управления вы-
делили один миллион 530 ты-
сяч леев на установку забора, 
благоустройство территории 
с игровыми павильонами, но 
львиная доля ассигнованных 
денег предназначена на стро-
ительство пристройки. «На 
сегодняшний день детский 
сад в Гординешть посеща-
ют около 140 детей. Но мы 
построили пристройку к 
главному зданию детсада, в 
которой откроем еще одну 
группу. Эта группа будет 
предназначена для допол-
нительной работы с детьми 
со специальными нуждами. 

Улучшенные детские сады 
для детей из сел Молдовы

Пристройка к зданию детсада в процессе строительства. Фото: Примэрия Гординешть

Новая мебель в детском саду села Садова

Детский сад в Гординешть

В Сипотень строится новый детский сад.  
Фото: Лилия Захария

Исполнительный директор Фонда 
социальных инвестиций Молдовы 
(ФСИМ) Мирча Ешану говорит, что 
ему известна проблема нехватки 
мест в детских садах в некоторых 
населенных пунктах страны, поэто-
му предложил местным властям 
изыскивать альтернативные мето-
ды обеспечения детям доступа к 
дошкольным учреждениям. «Один 
из предложенных нами вариантов 
заключался в том, чтобы в селах, в 
которых школы просторные, а уча-
щихся мало, разместить в поме-
щениях этих школ и детские сады, 
естественно, оборудовав отдель-
ные входы и адаптировав здание к 
потребностям детей дошкольного 
возраста. ФСИМ – активный под-
вижник данной концепции «обра-
зовательного центра типа школа 
– детский сад» и после внедрения 
этого гранта у нас будет около 30 
таких учреждений, в том числе в 

селах Салчия, Шолдэнешть и Копэ-
чень района Сынджерей», - гово-
рит Мирча Ешану.
По утверждениям исполнительно-
го директора ФСИМ, Румынский 
грант в основном предназначен 
для обновления и модернизации 
дошкольных учреждений, что 
обеспечит улучшенные условия в 
детских садах более чем 30 ты-
сячам детей по всей стране. «И 
это только в результате ремонта 
и модернизации», - говорит 
Мирча Ешану, уточняя, что 
уже более 80 сельских 
детских садов (около 200 
групп) были обеспечены 
новой мебелью, а в 100 
с лишним детских са-
дах были оборудованы 
игровые площадки: «Это 
реальные цифры, причем 
в ситуации, когда мы не 
дошли до реализации 

даже половины запланированного 
в рамках гранта на текущий год».
Все же, несмотря на очень ще-
друю помощь, предоставленную 
Правительством Румынии, она не 
покрывает даже трети потребно-
стей нашей системы дошкольного 

образования. Ибо профес-
сиональная подготовка 
педагогов, работающих 
в детских садах, не ме-
нее важна, чем ремонт 

и модернизация 
зданий… А еще я 
сожалею о том, 
что в этот грант 
не было вклю-
чено также обе-
спечение детских 
садов дидактиче-
скими материала-

ми, подытожил 
Мирча Ешану.

Мирча Ешану: «Мы продвигаем образовательную 
концепцию школа-детский сад»
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Vox Populi
«Хотим привезти 
Европу домой, 
своим отношением 
и уважением»
В ходе своего непродолжительного визита в 
Садова и Сипотень я встретила и нескольких со-
отечественников, возвратившихся домой после 
нескольких лет работы в странах европейского 
союза. Хотя там их труд оплачивался очень хо-
рошо, они все же решили вернуться домой, в 
Молдову, где способствуют воплощению евро-
пейских идей в нашей стране.

Ольга Ионел,
предприниматель, 
Садова, Кэлэрашь

Я 12 лет проработала  в Порту-
галии. Там работодатели соблюдают 
права работников. Хочу, чтобы и в нашей 
стране условия труда были такими же, как в Португалии. 
Если уехала туда с мыслью заработать как можно больше 
денег, то через годы и годы вернулась в страну с другой 
концепцией: Человек важнее Денег. Знаю, что это трудно, 
но очень хочу, чтобы мы привезли Европу домой, своим 
отношением и уважением. 

Владимир Додон,
кадастровый инженер, 
Садова, Кэлэрашь

Хочу, чтобы у нас было такое право-
судие как в Европе. Я много лет проработал 
в Испании, моя жена и сейчас там. В Испании закон и дис-
циплина – на первом месте. Если ты нарушил что-то, тебя 
наказывают. Наказание не обсуждается, оно безоговорочно. 
Наши люди глубоко разочарованы правосудием, поскольку 
те, кто воруют миллионы, разгуливают на свободе. Хочу, 
чтобы и у нас дома закон был во главе угла, как в Испании. 
Сейчас работаю кадастровым инженером, вношу свой по-
сильный вклад в модернизацию родного села.

Лариса Брага,
музыкальный 
руководитель детского 
сада № 2 села Сипотень, 
Кэлэрашь

Наш народ несплоченный и нетолерант-
ный. В этом я убедилась на собственном примере, когда 
побывала во Франции, где живут мои дочери. В течение 
полугода изучала французский язык для того, чтобы могла 
общаться с зятьями и внуками. Даже стипендию получала 
– да, в моем-то возрасте мне выделили стипендию! Там 
люди отзывчивы, всегда готовы прийти на помощь, неза-
висимо от того, из какой части света ты приехал. А еще я 
заметила, что французы любят и стремятся учиться. У нас 
– не очень, даже при наличии потенциала… Хотя я имею 
возможность переселиться во Францию, не могу решиться 
на этот шаг - сердцем прикипела к родному краю. Хочу, 
чтобы и в Молдове люди жили также как французы.

Георгина Ангение,
Директор детского сада 
села Садова

В Италии проработала 12 лет, 
восемь из которых ухаживала за ре-
бенком. Когда отводила его в детский 
сад, приходила в восторг от условий, в 
которых воспитывают детей в дошкольных учреждени-
ях. И дело не столько в разнообразии дидактического 
материала, сколько в дружественных отношениях между 
воспитателями и детьми. Там я сказала себе: если вернусь 
в страну, попытаюсь довести детский сад из Садова до 
уровня итальянских стандартов. Вернулась и... вот бьюсь 
над тем, чтобы и у наших детей были такие же условия вос-
питания, как у итальянских. Я знаю, добиться воплощения 
этой цели будет очень непросто, но не невозможно.

(Л.З.)

Его превосходительство Мариус Лазуркэ, по-
сол Румынии в Республике Молдова, уточнил 
для «Объектив Европа», что в последнее время 
румынское государство инвестирова-
ло большей частью в обновление и 
модернизацию учебных заведений и 
культурных объектов Республики Мол-
дова. «Так, Правительство Румынии 
ассигновало средства на строитель-
ство нового здания Республиканского 
музыкально-драматического теа-
тра имени Богдана-Петричейку 
Хашдеу в Кахуле, на обновле-
ние кишиневского Органного 
зала,  также на реставрацию 
Национального художественно-
го музея. Помимо этого, в 2014 
году особое внимание было уде-
лено улучшению условий в систе-
ме образования – я имею в виду и 
увеличение количества стипендий 
для учащихся и студентов, а также 
для выпускников высших учебных 

заведений, желающих продолжить свое обра-
зование в Румынии. Также речь идет о покупке 
школьных автобусов и предоставлении гранта в 
20 миллионов евро на модернизацию детских 
садов», - отметил Мариус Лазуркэ.
Его превосходительство уточнил, что румын-
ская сторона, наряду с ФСИМ,  осуществляет 
пристальный мониторинг внедрения этого 
гранта. «Премьер-министр Румынии Виктор 

Понта даже посетил несколько детских 
садов, в которых ведутся ремонтно-
строительные работы, - в коммуне Ма-
ринич района Ниспорень и в селе По-
румбешть района Кантемир – чтобы 

посмотреть, как продвигаются работы. 
И мы, и Республика Молдова за-
интересованы в том, чтобы деньги, 
предоставленные Правительством 
Румынии, которые фактически яв-
ляются деньгами румынских на-
логоплательщиков, были освоены 
максимально эффективно и по 
назначению», - подчеркнул посол.

Помимо этого, в пристроенном 
здании будет еще оборудован 
спортивный зал», - говорит 
примар села Виктор Гурьев.

реабилитационные 
работы под строгим 
мониторингом фСиМ

Отвественным органом за 
подготовку, внедрение и отчет-
ность «Программы техниче-
ской и финансовой помощи, 
предоставленной Правитель-
ством Румынии для дошколь-
ных учреждений Республики 
Молдова» является Фонд со-
циальных инвестиций Мол-
довы (ФСИМ). На данный 
момент в процессе ремонта 
и модернизации находятся 
780 дошкольных учреждений 
из 32 районов, а также АТО 
Гагауз-Ери и муниципиев Ки-
шинэу и Бэлць. Около 90% 
инвестиций будут освоены в 
текущем году и ФСИМ осу-
ществляет строгий монито-
ринг выполнения работ.

Населенные пункты, предло-
женные для финансирования за 
счет гранта в 20 миллионов евро, 
предоставленного Правитель-
ством Румынии для модерниза-
ции детских садов Республики 
Молдова, были установлены 
Постановлением Правительства 
№ 436 от 10.06.2014. В рамках 
соответствующего гранта были 
отобраны следующие категории 
подпроектов: направленные на 
улучшение условий в дошколь-
ных учреждениях (обновление 
крыши, замена окон и дверей, 
полов, ремонт отопитель-
ных систем, водоснабжение 
и канализация, внутренние 
санузы), а также направлен-
ные на улучшение доступа 
детей дошкольного возраста 
к качественным занятиям 
на воздухе (благоустройство 
игровых площадок, установка 
павильонов). Помимо этого, 
ряд дошкольных учреждений 
страны были обеспечены раз-
личным оборудованием и мате-
риалами (мебель, игрушки). 

В 2014 году Правительство 
Румынии поддержало несколько 
инициатив в области образования 
и культуры Республики Молдова
Так, Республиканскому музыкально-драма-
тического театру имени Богдана-Петричейку 
Хашдеу в Кахуле было предоставлено 800 тысяч 
евро на строительство нового здания театра. 
Также в прошлом году Правительство Румынии 
ассигновало миллион евро на реставрацию ки-
шиневского Органного зала и еще миллион евро 
на реставрацию Национального художественного 
музея Молдовы. В этот же период Румыния пре-
поднесла в дар Республике Молдова 100 школь-
ных микроавтобусов, три автобуса для театров и 
35 автомобилей-внедорожников «Dacia Duster» 
для публичных учреждений.

Посол Мариус Лазуркэ: «Румынское государство инвестирует 
в системы образования и культуры Республики Молдова»

Детский сад «Андриеш» в селе Заим после ремонта. Фото: Лилия Захария Санузел в детсаде «Андриеш» села 
Заим до ремонта. Фото: Примэрия Заим

Фото: realitatea.md

Санузел в детсаде села Заим после ремонта.  Фото: Примэрия Заим
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один из самых востребо-
ванных продуктов в мире 
- ядро грецкого ореха 
- растет в Молдове даже 
на обочине дороги.  это 
продукт, годовой дефи-
цит которого на мировом 
рынке оценивается в 100 
тыс. тонн.  до настоящего 
времени ни одной стране 
не удалось покрыть  этот 
пробел.  погодные усло-
вия республики Молдова 
идеальны для выращи-
вания орехов, и если три 
года назад наша страна 
занимала восьмое место 
в мире среди экспортеров 
ядра орехов, то в ближай-
шее время,  благодаря на-
стойчивости молдавских 
аграриев и с помощью 
государственной полити-
ки, мы сможем оказаться 
среди первых.

Ирина Перчун

Сорокские орехи, 
оцененные по 
достоинству от 
испании до ирака

Виктор Гуцу является дирек-
тором Сорокской ассоциации 
«AMG Kernel», объединяющей 
270 членов.  Фермер обрабаты-
вает 8 тыс. га земли, на которой 
выращивает зерновые, фрукты и 
овощи, а также красивый орехо-
вый сад, который простирается 
на площади 750 гектаров.

В прошлом году сады дали 
первый урожай. Ядро экспор-
тировали в Испанию и Ирак.  
Килограмм ореха в кожуре 
продавался по два-три евро, а 
ядро - от пяти до десяти евро.  
Предприниматель утверждает, 
что у него не возникает проблем 
с продажей продукта: на данный 
момент количество запросов 
превышает в несколько раз про-
изводственные мощности. «Мы 
надеемся, что в течение пяти лет, 
когда мы начнем  получать боль-
ше урожая с этой плантации, 
мы сможем экспортировать еще 
больше», - сказал  фермер.

«Мы начали собирать уро-
жай через пять лет после посад-
ки первого сада,  хотя, как пра-
вило, обычные сорта начинают  
плодоносить на седьмой год.  В 
2013 г. я собрал 700 кг орехов с 
гектара.  Земля покрыта травой.  
Тем самым лучше сохраняется 
качество ядра.  Зачастую в пери-

од сбора урожая идут дожди и 
орехи падают на мокрую землю, 
из-за чего страдает их качество.  
Сбор урожая осуществляется 
механизированным способом», 
- рассказывает Виктор Гуцу.

Молдавский орех 
плодоносит как 
смоковница

В период начала своего оре-
хового бизнеса сельхозпроизво-
дитель изучал международный 
опыт, в частности, французский 
и итальянский.  Первоначаль-
но было трудно решить, какие 
сорта орехов выращивать. В 
конечном итоге он понял, что 
нужно выращивать и про-
двигать отечественные сорта, 
поскольку они особо ценятся 
иностранцами.  Так, он выбрал 
сорта, устойчивые к погодным 
капризам Молдовы, а также 
со сладким вкусом:  «Казаку», 
«Костюжень», «Когылнича-
ну», «Коржеуць», «Скиноаса» 
и «Кэлэрашь».

Все-таки наибольшим по-
тенциалом обладает сорт «Ко-
гылничану», который плодоно-
сит, как смоковница, до семи 
орехов в «грозди». Для сравне-
ния, обычный сорт плодоносит 
не более трех орехов в «грозди». 
Он устойчив к заморозкам, его 
средняя производительность 
составляет от двух до четырех 
тонн. «Наше ореховое ядро 
слаще, его вкусовые качества 
лучше и выглядит  красивее», 
- сказал Виктор Гуцу.

дерево, приносящее 
прибыль от корня до 
кожуры

Все, что растет на ореховом 
дереве, приносит прибыль: 
листья, кора, ветви и особенно 
древесина, которая является 
очень дорогой.  Скорлупа ореха 
используется в производстве 
брикетов, а также абразивных 
материалов, необходимых для 
шлифовки двигателей. Дре-
весина ореха используется в 
мебельной промышленности, 
производстве самолетов и 
автомобилей.  Цена древе-
сины грецкого ореха может 
достигать до 1500 евро за 
кубометр.  В долгосрочной 
перспективе только ореховая 
древесина может приносить  
доходы примерно в 450 тыс. 
евро с гектара.

Из ядра ореха добывается 

нежное масло, которое исполь-
зуется в  питании, изготовлении 
типографских чернил,  про-
изводстве лаков и красок,  
живописи и т. д.  Ореховое 
масло высоко ценят врачи 
и диетологи, поскольку оно 
представляет собой богатейший 
источник  антиоксидантов и 
эллаговой кислоты, которая 
предотвращает размножение 
и развитие раковых клеток.  
Из зеленых грецких орехов,  
собранных до затвердения 
эндокарпия,  готовится варе-
нье или ликер. «Те, кто хотят 
выращивать орехи, должны 
знать, что это стоящее дело. 
Естественно, существуют труд-
ности. У нас люди думают, что 
если ты сегодня инвестировал 
один лей, завтра он должен уже 
принести тебе  прибыль... Орех 
— долгосрочная инвестиция.  
Но первый урожай покрывает 

все расходы, начиная от по-
купки саженцев», - отметил 
Виктор Гуцу.

ореховые саженцы 
из Молдовы посадили 
даже на кавказе

Ассоциация «AMG Kernel» 
владеет также  теплицей – 
одной из крупнейших в Ев-
ропе, с потенциалом в 300 тыс. 
черенков в год. В настоящее 
время в теплице растут 150 
тыс. саженцев грецкого ореха, 
которыми можно засадить 
1500 гектаров сада. Это от-
ечественные сорта, которые 
завоевывают мир. Саженцы 
экспортируются в Румынию, 
Украину и даже на Кавказ – в  
Грузию.  В прошлом году 56 
тыс. саженцев отправились на 
Украину, 20 тыс. - в Грузию 
и 15 тыс. - в Румынию, цена 

колебалась между 6-9 евро 
за штуку. 

Выращивание грецких 
орехов находится 
на подъеме

Республика Молдова еже-
годно экспортирует 11-13 тыс. 
тонн орехов, что составляет 
два процента от объема экс-
порта.  В 2012 г.,  по данным 
Министерства сельского хо-
зяйства и пищевой промыш-
ленности, орехи составляли 
лишь четыре процента от 
общего объема экспорта садо-
водческой продукции,  однако 
их финансовый вклад рав-
нялся 44%  экспорта.  Почти 
все продается в Европейском 
союзе.  По данным Женев-
ского центра международной 
торговли,  наша страна – один 
из крупнейших экспортеров 

орехов в Европе, после Сое-
диненных Штатов Америки, 
Мексики и Китая. 

Несколько лет назад Мол-
дова занимала между 6 и 8 
местами в мире по экспорту 
орехов, но нынешние темпы 
роста могут нас приблизить 
в ближайшие десять лет к 3-4 
месту. В настоящее время в 
Молдове посажено  около 14 
тыс. га ореха. Правительство 
приняло ряд мер по стимули-
рованию сельхозпроизводите-
лей в ореховой области.  Так, 
фермеры, которые выращива-
ют грецкие орехи,  пользуют-
ся субсидиями.  А в феврале 
2014 г.  исполнительный орган 
принял решение исключить 
налог в размере 1,5% на экс-
порт орехов, который пред-
ставлял собой препятствие на 
пути экспорта и обусловливал 
стоимость экспорта. 

ореховый сад -
настоящая фабрика денег

Из ядра ореха добывается нежное масло

«Первый урожай покрывает все расходы, начиная от покупки саженцев», - отметил Виктор Гуцу. Снимки из личного архива

IDIS «Viitorul» недавно провел пре-
зентацию издания «Успешно экспортируй 
в страны Европейского союза. Практи-
ческое руководство для малых и сред-
них предприятий Республики Молдова». 
Руководство, разработанное немецким 
экспертом Уве Констом при поддержке 
Фонда Ганса Зайделя, раскрывает вызовы, 
с которыми сталкиваются молдавские 
экспортеры при вхождении на рынок 

ЕС, и предоставляет в доступной форме 
исчерпывающую информацию о проце-
дурах и этапах экспорта в европейских 
странах; о рынках сбыта; о поддержке в 
вопросах экспорта; контрактах; платежных 
механизмах; финансировании; о спорах 
и методах их разрешения. 

«Хотя на рынке ЕС очень высокая 
конкуренция, все же существуют реаль-
ные возможности для сбыта продуктов 

и услуг из Молдовы. В этом контексте 
хочу отметить товары, объем продаж 
которых увеличивается, таких как сель-
скохозяйственные продукты, соблюдаю-
щие биологические стандарты, и услуги 
IT-програмирования или call center. Так-
же, очень важно, чтобы экономические 
агенты, которые хотят экспортировать, 
анализировали запросы, привычки ко-
нечного потребителя и включали в свои 
проспекты необходимую информацию с 
тем, чтобы убедить потребителя в том, что 
он покупает интересный и качественный 
продукт», - подчеркнул Уве Конст. 

Практическое 
руководство: 
«Успешно 
экспортируй 
в Европейский 
союз»

Практическое руководство можно найти в IDIS «Viitorul» 
(022.221844) или на веб странице  http://viitorul.org/
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Малые и средние предприятия, или МСП, играют важную роль в экономике нашей 
страны. По данным Национального бюро статистики, доля таких предприятий 

составляет 97,4% от общего числа компаний, на них занято 56,9% от общего числа 
работающих в реальном секторе экономики.

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕС

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Программа для малых и 
средних предприятий ЕС 
(COSME)

Механизм финансирования 
МСП в странах, 
подписавших  Соглашения 
об ассоциации 
(инструмент ZLSAC)

нефинансовые выгоды 
в рамках Соглашения об 
ассоциации с ЕС

КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕС?

НАСКОЛЬКО ТРУДНО ЭКСПОРТИРОВАТЬ?

Возможность временного на-
хождения в еС сотрудников 
компаний из Молдовы, кото-
рые будут вести бизнес в еС.

1.  Для специалистов и 
менеджеров - до 3 лет;

2. Для стажеров – выпускников 
высших учебных заведений - 
до 1 года;

3. Для деловых визитов 90 дней 
в течение 12 месяцев.

приведение к европейским 
стандартам таможенных 
процедур, что обеспечит:

1. Сокращение  времени для 
завершения таможенных 
процедур для экспорта в 
среднем  от  21 дня до 3-4 дней;

2. Отмену платы за эти 
таможенные процедуры.

ЧТО ТАКОЕ COSME?
БЮДЖЕТ COSME ДО 2020 ГОДА, ДОСТУПНЫЙ И ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  - 

805,5 МЛН. ЕВРО 

COSME

ЧТО ТАКОЕ ИНСТРУМЕНТ ZLSAC?

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МОЛДОВЫ, ГРУЗИИ И УКРАИНЫ

ZLSAC

Примечание: В программе COSME помимо стран ЕС участвуют Черногория, Турция, Македония, Исландия

Источник: Всемирный банк, 2013 г.

Европейская 
сеть поддержки 
предпринимательства 
состоит из 600 офисов 
в 54 странах мира  и 
обеспечивает партнерский 
доступ к более 2 млн. МСП. 

1. Учебные программы для 
предпринимателей;

2. Программа Эразмус для молодых 
предпринимателей; 

 Возможность учиться  у опытных 
предпринимателей из других стран ЕС.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ПРОДВИЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ 
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

ДОСТУП К ВНЕШНИМ РЫНКАМ

57,5 МЛН. ЕВРО

253 МЛН. ЕВРО 495 МЛН. 
ЕВРО

1. Участие в 
Европейской 
сети поддержки 
предпринимательства;

2. Консультации по до-
ступу к финансирова-
нию в рамках ЕС;

3. Финансирование услуг 
по поддержке МСП в 
вопросах прав интел-
лектуальной собствен-
ности на рынках за 
пределами Европы.

1. Создание благоприятных 
административных рамок 
для МСП;

2. Сотрудничество и обмен 
успешными практиками.

Гранты ЕС 
150 млн. евро.

Кредиты от международных 
финансовых учреждений 
в размере 1,5 млрд. евро

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ВНЕДРЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Помощь по развитию 
бизнеса

Кредиты через 
местные финансовые 
институты 

Финансовые 
инструменты для 
минимизации рисков 
валютных курсов

ИЗ МОЛДОВЫ ИЗ ЕС

Доля экспортирующих компаний

Количество дней для оформления таможенных процедур на экспорт

МОЛДОВА БОЛГАРИЯ РУМЫНИЯ ЭСТОНИЯ ЛАТВИЯ ЛИТВА

МОЛДОВА БОЛГАРИЯ РУМЫНИЯ ЭСТОНИЯ ЛАТВИЯ ЛИТВА

ПОЧЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ МОЛДОВЫ 
НУЖНА СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ С ЕС?

Инфографик разработан за счет финансовых средств гранта, 
предоставленного Государственным департаментом США. Мнения, 
констатации и выводы инфографика принадлежат авторам и не обязательно 
отражают позицию Государственного департамента США.
Сбор данных: Юрие Моркотыло
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это обеспечивает 
нашей стране право 
доступа до 2020 года 
к ежегодному финан-
сированию проектов 
культурных и творче-
ских отраслей подпро-
граммы «культура» 
и некоторых видов 
деятельности подпро-
граммы «Медиа» ев-
ропейской программы 
«креативная европа». 

Андрея Штефан

проГраММа еС «тВор-
ЧеСкаЯ еВропа» обеспе-
чивает поддержку потенциала 
европейских культурных и 
творческих отраслей в рабо-
те на транснациональном и 
международном уровнях, а 
также укрепление финансо-
вого потенциала на устойчи-
вой основе малых и средних 
организаций в культурных и 
творческих отраслях. Также 
предусмотрено содействие 
транснациональной циркуля-
ции культурных и творческих 
работ, а также транснацио-
нальной мобильности дея-
телей культуры и творчества. 
Цель программы – сохране-
ние, развитие и продвиже-
ние языкового, культурного 
разнообразия и культурного 
наследия Европы, консолида-
ция конкурентоспособности 
культурных секторов, в том 
числе аудиовизуала, а также 
поддержка сотрудничества в 
трансграничных сетях. 

Соглашение об участии 
нашей страны в этой европей-
ской программе подписали в 
марте с.г. министр культуры 
Республики Молдова Моника 
Бабук и Европейский комис-
сар по вопросам образования, 
культуры, молодежи и спорта 
Тибор Наврачич.

«это иСториЧеСкиЙ 
день, между Республикой 
Молдова и Европейским со-
юзом подписан важнейший 
документ в области культуры. 
Эта программа предоставит 
всем организациям в секторе 
культуры РМ (неправитель-
ственным организациям, 
публичным учреждениям, 
частным компаниям, арти-
стам) финансирование про-
ектов и позволит развить 
партнерство с культурными 

организациями ЕС», - заявила 
министр культуры Моника 
Бабук в ходе церемонии под-
писания соглашения. 

В свою очередь, комиссар 
Тибор Наврачич напомнил 
активную роль нашей страны 
в продвижении культурного 
партнерства в рамках Восточ-
ного партнерства и подчер-
кнул важность дальнейшего 
укрепления межкультурного 
сотрудничества между Мол-
довой и Евросоюзом. «От-
ныне культурные и творче-
ские организации в Молдове 
смогут получить поддержку и 
учиться у других творческих 
и культурных организаций 
Европы. Они смогут и да-
лее укреплять культурную 
и творческую деятельность, 
принимая участие в проек-
тах в области культурного 

сотрудничества, в учебных 
мероприятиях в аудиовизу-
альной области, а также в раз-
ных фестивалях. Фактически, 
это позволит им открыться 
Европе и миру», - сказал ев-
ропейский комиссар.

кто допУСкаетСЯ к 
УЧаСтиЮ В проГраММе? 
Программа «Творческая Евро-
па» предназначена для учреж-
дений культуры и творчества 
со стажем не менее двух лет. 
Она включает три подпрограм-
мы: СМИ, культура и транс-
секторальная, посвященная 
гарантированию банковских 
кредитов и сотрудничеству в 
области политики по культуре. 
Подпрограмма «Культура» 
поддерживает совместные 
проекты между, по меньшей 
мере, тремя странами, перево-
ды европейской литературы, 
европейские платформы, под-
держивающие мобильность 
и продвижение авторов и 
европейских сетей, которые 
способствуют профессионали-
зации операторов в культур-
ных и творческих отраслях.

Руководство програм-
мой «Творческая Европа» 
осуществляют Европейская 
комиссия и Исполнительное 
агентство по образованию, 
аудиовизуальным средствам и 
культуре (Брюссель), куда на-
правляются все проекты и где 
производится их оценка. На 
национальном уровне, офисы 
программы в странах, участву-
ющих в ней, предоставляют 
операторам, желающим полу-
чить финансирование, доступ 
к информации и бесплатную 
техническую помощь.

финляндия обладает одной 
из лучших систем образо-
вания в мире, а по таким 
дисциплинам как матема-
тика, литература и наука 
возглавляет рейтинг PISA - 
Международной программы 
по оценке образовательных 
достижений учащихся. 

В то же время Финляндия при-
знана одним из лучших реформа-
торов системы образования в мире. 
Правительство Финляндии намере-
но провести крупнейшую реформу в 
истории образования страны, введя 
преподавание по темам вместо препо-
давания по предметам. Этот процесс 
назван „teaching by phenomenon” и 
направлен на подготовку будущих 

выпускников школ к практической 
жизни. Так, вместо привычного пре-
подавания по предметам в Финляндии 
предлагают ввести обучение «по явле-
ниям» или по темам. В новом режиме 
от школьника не потребуют проходить 
полные курсы физики и английской 
литературы, а позволят выбрать 
их отдельные фрагменты, которые 
пригодятся ему в будущем. Главная 
задача инновационной системы об-
разования — избавиться от вечных 
вопросов «Зачем мне это знать?» и 
«Для чего я это учу?». Каждая «тема» 
будет состоять из целого комплекса 
привычных предметов — например, 
во время курса «работы в кафетерии» 
подростки смогут получать знания о 
языках, математике, навыках письма 

и общения с клиентами. При этом 
записываться на любую «тему» уча-
щийся будет, руководствуясь пред-
ставлением о её необходимости для 
своей дальнейшей жизни. Правда, 
преподаватели против этой реформы, 
поскольку при отсутствии типичных 
предметов, они лишатся бонусов к 
зарплате. Все же, они будут вынужде-
ны принять реформу. Первые тесты 
новой системы обучения показали 
положительную динамику: ученики 
более заинтересованы в образовании, 
если видят непосредственную пользу 
от каждого предмета. Завершить ре-
форму по всей стране предполагается 
уже к 2020 году.

Источник: diez.md

Революционные реформы в финском образовании

Молдова присоединяется 
к «креативной европе»
Мы вторая страна в регионе, после Грузии, 
присоединившаяся к этой программе
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Короткой строкой

Гранты для сельских 
молодых предпринимателей 

Молодые люди из сельской 
местности Молдовы, желающие 
начать бизнес в сельском хозяй-
стве, смогут пройти обучение и 
получить безвозмездное финанси-
рование в рамках гранта Дании на 
общую сумму 5,27 млн. долларов 
в рамках Программы повышения 

экономико-климатической устойчивости сельской местности, 
запущенной  Молдовой и Данией при посредничестве Между-
народного фонда сельскохозяйственного развития. Молодые 
люди смогут воспользоваться безвозмездными кредитами, кон-
салтингом при разработке бизнес-плана и тренингом в период 
постфинансирования. Безвозмездный кредит составит 40% от 
общей необходимой суммы, но не более 120 тыс. леев на один 
инвестиционный проект. Планируется профинансировать около 
400 инвестиционных проектов для молодых предпринимателей 
и создать более 600 рабочих мест.

Швеция предоставляет стипендии в 
«Stockholm School of Economics» в Риге

Правительство Швеции пре-
доставляет 20 стипендий с пол-
ным финансированием трех лет 
обучения в «Stockholm School of 
Economics» в Риге. Эта привилегия 
предоставляется потенциальным 
студентам из Молдовы и Белоруси, 
а также Грузии и Украины. Грант 
шведского правительства в раз-

мере 30.000 евро обеспечивает оплату всего курса обучения, 
проживания в общежитии школы и месячную стипендию в 
размере 200 евро для текущих расходов. «Stockholm School of 
Economics», одна из лучших бизнес-школ в Европе согласно рей-
тингу «Financial Times», предлагает обучение в области экономики 
и бизнеса. После 2,5 лет обучения студенты могут выбрать одну 
из следующих специальностей: Бизнес, Маркетинг, Финансы и 
Экономика. Помимо этого, студенты первого и второго курса 
«SSE» в Риге проходят стажировку в партнерских компаниях 
университета.

Подробности о порядке зачисления в «SSE» в Риге можно 
получить, связавшись с менеджером школы по стране Владом 
Доброваном (vdobrovan@sseriga.edu). Кандидаты на зачисление 
должны обладать оконченным лицейским образованием до июля 
2015 года и минимальной оценкой по математике и английскому 
языку в 7 баллов из 10. Срок подачи заявлений – до 8 апреля.

Молдавское вино в «весеннем» 
рейтинге известного 
английского блогера 

Молдавские вина пользуются все большей 
популярностью за рубежом. В статье, опубли-
кованной на Express.co.uk, блогер Джейми Гуд 
предложил рейтинг лучших в мире вин для 
весны 2015 года. Помимо отборных французских 
или итальянских вин, в рейтинг было включе-
но молдавское вино «Alb de Purcari». Будучи 
оценено как изысканное вино, «Alb de Purcari» 
вошло в категорию самых подходящих вин для 
весеннего сезона этого года.

(Подборка составлена А. Ш.)
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Год стабильный, 
но прогресса меньше 

Так, в Докладе ЕПС ука-
зывается, что для Республики 
Молдова 2014 год был перио-
дом общей политической 
стабильности, а правитель-
ство продолжило последова-
тельно работать над претво-
рением в жизнь европейской 
программы страны. В этом 
смысле перечислены следую-
щие факты: либерализация 
с 28 апреля прошлого года 
визового режима с ЕС, кото-
рой до настоящего времени 
воспользовались примерно 
360.000 молдавских граж-
дан, состоявшееся 27 июня 
подписание Соглашения об 
ассоциации с ЕС, которое 
предусматривает, в том чис-
ле, создание Зоны свобод-
ного товарооборота (ЗСТ), 
временно применяемой с 1 
сентября 2014 года. Все это 
помогло нашей стране спра-
виться со сложной ситуа-
цией, в которой экономика 
оказалась вследствие кризи-
са в Украине и многочис-
ленных торговых эмбарго, 
установленных Российской 
Федерацией. 

Наряду с этим в Докладе 
говорится, что в 2014 году 
Республика Молдова про-
двинулась в сфере прав че-
ловека и основных свобод, 
а на фоне общей ситуации 
в регионе пресса пользова-
лась относительно высоким 
уровнем свободы «вопреки 
вопросам относительно кон-
центрации и прозрачности 
собственности СМИ».

Де-факто, подчеркива-
ется в документе, целью ре-
форм, которым ЕС оказывает 
поддержку, стало приведение 
национальной экономики 
в соответствии с требова-
ниями ЗСТ в таких областях 
как свободное перемещение 
товаров, технические требо-
вания, таможня, санитарные 
и фитосанитарные нормы. 
Вопреки этим усилиям инве-
стиционный климат остался 
сложным. Объяснение нахо-
дим в тексте самого Доклада: 
хотя правительство внедряло 
законодательство о реформе 
судебной системы и добилось 
существенных результатов, 
закрепленных в Стратегии 
реформирования сектора 
юстиции на 2011-2016 гг., 
подвижек в реформировании 
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Доклад Европейской комиссии о достижениях Мол-
довы в 2014 году стал поистине алмазом короны в 
отношениях Молдова-ЕС.  Потому что именно в 2014 
году был завершен ряд важных процессов, которые 
выстраивались шаг за шагом с 2009 по 2014 год. Речь 
идет о либерализации визового режима: на постсовет-
ском пространстве граждане Молдовы стали первыми, 
кто могут путешествовать без виз в ЕС. Речь идет о 
Соглашении об ассоциации, которое содержит и  Зону 
свободной торговли.  И речь идет также о строитель-
стве газопровода Яссы-Унгень, являю-
щегося первым шагом в подключении 
Республики Молдова к Европейской 
системе газопроводов.  
Все эти успехи созидались в течение 
ряда лет и являются результатом мно-
гих лет работы.  Вот почему Доклад 
является более позитивным, чем 
ожидания ЕС от Молдовы в 2015 
году, а также чем нынешнее  
отношение к властям Республи-
ки Молдова - гораздо более 
сдержанное, чем в прошлом 

году.  (…) К сожалению,  надежды на 2015 год гораздо 
скромнее.  Кроме этого,  в Докладе очень ясно пока-
зано, что проблемы в банковском секторе выявляют 
много  недостатков правления в Республике Молдова, 
которые относятся  как к коррупции, непрозрачности, 
так и к отсутствию функциональности  некоторых госу-
дарственных учреждений, которые не выполняют свой 
долг,  когда дело доходит до мониторинга и поддержа-
ния финансовой стабильности страны.  (…)
Если Молдова желает европейское будущее, она не 

должна сравнивать себя, а также баловать себя 
мыслью, что ситуация обстоит несколько лучше, 
чем в Грузии или Украине, которые находятся в 
гораздо более сложном внутреннем политиче-
ском или геополитическом контексте.  Также не 
стоит себя сравнивать с Беларусью, Арменией и 

Азербайджаном, которые даже не подпи-
сали соглашения об ассоциации с ЕС.  
Рискуем стать передовиками среди 
отстающих ...

Источник: europalibera.org/
content/article/26927351.html

Мнение эксперта 
Нику Попеску: «В нынешней ситуации нельзя расслабляться»

Прокуратуры не было, а кор-
рупция по-прежнему остает-
ся серьезной проблемой. 

рекомендация № 1: 
остановите 
коррупцию!

На пресс-конференции по-
сол ЕС неоднократно отмечал, 
что коррупционное явление 
продолжает оставаться по-
водом для беспокойства, а к 
самым уязвимым секторам 
относятся правосудие, тамож-
ня, государственные закупки, 
здравоохранение, социальная 
сфера и образование. В то же 
время Пиркка Тапиола об-
народовал рекомендации на 
текущий год, которые Евро-
пейская комиссия сформи-
ровала, опираясь на Доклад о 
прогрессе РМ в рамках ЕПС 
в 2014 году. Таким образом, 
очевидно, что в 2015 году отно-
шения Кишинева с Брюсселем 
во многом будут зависеть от 
способности, желания и поли-
тической воли нашей страны 
учесть советы ЕС. В частности 
Еврокомиссия рекомендовала 
следующие действия:

 активизировать 
борьбу с коррупцией, но с 
акцентом на предотвраще-
ние коррупции;

 в этом смысле 
властям надлежит работать 
над реформой прокурату-
ры, продолжать реформы 
судебного сектора, Мини-
стерства внутренних дел и 
других правоохранительных 
органов, а также обеспечить 
полную независимость 
Национального центра по 
борьбе с коррупцией и На-
циональной антикоррупци-
онной комиссии;

  принять необхо-
димые меры по улучшению 

корпоративного управления 
и должного надзора в фи-
нансовом секторе, в част-
ности в плане повышения 
прозрачности акционеров 
и укрепления полномочий 
НБМ по надзору в банков-
ском секторе;

 предупредить ин-
ституциональные про-
буксовки и пересмотреть в 
этом смысле Конституцию, 
принимая во внимание, что 
в 2016 году истекает срок 
мандата президента страны; 
процесс пересмотра должен 
быть инклюзивным, при 
этом необходимо запросить 
мнение Венецианской ко-
миссии Совета Европы;

 активизиро-
вать усилия, направленные 
на улучшение деловой 
среды, что обеспечит спра-
ведливые условия деятель-
ности для хозяйствующих 
субъектов, повысит кон-
курентоспособность, а 
также бороться с теневой 
экономикой;

 продолжать с 
приднестровской сторо-
ной активный диалог, для 
того, чтобы продвигать 
приемлемое для общего 
будущего видение, а также 
для того, чтобы позволить 
хозяйствующим субъектам 
с противоположного берега 
Днестра пользоваться преи-
муществами Соглашения об 
ассоциации/Зоны свободно-
го товарооборота;

 продолжать укре-
плять свободу СМИ, а для 
этого повысить уровень 
прозрачности собственно-
сти, обеспечить независи-
мость Координационного 
совета по телевидению и 
радио и принять новый Ко-
декс о телевидении и радио. 

европейский союз выдвигает 
все больше условий 
для оказания поддержки 
Системная коррупция и коррупция на высшем 
уровне – самое большое препятствие для полити-
ческого и экономического развития страны – та-
кова главная мысль доклада о прогрессе респу-
блики Молдова в рамках европейской политики 
соседства (епС) в 2014 году, представленного 30 
марта послом пирккой тапиолой. В то же время 
глава делегации еС в кишиневе отметил, что в 
прошлом году наша страна добилась меньше про-
гресса, чем в предыдущие, а в отдельных секторах 
вообще наблюдался застой. 

Сорина Штефырцэ

Пиркка Тапиола: 
«Не будет прогресса, 
не будет ни денег» 

 Европейский союз обеспокоен и проблемами 
в банковском секторе, в частности, последними 
событиями. У меня нет никакого ответа: как 
из такой маленькой страны можно украсть так 
много денег. Власти должны подумать, как они 
могут вернуть деньги, а подобное не должно 
больше повториться. Важно решить проблему 
быстро, ведь у нас уже больше нет времени.

 Не будет прогресса, не будет ни денег. 
Последний раз мы отменили предоставление 
1,8 млн. евро и, к сожалению, о выделении 
этих денег нельзя вновь ходатайствовать. Не 
мне указывать молдавским властям, что нужно 
делать, но я знаю, что им следует действовать 
эффективно и быстро.

 Наряду с этим, ЕС ждет, чтобы увидеть 
со стороны Кишинева твердое намерение 
внедрять Соглашение об ассоциации.

Содействие ЕС 
в рамках ЕПС

 В 2014 году финанси-
рование, предоставленное 
ЕС через Европейский меха-
низм соседства (ЕМС), соста-
вило 131 млн. евро, они были 
выделены для поддержки 
внедрения Зоны свободного 
товарооборота, реформы пу-
бличных финансов, развития 
сельского хозяйства и сель-
ской местности в Молдове.

  Часть финансирования 
(30 млн. евро) предостав-
лено Всеобъемлющей про-
граммой ЕМС – механизм, 
который основывается на 
стимулах, вознаграждающих 
за прогресс, достигнутый в 
созидании глубокой и устой-
чивой демократии.

  Примерно на 410 млн. 
евро Молдова сможет рас-
считывать в 2014-2017 гг. 
для поддержки преобразо-
ваний в ключевых отраслях: 
публичное управление, по-
лиция и менеджмент границ, 
развитие сельского хозяй-
ства и сельской местности. 
Общие цифры примерные, 
так как выделенные в ко-
нечном счете средства будут 
зависеть от потребностей и 
обязательств страны по про-
ведению реформ.

Политика соседства
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«Объектив Европа» 
помогает 
в продвижении 
европейских 
ценностей 
в школах Молдовы

На протяжении трех недель ценно-
сти Европейского союза пропагандиро-
вались в школах Республики Молдова 
всевозможными оригинальными спо-
собами. Проводились классные часы 
и тематические выставки, готовились 
блюда европейской кухни, демонстри-
ровались документальные фильмы о 
Европейском союзе, школьники уча-
ствовали в конкурсах рисунка, семина-
рах, круглых столах и ярмарках тури-
стических агентств – все это для того, 
чтобы стимулировать креативность 
преподавателей и пробудить интерес 
учащихся к Европе посредством более 
тесного ознакомления с реалиями 
европейского сообщества.

Все вышеперечисленные меро-
приятия являются частью проекта 
«Продвижение ЕС в школах Респу-
блики Молдова», запущенного по 
инициативе Национального совета 
молодежи в партнерстве с министер-
ствами просвещения, иностранных дел 
и европейской интеграции, молодежи 
и спорта при финансовой поддержке 
USAID посредством Программы «Пар-
тнерства для устойчивого гражданско-
го общества в Молдове», внедряемой 
FHI 360. Цель проекта, охватившего 
большинство школ республики, за-
ключалась в ознакомлении учащихся 
Молдовы с учреждениями, миссией 
и ценностями ЕС, а также с европей-
скими программами академической 
мобильности для молодежи.

Координатор проекта Галина Петку 
утверждает, что достигнутые резуль-
таты превзошли все ожидания: «Все 
происходившее в школах в течение 
этих трех недель внушает оптимизм. 
Мы видели активную молодежь, с ин-
тересными идеями, молодежь, которая 
сумела привлечь и других доноров, 
создать партнерства с органами мест-
ного публичного управления, органи-
зовать мероприятия с европейской 
тематикой не только в лицее, но и в 
сообществе». В то же время Галина 
Петку отметила, что эта программа 
лишена политической подоплеки и 
не призвана указать определенное 
направление, в котором следует дви-
гаться стране, или воздействовать на 
мнение молодежи об ЕС. Кампания 
была нацелена на представление ин-
формации о ценностях и миссии ЕС, 
о программах сообщества, в которых 
могут участвовать и молодые люди из 
Молдовы, а также о преимуществах, 
которые может обеспечить нашей 
стране вступление в Европейский 
союз. Для более обширного и ком-
плексного информирования распре-
делялись буклеты об ЕС, футболки, 
брелки, а также приложение «Объек-
тив Европа», издаваемое Ассоциацией 
независимой прессы.

По http://infoeuropa.md/
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ВдохноВляющАя нАс еВропА

АННА-МАРИя 

ВАСИЛАкЕ-ВЕРдЕШ, 
журналистка, прожила 
несколько лет 
в Англии 

политеС: В таком шумном 
городе, как Лондон, ты стол-
кнешься чаще со словами 
«sorry», «excuse me» или «pardon 
me», чем непосредственно с 
прохожими. Даже если ты не 
ответишь на их «hello», они все 
равно пожелают тебе «nice day».  
Кульминационная нота «фаль-
шивого политеса» была достиг-
нута в магазине, когда я ждала в 
очереди, чтобы расплатиться за 
покупки. Когда мои глаза встре-
тились с продавцом, она, добро-
желательная и светлая, поблаго-
дарила меня за то, что я стояла 
в очереди.  Я почувствовала 
нечто большее, чем уважение, 
учтивость и хорошее воспита-
ние. Кажется, у них есть секрет, 
строго охраняемый десятками 
солдат, чтобы о нем не узнали 
люди из Молдовы,  иначе я не 
могу объяснить, почему его не 
знает ни один наш продавец.

СпоСоБноСть Хранить 
проШлое: Изолированному 
на северном острове народу 
Великобритании удалось сохра-
нить неприкосновенной исто-
рию каждого кирпича. Однако 
их прошлое – это не только зда-
ния, соборы или замки, сохра-
ненные на протяжении веков, 
не только традиции, которым 
следуют до мельчайших под-
робностей даже королевы. Это 
и  таксисты кабов (лондонские 
такси), которые оставляют свое 
ремесло в наследство сыновьям 
и рассказывают с большой лю-
бовью и знанием своего дела о 
своем городе, это может быть 
и выгравированная надпись 
на столе английского паба или 
английский язык, который они 
обожают… Их прошлое тща-
тельно скрыто в деталях.

кУльтУра наСтоЯщеГо: 
Прошлое не мешает британцам 
развиваться. Я видела, какими 
интересными могут быть вы-
ставки современного искус-
ства, я замирала в изумлении 
на концертах симфонической 
музыки, я тайно любовалась  
элегантностью мужчин и 
смелым раскрасом, который 
носят женщины на улице. Бри-
танцы уважают свое прошлое, 
но в такой же равной степе-
ни инвестируют в культуру 
настоящего.

королеВСтВо неоБыЧ-
ныХ традициЙ: Помимо 
важности Букингемского 

дворца и футуристического 
облика небоскреба-огурца  
(Gherkin), англичане  уделяют 
пристальное внимание самым 
необычным традициям. «Чай-
ная церемония» во второй 
половине дня, большое коли-
чество клубов, открытых толь-
ко для джентльменов, ежене-
дельные встречи королевы с 
премьер-министром страны, в 
рамках которых Ее Величество 
информируют о деятельности 
правительства и парламента, 
правила в пабах, дресс коды 
по особым случаям или стро-
гое соблюдение этикета в выс-
шем обществе - все это тоже 
является частью современной 
повседневной жизни.

дрУГаЯ СВоБода: Дома 
мне казалось, что я бунтарь, 
когда одевая что-то необыч-
ное, встречала недовольные 
взгляды прохожих, или когда 
пыталась продемонстрировать, 
что мое мнение имеет право на 
существование.  В Великобри-
тании я с изумлением осознала, 
что свобода не обязательно 
означает борьбу.  Ты можешь 
быть свободным просто так. 
Ваш стиль одежды не обяза-
тельно должен соответствовать 
вкусу того, кто ждет пересече-
ния зебры вместе с вами, а твое 
мнение может вызвать вос-
хищение просто потому, что 
не похоже с другими.   Наши 
свободы скрещивают мечи, 
возможно потому что у нас 
маленькая страна.  Или может 
быть свобода одних больше, 
чем свобода других?

лиЧное проСтранСтВо: 

Наверное, можно утверждать, 
что понятие «частная жизнь» 
изобретено англичанами. В 
Великобритании чрезвычайно 
важно личное пространство и 
его соблюдение.  Это остров 
населенный другими острова-
ми.  Архипелаг, состоящий из 
конфиденциальности, интим-
ности и тайн.  В отличие от 
гостеприимства людей из Ре-
спублики Молдова.  Англича-
не  соблюдают вежливое рас-
стояние, и личные вопросы 
считаются табу.  Некоторые 
могут посчитать их недру-
жественными, холодными и 
сдержанными, но это говорит 
лишь о том, что они воспи-
таны таким образом, чтобы 
обеспечить окружающим пси-
хологический комфорт и пре-
красное чувство спокойствия.

аБСолЮтно норМаль-
ные СтранноСти: Ори-
гинальность англичан не 
знает границ.  Все может стать 
игрой фантазии  - от уста-
новки,  созданный из сотни 
керамических маков, разме-
щенных на открытом воздухе, 
до облаков, превращенных  в 
абажур на фестивале дизайна.  
Можешь встретить сумасшед-
шие комбинации, смело оде-
тые на себя (чулки в горошек 
и бархатный пиджак),  или 
любоваться усами как у Саль-
вадора Дали.  Даже если лон-
донское метро является ста-
рейшим в мире, его станции 
очень красочные, а по улицам 
можешь   путешествовать на 
знаменитых двухэтажных 
красных автобусах.  «Видала я 

котов без улыбки, но улыбки 
без кота! Такого я в жизни 
еще не встречала.», говорила 
и Алиса из Страны Чудес…

Солнце С ЗонтикоМ: Если 
тебе не нравится погода в Ве-
ликобритании, подожди лишь 
минутку, и появится солнце.  
Даже дождь прославился сво-
ей непредсказуемостью, но 
Лондон не так легко затопить 
в унынии. Контрасты и сюр-
призы тебя ожидают тогда, 
когда ты решаешь укрыться 
от дождя. Внутри античного 
здания ты можешь обнару-
жить кафе по последнему 
писку моды, а за неоновой 
дверью скрывается декор 18-го 
века, например.  Способность 
британцев адаптироваться к 
обстоятельствам заслуживает 
того, чтобы ей следовали в 
Молдове. 

TufIş (кУСты) Or nOT TO 
fISh?:  Пикник на полдень, 
чтение книги в шезлонге, бес-
конечные прогулки или се-
рьезные разговоры в компании 
лебедей и белок – есть из чего 
выбирать.   В зависимости от 
настроения ты можешь обни-
мать траву в парке, можешь 
прятаться в кустах, посажен-
ных на крыше современного 
здания, или можешь любовать-
ся  тысячами сортов разноц-
ветных роз в одном из садов 
королевы.  От кропотливости 
англичан заботиться о садах 
можно онеметь. А секрет очень 
прост – косишь ежедневно тра-
ву на протяжении сотен лет.

БаБУШки и дедУШки: 
Все бабушки и дедушки в 
мире одинаково  симпатич-
ные, любящие и заботливые. 
Тайно дадут «baby carrot» 
(мини-морковь) внучке или 
внуку во время спектакля 
или будут смаковать вместе 
с внуком кекс в парке.  Од-
нако английские бабушки и 
дедушки еще и являются на 
ужин перед концертом, оде-
тые с иголочки, как на первое 
свидание.  Гуляют по парку, 
держась за руки, и приходят в 
джинсах на рок-концерты.  И 
будь то выступление группы 
«Queen» или энергичное шоу 
Джека Уайта, они будут бодро 
подпевать.

вещей в 

Я не верю в любовь 
с первого взгляда, 
но у Вселенной дру-
гая баллада… 

Рифма не была специ-
ально придумана, эмо-
ции тоже не хлестали 
через край.  И больше 
никогда они меня не 
переполняли…», рас-
сказывает Ана-Мария 
Василаке-Вердеш.  
«Смирившись, я их 
оставила в Великобри-
тании в обмен на десять 
вещей»,   признается 
девушка, недавно вер-
нувшись домой... Их прошлое тщательно скрыто в 

деталях. Снимок из личного архива

ВЕЛИкОБРИТАНИИ,  
делающих 

ее поистине 
великой

В рубрике „Вдохновляющая нас 
Европа”, созданной в партнерстве 
с порталом www.stiripozitive.eu, 
предлагаем узнать десять вещей 
в Великобритании, способных 
вдохновить Республику Молдова 
и ее граждан.


