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Приложение издается Ассоциацией 
независимой прессы (API) при 

финансовой поддержке National 
Endowment for Democracy (NED)

Независимость 
быть счастливыми 

Город Унгень станет первым населенным пунктом Республики Молдова, 
в котором откроется экологический детский сад. Это случится благодаря 
проекту, стоимостью свыше 1,2 млн. евро, который предусматривает полное 
обновление Детского сада «Ликурич» и его преобразование в энергетически 
независимое учреждение. Большая часть проекта финансируется за счет 
европейских денег: 900 тысяч евро выделены из специального фонда – 
COMDEP, и 300 тысяч евро – вклад молдавских властей. Детский сад будет 
использовать тепло и электроэнергию, вырабатываемую собственными во-
зобновляемыми источниками энергии, а выброс углекислого газа сведется 
к нулю, что обеспечит экономию средств в размере свыше 400 тысяч леев. 
Таким образом, 360 детей, ежегодно посещающие детский сад «Ликурич», 
будут обеспечены более комфортными и здоровыми условиями.
Потому что... Молдова это Европа.
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Римское правительство за-
далось целью вновь напом-
нить итальянской молодежи 
о роли культуры, которая 
может обогатить их жизнь, 
и решило предоставлять в 
день совершеннолетия, то 
есть, в 18 лет, так называе-
мый «культурный бонус» в 
размере 500 евро. 

Инициатива будет внедрена с 15 
сентября 2016 года, а бонус можно 
будет потратить на книги, билеты 
на концерты, в театр или кино, на 
посещение музеев или экскурсии в 
национальные парки.

По предварительным расчетам 

бенефициарами данной программы, 
затраты на которую составят около 
290 миллионов евро, станут 575.000 
подростков. Для получения этого 
бонуса по достижении совершен-
нолетия бенефициарам нужно будет 
активировать специальное прило-
жение, после чего на мобильный 
телефон поступят соответствующие 
ваучеры, которые можно будут ис-
пользованы как в традиционных, так 
и в онлайновых магазинах.

Таким же образом итальянское 
правительство планирует в 2017 году 
предоставлять аналогичные бонусы 
и преподавателям, при условии их 
использования на профессиональ-
ное развитие.

итальянская молодежь будет получать 
«культурный бонус» в размере 500 евро 

В день совершеннолетия

Фото-символ. Источник: www.telegraph.co.uk

в унгень будет 
построен первый 
экологический 
детский сад в Молдове

На протяжении нескольких месяцев Республика Мол-
дова готовится ко дню 27 августа, когда будет праздновать 
первые 25 лет независимой государственной жизни, про-
возглашенной в 1991 году. Готовятся политики, каждый 
в собственном «стиле» понимания независимости – одни 
взирая с надеждой на Запад, другие с Россией на языке и 
с... Европой (на каникулах) за пазухой... Готовятся жур-
налисты, внимательно следя за тем, что говорят и делают 
те же политики, или листая архивы, дабы напомнить им, 
что они сказали и что (не) сделали в течение этой четверти 
века. Интенсивно готовятся правительство и примэрия, 
даже нарисовали (не знаю точно, кто именно, но разве это 
имеет значение?) на Площади Великого национального 
собрания (стремительно отремонтированной – значит 
можно?!) карту независимой страны – карту, которая, 
хотя и  сбивает с толку водителей, наводит на мысль о 
каком-то сюрпризе. Готовятся и люди...

А готовятся ли люди? Или же по-прежнему пакуют 
чемоданы, чтобы навсегда уехать из того, что когда-то в 
одном из текстов назвала Республикой Аэропорт? Пото-
му что – говорила тогда и то же самое можно сказать и 
сегодня – «вокзалы этой страны превратились в небы-
валые съемочные площадки фильмов и ненаписанные 
страницы романов, с трагическими и, реже, счастливыми 
судьбами. И загодя знаешь, какие элементы у этого пазла, 
но все равно надеешься. Надеешься, что на этот раз не 
будет постаревших мужей, стесняющихся обнять своих 
приехавших из Италии жен – поскольку не знают что 
и если их еще связывает что-то после столь длительной 
разлуки… Надеешься, что уже не будет женщин, стыдливо 
прячущих потрескавшиеся руки за время их непомерно 
затянувшихся «европейских каникул». Надеешься, что не 
увидишь детей, которые начинают плакать, когда чужая 
тетя, со слезами на глазах, зовет их «Иди к маме!». Пазл, 
величиной в страну, которая разделяется на «отъезды» 
и «приезды». А 27 августа 2016 года, подобно десяткам 
дней Рождества и Пасхи, не будет исключением... И 
сегодня наши вокзалы – это страна в миниатюре (иная, 
не та, что нарисована на ПВСМ), которая продолжает 
искать, мучительно и судорожно, свою судьбу, а люди 
– смысл жизни и счастье.

Кстати о счастье. Несколько дней назад, PRO TV 
выпустил в эфир два длинных-предлиных репортажа о 
«каникулярных» заботах жителей этой страны. Первый 
– о молдаванах, которые «хоронят» все свое лето (или 
жизнь) в ремонт, а второй – о молдаванах, которые в 
конце лета суют все овощи в консервы, «дабы иметь 
что кушать зимой»... Я не имею ничего против ремонта 
или консервирования, даже считаю их творческими 
процессами. Но когда (по крайней мере последнее) де-
лаешь это ради того, чтобы, Боже упаси, не оказаться в 
продовольственном кризисе зимой, это весьма печально. 
По крайней мере для меня это печально, когда после 25 
лет независимости счастье страны сводится к тому, есть 
ли у людей или нет денег на то, чтобы заготавливать кон-
сервы на зиму... Правда, был в том новостном выпуске 
и репортаж о 80-летней старушке, ставшей тренером в 
каком-то спортивном клубе. Вот только случилось это 
не у нас, а где-то там в Америке.

Какая связь между тем и этим? Только то, что Неза-
висимость выглядит также как страна и как (не)счастье 
ее людей. Счастливыми будем лишь тогда, когда сумеем 
выбраться из этого виртуального зала ожидания, в котором 
пребываем уже 25 лет. А выбраться сможем лишь тогда, 
когда будем твердо знать, куда хотим идти, что хотим 
делать и... чем хотим заниматься летом. Все остальное – 
не более чем обычный пар.
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Лилия Захария,
репортер «Объектив Европа»

исколесил всю евро-
пу, работал в Польше, 
Чехии, франции, но 
в конце концов все 
же вернулся работать 
домой. Речь идет о ва-
лерие Рацэ, 27-летнем 
жителе села Бардар 
района Яловень. се-
годня валерий извес-
тен как лучший мастер 
по изготовлению 
клеток для кроликов в 
зоне, в которой он жи-
вет, и не только. 

Хотя, подобно многим 
другим молдаванам, уехал 
в Европу, гонимый жаждой 
лучшей жизни, этого не слу-
чилось. В свои 20 лет познал 
все тяготы статуса мигранта. 
«Во Франции шесть меся-
цев проработал на стройке. 
Однако, еще находясь там, 
в 2010 году, подал заявку и 
все необходимые документы 
для участия во французском 
проекте, который помогает 
работающим во Франции 
нелегалам вернуться в их 
родную страну. Тогда мне 
предоставили грант в 6500 
евро, с условием, что я 
вернусь домой и займусь 
предпринимательской де-
ятельностью, то есть, начну 
собственный бизнес», – вспо-
минает молодой человек. 
Некоторое время не мог 
решить, на чем остановить 
свой выбор – вложить деньги 
в теплицу или в небольшую 
кроличью ферму. В конце 
концов, верх одержала идея 
с ушастиками. 

«В 2011 году построил 
небольшую кроличью фер-
му – овощеводство требует 
больше инвестиций, денег, 
которых тогда у меня не 
было. Сегодня, слава Богу, 
ничуть не жалею, что ос-
тановился на кроликах...», 
– отмечает довольный Ва-
лерий Рацэ.

грант, премия, 
кредиты… 

За несколько лет хоро-
шо освоил процесс разве-
дения кроликов, поэтому 
молодой предприниматель 
задался целью расширить 
свой бизнес. Однако, для 
воплощения этой мечты 
нужны были финансы. 
Часть денег одолжил, 
другую часть раздобыл за 
счет... грантов. Сначала, в 

2013 году, он стал бенефи-
циаром Программы PARE 
1+1, в рамках которой ему 
предоставили 200 тысяч 
леев на расширение биз-
неса. Затем Валерий стал и 
победителем конкурса биз-
нес-планов, проводимого 
Национальным агентством 
молодых менеджеров Мол-
довы (ANTIM). Молодой 
предприниматель завоевал 

гран-при в сто тысяч леев, 
которые также инвестиро-
вал в свой бизнес.

Четыре года разводил 
кроликов и довел их поголо-
вье до 400 особей. На деньги, 
накопленные за счет гранта, 
премии и кредитов, решил 
построить другое помещение 
для фермы. Сейчас, когда 
маточник/спальня для ушас-
тиков готова, Валерий масте-

рит и клетки для животных: 
«Сначала думал построить 
помещение площадью около 
40 квадратных метров. Но 
поскольку собралось боль-
ше денег, увеличил площадь 
фермы. Сейчас площадь 
помещения составляет 136 
квадратных метров. Купил 
вентиляционную систему, 
котел и вскоре начну уста-
навливать клетки».

Хотя парень не имеет 
образования в области жи-
вотноводства (он окончил 
только лицей и курсы по-
вара), после нескольких лет 
работы на ферме, Валерий 
досконально изучил все 
детали разведения и выра-
щивания кроликов. В итоге, 
Валерий, который вначале 
нанял на свое предприятие 
ветеринарного врача, сейчас 
сам заботится и о здоровье 
своих питомцев. 

клетки, настоящие 
дворцы для кроликов

Ну а для того, чтобы его 
кролики были не только 
здоровыми, но и росли в 
хороших условиях, взялся 
собственноручно мастерить 
и клетки для них. Стандар-
ты «комфорта» повышались 
из года в год: клетки – самые 
разнообразные, многоярус-
ные, с хорошо продуман-
ной системой кормления 
и поения, благодаря чему 
можно быстро накормить 
и напоить больше кроли-
ков. Клетки оснащены и 
канализационной систе-
мой, позволяющей легко 
и быстро убирать отходы. 
Для самок и крольчат Ва-
лерий делает специальные 
маточники, отделенные от 
откармливаемых кроликов. 
Места, в которых кроль-
чихи рожают потомство, 
называются «гнездами», 
с оборудованным про-
странством и для крольчат, 
и для маток.

На первых порах клетки 
мастерил только для своей 
фермы, а со временем их 
оригинальную и хорошо 
продуманную конструкцию 
увидели и оценили кро-
лиководы со всех уголков 
страны. В результате, Вале-
рий Рацэ на время приос-
тановил свою деятельность 
по разведению кроликов 
и занялся вплотную про-
изводством клеток – сей-
час это его основной вид 
деятельности. «Первый 
заказ на клетки поступил 
в 2014 году. До этого я за-
нимался преимущественно 
выращиванием кроликов», 
– говорит молодой человек. 
Когда мастерит клетки для 
коллег-кролиководов, ру-
ководствуется двумя важ-
ными принципами: чтобы и 
кроликам было комфортно, 
и клиенты были довольны. 
«Со временем я усвоил одну 
важную вещь: довольный 
клиент приведет еще трех 
других потенциальных кли-
ентов, а недовольный может 
лишить тебя десяти других 
заказчиков», – отмечает 
Валерий Рацэ. 

«Хочу оборудовать 
ферму в поле, голов 
этак на пять тысяч» 

Парень реально смот-
рит на вещи, осознавая, 
что все удавшееся ему до 
сих пор достигнуто только 
упорным трудом. Само-
стоятельно научился тому, 
как разводить и выращи-
вать кроликов, как масте-
рить самые добротные и 
комфортные клетки для 
ушастиков. «Все изобретал 
для того, чтобы облегчить 
себе работу и выполнять ее 
качественно. Не люблю ко-
пировать кого-то... Сейчас 
мне осталось установить в 
новом помещении клетки 
и купить кроликов. Очень 
хочу и надеюсь, что до зимы 
удастся поселить кроликов 
в новый дом», – оптимис-
тично заявляет Валерий.

«Я не витаю в облаках. И 
долгосрочных планов ста-
раюсь не строить. Все же, 
хочу обустроить свою ферму 
наилучшим образом, а если 
удастся раздобыть поболь-
ше финансовых ресурсов, 
хочу расширить свой бизнес, 
оборудовать ферму в поле, 
голов этак на пять тысяч. А 
сейчас молюсь о том, чтобы 
с Божьей помощью успешно 
освоить помещение, которое 
имею, и в котором смогу 
содержать около тысячи 
особей...», – уточняет моло-
дой предприниматель. А эта 
уверенность проистекает из 
того, что люди становятся 
все более внимательными и 
требовательными к качеству 
потребляемых продуктов, но 
также из подтвержденного 
собственным опытом убеж-
дения, что упорство, настой-
чивость и увлеченный труд 
помогают добиться успеха. 
Плюс, безусловно, гранты, 
которые еще будут...

● Программа при-
влечения денеж-
ных переводов  в 
экономику  - PARE 
1+1 проводится в 
Республике Мол-
дова с 2010 года 
и предназначена 
молдаванам, за-
кладывающим 
основы или разви-
вающим собствен-
ный бизнес дома. 
Деньги предо-
ставляются в виде 
гранта в дополне-
ние инвестиций 
трудовых мигран-
тов в экономику 
Республики Мол-
дова. Максималь-
ная сумма гранта 
- 200 тысяч леев.

● С 2003 года фран-
цузское государс-
тво поддержало 
1000 проектов по 
реинтеграции мо-
лавских граждан, 
возвращающихся 
домой из 
гексагона. 

Так выглядит «родильный дом» крольчих. Фото: Лилия Захария

Для Валерия важен комфорт животных. 
Стоп-кадр: «Istorii urbane»

Валерий Рацэ надеется, что этой зимой кролики, которых он купит, поселятся в новый дом. Фото: Лилия Захария

Разводит кроликов, 
чтобы изменить настоящее 
и смоделировать будущее

 Молдавский бизнес на европейские средства 
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Около 200 гектаров ла-
ванды в селе Минчений де 
Жос района Резина – это со-
кровище и гордость предпри-
нимателя Георгия Жереги, 
который в 2000 году объеди-
нил свои усилия с британ-
цем Робертом Этрингтоном 
для создания предприятия 
«Resendjer» ООО. Эконо-
мист по профессии, Роберт 
Этрингтон впервые посетил 
Молдову в 1994 году, когда 
возглавляемая им компания 
оказывала консалтинговые 
услуги представительству 
Всемирного банка в нашей 
стране. Плодородная почва 
и благоприятные метеоус-
ловия подвигли его на ос-
нование здесь, в Молдове, 
ароматного бизнеса. Сейчас 
Роберт Этрингтон приезжает 
в нашу страну по три-четы-
ре раза в год – чтобы, так 
сказать, «пощупать пульс» 
бизнеса, понаблюдать за 
процессом уборки лаванды 
и подсказать работникам 
полезные советы. 

На первых порах, воз-
делывание лаванды было 
своего рода хобби для оз-
наченных двух партнеров 
из Минчений де Жос, но со 
временем, по мере растущего 
спроса на лавандовое масло 
на европейском рынке, это 
хобби начало обретать более 
солидные очертания. Сейчас 

большая часть лавандового 
масла, производимого Геор-
гием Жереги, отправляет-
ся в Германию, известной 
компании – производителю 
шампуней, парфюмов, кре-
мов и т.д., название которой 
пока остается коммерческой 
тайной. О предприятии из 
Минчений де Жос можно 
прочесть и на веб-страни-
це компании-производитя 
натуральной косметики с 
мировым именем – Weleda: 
«В 40 километрах от столицы 
Молдовы мы инициирова-
ли долгосрочный проект по 
экологически чистому выра-
щиванию лаванды. Плодо-
родная почва и теплое лето 
обеспечивают идеальные 
условия для выращивания 
природного антидота против 
стресса. Сотрудничая с ООО 
«Resendjer», мы поддержива-
ем не только экологически 
чистое производство, но и 
потребность местных ферме-
ров в надежных и стабильных 
рабочих местах, начиная с 
2003 года».

В процесс производс-

тва лавандового масла в 
Минчень вовлекаются, в 
зависимости потребности 
и времени года, около 300 
человек. Вся работа выпол-
няется вручную, включая 
прополку и уборку, посколь-
ку использование техники 
снижает качество масла.

После уборки созревших 
цветов вручную, с помощью 
серпа, лаванду на день ос-
тавляют на поле, затем от-
правляют на переработку – в 
мобильную дистилляцион-
ную установку. Здесь цветы 
подвергаются паровой обра-
ботке и, благодаря высокой 
температуре, выделяются 
капельки эфирного мас-
ла, которые отводятся 
специальной труб-
кой, затем полу-
ченный состав 
пропускают 
через кон-
д е н с а т о р ,  
в котором 
он сжижа-
ется. По-
лученная 
жидкость 

содержит масло и воду, но 
с помощью отделителя, так 
называемой «флорентийс-
кой бутыли»,  получается 
чудодейственное лавандовое 
эфирное масло, в составе 
которого около 150 активных 
веществ, обладающих проти-
вовоспалительным, антиви-
русным и антибактериаль-
ным действием, и лавандовая 
туалетная вода. Из тонны 
растений предприниматель 
Георгий Жереги получает в 
среднем 9-10 литров эфир-
ного масла. В текущем году 
плантация «синего золота» 

обеспечила получение 
трех тонн лавандового 

масла, которые будут 
проданы в сентябре. 
«Каждый год цены 
оговариваются в 

начале осени и ус-
танавливаются в 
зависимости от 
количества по-
лученного про-
дукта и качества 
масла», – гово-
рит Георгий 
Жереги.

Полосу подготовила Анна-Мария Веверица,
репортер «Объектив Европа»

аромат цветов лаванды подобен 
свежему воздуху после дождя и 
мысленно уносит в поля иссиня-

фиолетовых цветов под летним не-
бом. а если заглянуть дальше тонко-

го и приятного аромата, обнаружишь, 
что лавандовое эфирное масло стало 
одним из неотъемлемых ингредиентов 

некоторых косметических продуктов. 
Более того, часть этих косметических 
продуктов, производимых в европе, 
«черпают вдохновение» в лаванде, вы-
ращенной на полях Молдовы, страны, 
включенной в рейтинг десяти ведущих 
производителей лавандового масла на 
мировом уровне.

Десять лет 
экспорта в 
Европейский 
союз

Сине-фиолетовые поля и 
сильный аромат, сокрытый 
в капельке эфирного масла. 
Нет, речь идет не о провин-
ции Прованс во Франции, 
а о плантации Александра 
Которобая в селе Кобуска-
Ноуэ района Анений-Ной. 
Предприниматель  управляет 
предприятием «Aroma», ко-
торое обладает 86 гектарами 
плантаций эфиромасличных 
культур: 83 га из них – для 
урожая, а остальные три – для 
саженцев, которые расцве-
тут в следующем году. На-
ряду с основной культурой 
– лавандой, здесь выращи-
вают также розы, шалфей, 
иссоп, кориандр, укроп 
и другие культуры.

В середине июня, когда 
растения входят в пору пол-
ного цветения и содержат 
максимальное количество 
эфирных веществ, и произ-
водится лавандовое масло. И 
здесь также путем паровой 
дистилляции. Александр 
Которобай не использует 
никакие добавки и вспомо-
гательные вещества, поэтому 
полученный продукт являет-
ся натуральным и высшего 
качества. По утверждениям 
предпринимателя, из тонны 
лаванды можно получить до 
12-15 литров эфирного масла. 
Франция, Бельгия и Герма-
ния – лишь несколько госу-
дарств, в которые отправля-
ется продукция предприятия 
«Aroma». «Кто предлагает 
самую высокую цену, тот и 
выигрывает. Мы отправляем 
европейцам пробные образ-
цы масла, они проверяют их 
и в контракте уточняется, 
что экспортируемый про-
дукт должен соответствовать 
образцам. Наш завод поз-
воляет производить такое 
количество масла, которое 
ЕС не был бы в состоянии 
закупить...», – говорит Алек-
сандр Которобай, который 
начал экспортировать в Ев-
ропейский союз десять лет 
назад. 

«Lavanda de Moldova» 
(«Молдавская лаванда») – 
название бренда, созданного 
самым молодым предпри-
нимателем в этой сфере в 
нашей стране – 24-летним 
Нику Улиничем. Основать 
свой ароматный бизнес 
решил два года назад и на 
данный момент располагает 
плантацией в два гектара в 
селе Валя-Трестиень района 
Ниспорень. Продукцию с 
этим брендом – букеты ла-
ванды, аромомешочки или 
лавандовое эфирное масло 
– пока можно найти только 
в торговых сетях Кишинева. 
Но одна из приоритетных 
задач молодого бизнесмена 
– доступ на рынок Евро-
пейского союза.

«Это первый год, пер-
вый опыт. Проанализиро-
вав несколько бизнес-идей, 

остановил свой выбор на 
лаванде, поскольку это осо-
бая культура, отличающаяся 
от других», – рассказывает 
Нику. Лавандовое расти-

тельное масло производится 
через неделю после начала 
цветения, то есть, раз в год. 
«После чего срезаю и соби-
раю лаванду, оставляю на 
один день в поле для про-
сушки, а затем вырабатываю 
масло, которое выдерживаю 
еще недели две для того, 
чтобы оно отстоялось. Литр 
масла получаю из 150 кг 
свежей лавандовой массы, 
а переработанные цветы 
выбрасываем», – объясняет 
парень. Для того, чтобы 
своевременно управиться 
с уборкой, в сезон земле-
делец нанимает десять ра-
ботников, которые могут 
в течение дня собрать не 
менее тонны цветов лаван-
ды – растения здоровой 
жизни. Также ради обес-
печения здоровой жизни 
как можно большему кру-

гу людей, Нику Улинич 
намеревается в будущем 
расширить свой бизнес и 
выращивать еще и мяту.

По окончании сезона 
предприниматель занима-
ется поставкой своей про-
дукции в магазины и поис-
ком новых клиентов. Масло 
под брендом «Lavanda de 
Moldova» продается в буты-
лочках, емкостью в 10 и 30 
миллилитров и стоимостью 
в 35 и, соответственно, 80 
леев. А еще он продает и 
лавандовую туалетную воду, 
о которой говорит, что это 
превосходный продукт для 
кожи: «Очищает жирную 
кожу, снимает боль и вос-
станавливает кожу после 
солнечных ожогов. Благо-
даря ей, я и сам излечил не-
большой ожог, полученный 
в процессе работы».

Ароматный бизнес в 24 года

Нику Улинич представил 
свой бренд «Lavanda de 
Moldova» на Фестивале 
«Gustar 2016». 
Фото: Анна-Мария Веверица

Роберт Этрингтон, британец, способствовавший возрождению лавандовых плантаций 
в Минчений де Жос. Фото: newsmaker.md

Лаванда из Резины, ингредиент немецких 
косметических продуктов

интеграция с ароматом лаванды 

● Лавандовое масло - 
наиболее известное 
и распространенное 
не только благодаря 
высоко ценимому 
аромату, но и це-
лебным качествам. 
Натуральное масло 
из лаванды очень 
полезно для кожи и 
успешно использу-
ется в косметологии 
и в лечении кожных 
заболеваний. Кро-
ме того, благодаря  
противогрибковым 
свойствам, оно  
очень полезно для 
заживления ран. И, 
конечно же, лавандо-
вое масло славится 
своими успокаиваю-
щими и расслабля-
ющими свойствами 
и используется как 
средство от бессон-
ницы, антидепрес-
сант, для лечения 
таких заболеваний, 
как простуда и рев-
матизм.

● В настоящее время 
во всем мире 
продается в общей 
сложности 1200 тонн 
лавандового масла. 
Самым большим 
поставщиком этого 
продукта является 
Болгария (свыше 
100 тонн в год), за 
которой следуют 
Франция и Китай. 

● По данным Наци-
онального бюро 
статистики, в 2014 
году в Республике 
Молдова лавандой 
было засеяно 569 
гектаров земель. 
Согласно Организа-
ции по привлечению 
инвестиций и про-
движению экспорта 
из Молдовы (MIEPO), 
литр лавандового 

масла мол-
давского 
производс-
тва продает-
ся в Герма-
нии по цене 
в 100-120 

евро.
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Все больше европейских производителей 
косметики используют эфирные масла из Молдовы 

Фестиваль лаванды – 2016 на плантациях 
села Кобуска-Ноуэ. Фото: mamaplus.md
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    Европа для обоих берегов Днестра

Молодая мать из 
тирасполя основала 
перепелиную ферму  
при поддержке ес
Андрея Штефан

Желание обеспечить 
своей дочери все са-
мое лучшее привело 
к тому, что светлана 
Мацкова, молодая 
мама из тирасполя, 
стала успешной дело-
вой женщиной. она 
выращивала дома 
перепелок для того, 
чтобы кормить своего 
ребенка качественны-
ми мясом и яйцами, 
а европейский грант, 
бенефициаром кото-
рого стала благодаря 
счастливому стече-
нию обстоятельств, 
превратил ее хобби в 
бизнес. всего полгода 
потребовалось ей для 
того, чтобы поставить 
«на колеса» бизнес, а 
сейчас она расширяет 
свое предприятие, 
поскольку с трудом 
справляется с возрос-
шим спросом.

На даче семьи Мацко-
вых перепела появились 
восемь лет назад, сразу же 
после рождения дочери. 
Это важное для семьи со-
бытие подвигло Светлану 
на изменение образа жизни 
и привычек, особенно ка-
сающихся питания. Желая 
обеспечить своему ребенку 
самые здоровые продукты, 
она стала документировать-
ся. Узнала, что перепелиные 
яйца обладают чрезвычайно 
благотворными для здоровья 
свойствами, в частности, что 
они безопасны и содержат 
много элементов, столь не-
обходимых растущему орга-
низму ребенка. «Со временем 
все чаще стали подумывать о 

том, что это занятие можно 
превратить в успешный биз-
нес. А все потому, что сначала 
родственники и соседи, а по-
том все больше людей стали 
проявлять интерес к перепе-
линому мясу и яйцам, желая 
узнать, каковы они на вкус, а 
единожды попробовав, уже 
не хотели отказываться от 
них... Все же, мы прекрасно 
осознавали, что для этого 
нужны деньги, которых у 
нас не было, а взять кредит 
в банке мы побаивались», - 
вспоминает Светлана. 

горожанка 
с экономическим 
образованием 
и бизнесом 
в сельском хозяйстве

Весть о грантах, предо-
ставляемых Европейским 
союзом молодежи с левобе-
режья Днестра, желающим 
основать свой бизнес, ей со-
общила родственница, кото-
рая вместе с мужем убедили 
ее подать заявку на участие в 
конкурсе проектов. «Должна 
признаться, что я скептичес-

ки относилась к этой затее, 
думала, что эти деньги не 
предоставляют кому попало, 
но муж был очень настой-
чивым. Таким вот образом 
вместе – я с образованием 
в области экономики, он с 
дипломом ветеринарного 
врача – составили бизнес-
план, в котором указали 
все необходимое нам для 

создания и обеспечения 
деятельности перепелиной 
фермы, приносящей доход. 
Вскоре мы обнаружили свое 
имя среди финалистов кон-
курса», - говорит Светлана 
с улыбкой на губах.

На предоставленные 
Европейским союзом семь 
тысяч евро закупили 400 
птиц, клетки, перосъемную 

машину, холодильник для 
хранения яиц и морозильник 
для мяса. Птицы маленькие, 
им не нужны большие поме-
щения. Ферму оборудовали 
на даче семьи.

Шесть месяцев 
вместо пяти лет 
для превращения 
идеи в бизнес

Перепелки, по сравнению 
с другими птицами, быстро 
приносят доход. Срок ин-
кубации – всего 18 дней, а 
на 45-й день перепелка уже 
начинает нестись и приносит 
в среднем по 25 яиц в ме-
сяц. «Все же, только своими 
силами мы вряд ли сумели 
бы все так быстро и хорошо 
наладить дело. Идея создать 
перепелиную ферму у нас 
появилась давно, но толь-
ко благодаря европейскому 
проекту наша мечта осущес-
твилась. Если бы мы взялись 
за это только собственными 
силами, нам бы, думаю, по-
надобилось не менее пяти 
лет для достижения того, 
что нам удалось добиться за 

шесть месяцев», - уверенно 
утверждает Светлана.

Не потребовалось много 
времени и для того, чтобы 
продукт вышел на рынок 
сбыта левобережья Днес-
тра. Сейчас главная забо-
та женщины – расширить 
свою ферму и увеличить 
поголовье птицы от 1500 
до 10.000 перепелов, а также 
увеличить штат работников, 
который сейчас состоит из 
четырех человек. 

Европейские деньги – не 
единственная поддержка, 
предоставляемая молоде-
жи в рамках Программы 
укрепления доверия меж-
ду жителями двух берегов 
Днестра. Им помогают ре-
гистрировать вновь создава-
емые предприятия, закупать 
сырье и оборудование, и, 
самое главное, правильно 
управлять своим бизнесом. 
Так, в течение 14 месяцев 
каждому молодому бенефи-
циару проекта оказывают 
специальную консалтинго-
вую помощь. 
Фотографии: 
ПРООН в Молдове

При поддержке Программы «Поддержка 
мер по укреплению доверия», 

финансируемой Европейским союзом и 
внедряемой Программой развития ООН 
в Молдове в общей сложности основали 

собственные предприятия 

70 молодых людей
 с обоих берегов Днестра, которые 

создали около 

350 рабочих мест. 
Молодые предприниматели встречаются 
на тренингах, вместе осваивают техники 
ведения и развития бизнеса, ибо неза-

висимо от того, на каком берегу Днестра 
они живут, им приходится преодолевать 
аналогичные трудности для того, чтобы 
воплотить в жизнь свои идеи и мечты.

Проекты 
для сообществ 
ато гагауз-ери
и тараклии, 
финансируемые 
ес

европейский союз поддержит про-
екты социально-экономического 
развития для ато гагауз-ери и 
района  тараклия. фонды на об-
щую сумму 2,76 млн. евро будут 
предоставлены в рамках проекта 
«Поддержка сельского хозяйства 
и сельского развития в гагаузии и 
тараклии» (SARD), внедряемого 
ПРоон в Молдове. 

Будут финансироваться проекты по 
модернизации небольших объектов инф-
раструктуры и сотрудничеству сообществ 

для улучшения уровня жизни и качества 
предоставляемых на местах государствен-
ных услуг, а также для стимулирования 
партнерства между сообществами Гага-
узии и Тараклийского района и сосед-
них с ними районов. Поддержку получат 
новые компании (start-up), а также уже 
существующие в регионе малые и средние 
предприятия (МСП).

Заявители могут представить проек-
тные предложения по трем основным 
направлениям: поддержка для МСП (фи-
нансовая поддержка между 9220 евро и 
18440 евро для каждого предложения); 

модернизация малой и средней инфра-
структуры (до 92000 тыс. евро для каждо-
го предложения). Будет предоставляться 
местным органам власти для улучшения 
менеджмента, доступа и качества местных 
коммунальных услуг; развитие инициа-
тивы межобщинного сотрудничества (до 
119860 евро для каждого предложения 
по реализации инициатив межобщин-
ного сотрудничества в регионе, на основе 
Стратегий развития местных общин). 
Подробности – на сайте www.undp.md.

(А.Ш.)
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 Европейцы

Сорина Штефырцэ

— Дорогая Корина, я 
как-то озвучила фразу – 
что «мы еще не понимаем, 
чем являемся для Совета 
Европы», этой паневро-
пейской организации, к 
которой Республика Мол-
дова присоединилась 21 год 
назад». Чего не знаем мы, 
граждане?

— Наша страна являет-
ся полноправным членом 
Совета Европы (СЕ), сле-
довательно, в равной мере 
получает рекомендации и 
вносит свой вклад в поли-
тики СЕ. Когда говорим о 
нашем участии в СЕ, следует 
помнить несколько вещей. 
Прежде всего, речь идет о 
замороженном конфликте 
на левобережье Днестра, 
что немаловажно с перс-
пективы решений ЕСПЧ по 
нарушениям прав челове-
ка в этом регионе, которые 
могут стать прецедентом и 
для других подобных конф-
ликтов. Следует признать, 
что исполнение решений 
ЕСПЧ в процессах по делам, 
поступающим из сепара-
тистского региона, блокиру-
ется, но это не освобождает 
нас от обеспечения прав, за 
соблюдение которых несет 
ответственность страна. 

В результате, мы постав-
лены перед необходимостью 
искать альтернативные ре-
шения для урегулирования 
повседневных проблем, отра-
женных в решениях ЕСПЧ, 
быть более креативными. 
Между прочим, это все 
более и более популярное 
понятие – креативная дип-
ломатия. Это можно считать 
нашей региональной ролью, 
которую следует осваивать 
по максимуму. СЕ это более 
обширный клуб, нежели ЕС, 
и место, в котором мы мо-
жем стать более видимыми. 
Кстати, в Страсбурге силь-
нее ощущается координи-
рование и сотрудничество 
между Советом Европы и 
Европейским союзом, что 
местами облегчает нам по-
нимание и  продвижение 
определенных тем по линии 
европейской интеграции, 
тем, которые по сути касают-
ся и соблюдения стандартов 
Совета Европы.

«невозможно 
интегрироваться в 
европейский союз без 
учета стандартов се»

— Все же, в последние 
годы в Кишиневе больше 
говорят об ЕС и европейс-
кой интеграции и меньше 
о СЕ, так что порой со-

Корина Кэлугэру: 
«идеального днк нет ни у кого, но это 
не мешает нам стремиться к лучшему»

ционируемся среди стран с 
успешными практиками  по 
разделам предупреждения 
и борьбы с торговлей людь-
ми, свободы объединений 
и свободы выражения мне-
ния. По остальным сферам 

наши усилия оценивают, 
но ждут более конкретных 
результатов.

— Среди успешных 
практик Вы отметили 
свободу выражения мне-
ния. Но сигналы, посту-
пающие из сообщества 
кишиневской прессы, все 
более и более тревожные: 
чрезмерная концентра-
ция средств массовой 
информации, полити-
ческая партизанщина и 
массивная пропаганда, 
новые попытки подчи-
нить Кодекс телевидения 
и радио. Как реагирует на 
эти сигналы ЕС?

— Ситуация прессы в Рес-
публике Молдова постоянно 
находилась в поле зрения 
СЕ, на протяжении всех 21 
года членства нашей страны 
в этой организации, и, думаю, 
останется и впредь. Действи-
тельно, в последнем мони-
торинговом докладе ПАСЕ 
констатируется прогресс по 
разделу свободы выражения 
мнения, в частности, с точки 
зрения роста разнообразия 
медийных источников. Сей-
час внимание сфокусировано 
на предложенных измене-
ниях в Кодекс телевидения 
и радио, которые вызвали 
столь полярные мнения, 
что считаем необходимым 
консультирование по этому 
поводу с СЕ. Для СЕ самое 
главное то, чтобы эти изме-
нения не ущемляли свободу 
выражения, свободу журна-
листов, а также права граж-
дан на информирование из 
предпочитаемых источников. 
То же самое относится и к 
дискуссиям по поводу борь-
бы с пропагандой, которые, 
кстати, участились и в СЕ, 
исходя из нынешних реалий. 
Важно отбросить эмоции и 
опираться на мнениях про-

фессионалов и букве закона, 
в том числе на положениях 
профильных международных  
актов, в которых участвует 
Республика Молдова. Только 
так сможем обеспечить де-
мократичный процесс.

Что касается лично меня, 
то я надеюсь, что смогу вне-
сти свою лепту в консолида-
цию прессы, в том числе в 
силу занимаемой должности 
тематического координатора 
по вопросам информацион-
ной политики СЕ, к исполне-
нию которой приступлю с 1 
сентября 2016 г. Этот мандат 
предусматривает информи-
рование и координирова-
ние вопросов, связанных 
со Стратегией управления 
интернетом, а также про-
движением стандартов и 
релевантных инструментов 
СЕ, сотрудничеством с меж-
дународными структурами в 
области информационного 
общества.

«Права человека 
начинаются в семье»

— Модны ли еще права 
человека в мире, кото-
рый кажется все более 
безумным?

— Я убеждена в том, что 
права человека неизменно 
будут на повестке дня, доколе 
существует цивилизованный 
мир. На уровне СЕ дискуссии 
по поводу прав человека мно-
жатся, поскольку речь идет 
как о правах европейских 
граждан, так и, особенно в 
последнее время, явлении 
беженцев и мигрантов. Это 
не только политическая, но 
и практическая дилемма. 
Страны, сталкивающиеся с 
этими проблемами, оказались 
в трудной ситуации, посколь-
ку нельзя ущемлять права 
ни своих граждан, ни тех, 
кто бегут, спасаясь от войн 

о том, что посол корина кэлугэру, постоянный представитель 
Республики Молдова при совете европы, человек особенный, 

слышала и до знакомства с ней. а когда впервые наши пути пе-
ресеклись, не осталось и тени сомнения в этом. говорю это не 
только потому, что нас связывают орхей – наша малая родина; 
преподаватель истории, которая, косвенно, повлияла на нашу 
жизнь; Бухарестская национальная школа политических и ад-
министративных знаний, которую окончили и я, и она; общие 

друзья и то, что ее мать, врач по профессии, лечила меня, когда 
я училась в школе... она особенная потому, что является экспо-
нентом увлеченного, амбициозного и требовательного молодого 

поколения, избравшего для себя стезю… работы «для дома». даже 
несмотря на то, что с января 2016 года делает это в страсбурге.

о том, что собой представляет совет европы сегодня, какова его 
роль в процессе европейской интеграции нашей страны и каково 

восприятие Молдовы во второй европейской столице, беседовали 
в кишиневе, куда корина кэлугэру приехала на каникулы, которые 

оказались… тоже рабочими. Потому что таковы они, люди увлеченные, 
самозабвенно преданные своему делу.

здается впечатление, что 
между этими двумя струк-
турами нет никакой связи. 
Насколько оправдано это 
восприятие? 

— В политике по евро-
пейской интеграции всех 
государств используются 
стандарты СЕ, в частности, 
в таких сферах как незави-
симость правосудия, пре-
дупреждение терроризма, 
борьба с коррупцией, отмы-
ванием денег, образование, 
культура, права человека. 
Так что незначительная 
роль СЕ скорее восприятие... 
По-прежнему существуют 
мониторинговые доклады 
Совета Европы, в Нацио-
нальном плане действий по 
внедрению Соглашения об 
ассоциации много ссылок на 
рекомендации СЕ. И потом, 
у нас есть План действий по 
поддержке демократических 
реформ на 2013-2016 годы 
– своеобразный зонт для 
всех проектов, реализуемых 
сквозь призму стандартов 
СЕ, около 40% которых фи-
нансируются Европейским 
союзом. Также, существуют 
общие, двухсторонние и ре-
гиональные проекты, внедря-
емые в рамках сотрудничес-
тва СЕ-ЕС по разделу стран 

Восточного партнерства. И, 
наконец, Совет Европы это 
организация, которая пос-
редством своих конвенций 
определила правовые поло-
жения современной Евро-
пы. Не может быть речи об 
интеграции в Европейский 
союз без учета стандартов 
Совета Европы.

— По каким из этих 
стандартам у нас дела 
обстоят лучше, и по каким 
- хуже?

— Наиболее важными 
целями СЕ являются демок-
ратия, правовое государство 
и права человека, а Респуб-
лика Молдова заявляет о 
своей приверженности к 
этим ценностям. Естест-
венно, идеального ДНК нет 
ни у кого, но это не должно 
мешать нам стремиться к 
лучшим результатам в до-
стижении названных целей. 
Также, не следует забывать, 
что это постоянные стандар-
ты, а значит постоянными 
являются и задачи, такие как 
независимость правосудия, 
борьба с коррупцией или 
свобода выражения. Следо-
вательно, у нас разные траек-
тории по разным разделам. 
На данный момент мы пози-

Профессиональный 
дипломат, Корина 
Кэлугэру занимала 
разные должности в 
Министерстве инос-
транных дел и евро-
пейской интеграции 
(МИДЕИ) Республики 
Молдова, куда посту-
пила на работу после 
окончания ГУМ, бу-
дучи лиценциатом 
в области права, а 
также экономики, 
банков и фондовых 
бирж. В ГУМ окончи-
ла и мастерантуру в 
области права, затем 
последовала учеба в 
Бухаресте и Женеве 
по вопросам безо-
пасности. В период 
2007-2010 гг. была 
секретарем, позже 
советником в Пос-
тоянном Представи-
тельстве Республики 
Молдова при штаб-
квартире ООН в Же-
неве. Участвовала в 
деятельности по со-
трудничеству Респуб-
лики Молдова с ООН, 
ОБСЕ, СЕ, ЕС, рабо-
чей группе по либе-
рализации визового 
режима с ЕС, а также 
в координировании 
работы по внедре-
нию в национальные 
системы междуна-
родных и региональ-
ных стандартов в 
области прав чело-
века. Сейчас также 
занимается вопро-
сами соблюдения 
прав человека, но 
только в Страсбурге, 
где является самым 
молодым послом при 
Совете Европы. 
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BREXIT укрепил доверие 
граждан к ес

Короткой строкой

в странах происхождения. К 
сожалению, многие аспек-
ты по разделу прав человека 
воспринимаются как меры 
или сдвиги, которые возмож-
ны только при наличии фи-
нансового благосостояния. 
И здесь мы подчас оказы-
ваемся в тупике – сдвигов, 
прогресса нет, поскольку 
нет финансовых ресурсов. 
Лично я не считаю, что это 
правильный подход, мы не 
можем все всегда сводить к 
отсутствию финансов. Да, 
есть зона, за которую несет 
ответственность государство. 
Но существует и зона, завися-
щая от нас самих, от граждан. 
Для того, чтобы объяснять 
окружающим тебя людям, 
что собой представляют пра-
ва человека, не нужны мил-
лионы. Важно с любовью и 
самоотдачей выполнять свою 
повседневную работу.

— Все же, несмотря на 
все воспитательно-про-
светительские и законода-
тельные усилия, общество 
по-прежнему остается 
крайне нетолерантным... 

— Это говорит о том, что 
нужно более пристальное 
внимание уделять воспи-
танию. Чтобы оно было 
заботой и обязанностью 
не только государства, но 
и всего общества и, в первую 
очередь, семьи. Ибо когда 

существует адекватное вос-
приятие прав и обязаннос-
тей в семье, намного проще 
понять и принять разнооб-
разие. И здесь я имею в виду, 
прежде всего, отношение 
к людям с ограниченными 
возможностями, которые 
способны вносить весомый 
вклад в развитие и процве-
тание общества. Или, к при-
меру, отношение к явлению 
детей, страдающих аутиз-
мом. Установлено, что у этих 
детей обостренное инфор-
мационное восприятие, со-
ответственно, они относятся 
к числу тех, кто добивается 
больших успехов в области 
информационных техноло-
гий. А это значит, что нужно 
признавать их проблемы, но 
и, в обязательном порядке, 
обеспечивать их социальную 
интеграцию.

— В последние годы ки-
шиневские власти несколь-
ко раз поднимали вопрос 
об отмене мониторинга 
нашей страны со стороны 
ПАСЕ. В то же время, все 
больше молдаван склоня-
ются к необходимости 
«железной руки», которая 
придет и наведет порядок 
там, где это не удается 
нынешним властям. На 
чьей стороне правда?

— И Совет Европы, и Ев-
ропейский союз являются 

нашими партнерами. Они не 
приказывают, а дают советы, 
способные помочь нам в со-
зидании демократического 
государства, в котором каж-
дый гражданин чувствовал 
бы себя комфортно. В какой 
мере учитываем и следуем 
этим советам – это уже наша 
проблема. Необходимая внут-
ренняя дисциплина не может 
быть продиктована внешним 
фактором. Никто не станет 
любить нас только за то, что 
мы красивые. В политике как 
в бизнесе: имеешь результаты 
– имеешь и международное 
признание. Нет результатов 
– нет и признания. Думаю, 
что мы уже слишком долго 
ждем, чтобы кто-то пришел 
и навел порядок в нашем 
огороде. Порядок должны 
навести мы сами. Вдобавок, 
миоритский дух подчас ме-
шает нам видеть и ценить то, 
что имеем. Международные 
партнеры не могут, но и не 
хотят навязывать нам свою 
точку зрения, поскольку в 
конечном итоге это выбор 
нашего гражданина, где ему 
быть и чего он хочет. Поэ-
тому они и предпочитают 
идти по пути рекоменда-
ций – довольно жестких и 
критичных рекомендаций, 
но таких, которые следует 
учитывать. «Имеющий уши, 
да услышит...», как вещают 
мудрые книги.

СПУСТя 25 ЛЕТ, 
ИСТОРИя МОЖЕТ 
ПРЕДОСТаВИТь 
НаМ шаНС НОВОй, 
БОЛЕЕ СВЕТЛОй 
СТРаНИцы

Что бы я сказала 
моим согражданам 
по случаю 25-летия 
независимости стра-
ны? Сказала бы, что 
25 лет это не много, но 
и не мало. Это всего 
лишь четверть века, а 
слово «век» наводит 
на мысль о традициях 
и о том, что остается в 
истории. Думаю, что за 
эти 25 лет у нас было 
предостаточно усвоен-
ных уроков и ошибок, 
лишений и упущенных 
возможностей. Впредь 
нужно иметь больше 
смелости и достоинс-
тва, только таким об-
разом нашей истории 
еще могут ПРЕДОСТа-
ВИТь шанс вписать 
новую страницу, более 
светлую, достойную и 
заслуженную всеми 
нами, теми, кто уже ис-
пытал слишком много 
страданий. Это и есть 
кредо, которым живу 
изо дня в день, - луч-
шее будущее для моей 
страны. Оптимизм мне 
внушает та подде-
ржка, которую по-пре-
жнему нам оказывают 
наши европейские 
партнеры, поддержка, 
которую очень часто 
не осознают граждане 
моей страны. И снова 
возвращаемся к дис-
куссии о степени моби-
лизации критической 
массы в нашей стране. 
Не только парламента, 
правительства и граж-
данского общества, 
а всех людей. Только 
таким образом у нас 
есть шанс добиться 
успеха, и я уверена, 
что еще не все поте-
ряно. Это правда, что 
видно и ощущается 
определенное отча-
яние людей. Но мы 
должны знать, что 
никто не придет вмес-
то нас строить нашу 
жизнь и страну. Только 
мы сами можем это 
сделать. Нужно только 
верить и трудиться.
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(Подборку подготовила Андрея Штефан)

Вопреки кризисам, об-
рушившимся за последний 
год на европейский конти-
нент, доля считающих, что 
их членство в Европейском 
союзе «хорошее дело», ощу-
тимо увеличилась с 2014 
года, указывает исследова-
ние, проведенное в шести 
странах Институтом Ifop 
вскоре после голосования 
британцев за выход страны 
из ЕС (BREXIT). 

Так, членство в ЕС явля-
ется «скорее хорошим делом» 
для 67% французов (+19% 
по отношению к аналогич-
ному опросу, проведенному 
в январе 2014 года), 81% не-
мцев (+18%) и испанцев (+ 
9%), 59% итальянцев (+4%), 
75% бельгийцев (+20%) и 
89% поляков (нет данных 
за 2014 год). На вопрос, ка-
кие чувства испытывают по 
поводу членства их страны 
в Европейском союзе, учас-
тники опроса ответили, что 
это «скорее хорошее дело» 
или «скорее плохое дело», 
без других альтернатив.

Как сообщает Aгенство 
France Press, цитируемое 

Independent.md, во всех шес-
ти странах, в которых было 
проведено исследование, 
большинство респондентов 
указали, что в случае рефе-
рендума проголосовали бы за 
членство в ЕС (53% во Фран-
ции, 65% в Германии, 52%  
в Италии, 67%  в Испании, 
61% в Бельгии, 84% в Поль-
ше). Соотношение тех, кто 
проголосовал бы за выход 
их страны из ЕС, выглядит 
следующим образом: 26% 
французов, 18% немцев, 31% 
итальянцев, 17% испанцев, 
19% бельгийцев и 16% поля-
ков. Остальные – не опреде-
лились с выбором. На вопрос 
о позиции, которую должен 
занять ЕС на переговорах 
о выходе Великобритании 
из союза, участники опро-
са ответили неоднозначно. 
Так, 53% французов, 55% 
немцев и 51% испанцев 
высказались за то, чтобы 
Евросоюз не пошел ни на 
какие уступки, в отличие от 
47% итальянцев и бельгий-
цев и 27% поляков, которые  
придерживаются противо-
положного мнения.

варианты решений для 
реформирования евросоюза

Новый премьер-министр 
Великобритании Тереза Мэй 
заявила, что не намерена 
активировать статью 50 
Договора об Европейском 
союзе, запускающую про-
цесс выхода Соединенного 
королевства из ЕС, раньше 
начала следующего года. Бо-
лее того, английская пресса 
пишет о возможности того, 
что эта процедура не будет 
запущена до конца 2019 года, 
поскольку внешнеторговые 
ведомства лондонского ис-
полнительного органа не 
готовы к этому и не распо-
лагают необходимой инф-
раструктурой для ведения 
переговоров с государства-
ми – членами ЕС. А между 
тем президент Франции 
Франсуа Олланд, канцлер 
Германии Ангела Меркель 
и премьер-министр Италии 
Маттео Ренци заявили 22 
августа о своем единодушном 
намерении придать новый 
импульс реформированию 
Евросоюза после заявленного 
выхода Великобритании из 
европейского сообщества. 
«Brexit вовсе не означает ко-

нец Евросоюза, мы хотим  
написать новую страницу 
в его истории», - заявил 
Маттео Ренци на открытии 
пресс-конференции, кото-
рую лидеры трех государств 
провели на борту авианосца 
«Гарибальди» около итальян-
ского острова Вентотене.

Среди приоритетов, 
объявленных тремя ев-
ропейскими лидерами, 
фигурируют внутренняя 
и внешняя безопасность, 
координация спецслужб и 
работа по усилению охраны 
внешней границы Евросоюза, 
восстановление экономичес-
кого роста и привлечение 
качественных инвестиций, 
возобновляемые источники 
энергии, пересмотр мигра-
ционных политик. Как от-
мечает портал Adevărul.ro, 
повышенное внимание 
будет уделено молодежи, 
наиболее страдающей от 
безработицы в Европе. По 
этому разделу планируется 
расширение Программы 
Erasmus  на колледжи, ли-
цеи и профессиональные 
училища.

январь  2016 года. Вместе с генеральным секретарем Совета Европы Тубьерном 
ягландом при вручении верительных грамот

23 июня 2016 года. Открытие выставки «Вера. Традиция. Страна», посвященная Республике Молдова


