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ЕС и ПРООН в рамках инициативы "Мэры за экономический рост" 
поддерживают усилия по социально-экономической интеграции беженцев  

Европейский союз (ЕС), в рамках реализуемой Программой Развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) инициативы "Мэры за экономический рост" (M4EG), 
оказывает поддержку 14 сообществам Республики Молдова, которые принимают 
беженцев из Украины.  

Поддержка на общую сумму 290 тыс. евро включает в себя раздачу аптечек, 
бытовой техники, мебели, матрасов, обогревателей и IT-оборудования. Также, для 
сотен беженцев предоставляется возможность принять участие в программе 
изучения информационных технологий и румынского языка. До конца текущего года 
курсы организуют в муниципии Бельцы и в Гагаузии. Знание румынского языка и 
навыки в области информационных технологий помогут беженцам в поиске работы. 

"Местные органы государственной власти испытывают наибольшую нагрузку и 
нуждаются в дополнительной поддержке для интеграции на рынке труда людей, 
которые спасаются от войны в Украине. Оказываемая Европейским Союзом 
поддержка в обучении румынскому языку беженцев и наличие медиаторов поможет 
им найти достойную работу и интегрироваться в местные сообщества. С помощью 
этой инициативы мы улучшим местный потенциал и бизнес-инфраструктуру, а 
также стимулируем создание новых предприятий в регионах Республики Молдова», 
– сказал Янис Мажейкс, посол Европейского Союза в Республике Молдова. 

"ЕС и ПРООН увеличивают помощь, оказываемую 14 партнёрским сообществам в 
рамках региональной инициативы ЕС/ПРООН "Мэры за экономический рост", 
поддерживая местные усилия по содействию социально-экономической интеграции 
украинских беженцев путём повышения уровня знания румынского языка. Мы 
уверены, что курсы румынского языка будут способствовать более плавной 
интеграции беженцев в принимающие сообщества, а обучение информационным 
технологиям – получению достойной и хорошо-оплачиваемой работы в Молдове», 
– отмечает Дима Аль-Хатиб, Постоянный представитель ПРООН в Республике 
Молдова. 

Крое того, в общественных парках 14 населённых пунктов-бенефициаров 
программы помощи будет обеспечен бесплатный доступ в Интернет. Также, в 
каждом из муниципалитетов-бенефициаров при поддержке ЕС появится медиатор. 
Медиатор поможет беженцам получить информацию о доступных им услугах и 
будет вовлечён в решение таких вопросов, как трудоустройство или зачисление 
детей в школу. 

https://eum4eg.com/


Муниципалитеты также получат поддержку в оценке действий, предпринятых 
местными органами власти для управления потоком беженцев и их поддержки.  

Помощь для поддержки беженцев получат города Дондюшаны, Дрокия, Бельцы, 
Теленешты, Калараш, Унгены, Чадыр-Лунга, Чимишлия, Карпинены, Леова, Кагул 
и сёла Селемет, Копчак и Паланка.  

Потребности беженцев были определены на основании оценки, проведённой в 30 
населённых пунктах, которые являются участниками инициативы M4EG и где 
проживает наибольшее количество беженцев. До мая текущего года они приняли 
более 1300 семей из Украины, большую часть которых составляли женщины и дети. 
Согласно данной оценке, большинство сообществ отметили необходимость 
закупки медицинских препаратов и основных продуктов питания, поддержку в 
трудоустройстве и обучении детей.  

Фонд "Мэры за экономический рост" - это совместная инициатива ЕС и ПРООН по 
поддержке мэров и их команд в регионе Восточного партнёрства. Инициатива 
M4EG предоставляет ресурсы, возможность обучения и налаживания связей для 
изучения новых направлений роста, для повышения привлекательности больших и 
малых городов для людей и инвестиций. 
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