
 
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
Европейский Союз и ПРООН оказывают поддержку 16 проектам развития 
гражданского общества на обоих берегах Днестра  

Европейский Союз профинансирует 16 проектов развития гражданского общества 
в интересах 30 000 человек на обоих берегах Днестра, в рамках программы «Меры 
по укреплению доверия», финансируемой Европейский Союзом и реализуемой 
ПРООН.  Общая стоимость проектов составляет более 290 тысяч евро. 
Инициативы были отобраны на основе открытого конкурса, в рамках которого было 
представлено 90 предложений. 

««16 малых грантов, которые мы присуждаем сегодня, окажут положительное 
влияние примерно на 30 000 человек с обоих берегов Днестра для проведения 
мероприятий, связанных с образованием, спортом, здоровьем, окружающей средой 
и культурой. Так, например, отмеченные проекты включают в себя 
коммуникационные кампании по продвижению возможностей международной 
мобильности для молодежи, инициативы «снизу вверх» для решения экологических 
проблем, таких как браконьерство на Днестре, мероприятия для активного старения 
старшего населения региона, фестивали и мероприятия по популяризации 
материального и нематериального культурного наследия. Только за последние 
четыре года (с 2019 по 2022 год) ЕС и ПРООН поддержали более 80 партнерств 
гражданского общества для реализации мероприятий по улучшению 
сотрудничества двух берегов», – заявил посол Делегации ЕС в Республике 
Молдова Янис Мажейкс, на мероприятии по вручению сертификатов гранта, 
прошедшем 15 ноября 2022 года. 

Поддерживаемые проекты нацелены на удовлетворение конкретных потребностей 
и решение проблем на местном уровне, посредством сотрудничества между двумя 
берегами Днестра в следующих областях – окружающая среда, образование, 
здравоохранение, культура и спорт, например: 

• Преодоление языковых барьеров: 25 представителей ОГО с обоих берегов 
реки Днестр изучат румынский язык до уровня B1; 

• Развитие природных охраняемых территорий на обоих берегах Днестра и 
продвижение принципов экотуризма, путем создания 3 туристических 
маршрутов в заповедниках Цыпова, Сахарна и Ягорлык; 

• Стимулирование развития технических навыков и навыков общения, 
творческого подхода и любознательности в образовании с помощью 
инновационных методов, таких как виртуальная реальность. 20 учителей с 



 
 

обоих берегов реки Днестр будут обучены использованию этих методов, 
содействуя процессу обучения и понимания сложных концепций для не 
менее 2000 учащихся, на первом этапе. 

• Альпинизм для всех: будет обустроен мобильный скалодром, который можно 
будет использовать при проведении спортивных мероприятий в регионе, а 
также в рамках фестивалей, концертов и выставок; 

• Защита сексуально-репродуктивного здоровья женщин. 30 медицинских 
работников из 8 сообществ пройдут обучение и будут оказывать поддержку 
школам материнства по обе стороны реки Днестр.  

«Организации гражданского общества имеют решающее значение для мирного 
развития и достижения Целей устойчивого развития. Ваша роль в демократизации, 
защите прав человека, социальной сплоченности и защите окружающей среды 
сейчас как никогда велика», – отметил Дима Аль-Хатиб, Постоянный представитель 
ПРООН в Республике Молдова. 

Программа «Меры по укреплению доверия», финансируемая Европейским Союзом 
и реализуемая ПРООН, способствует укреплению доверия между жителями обоих 
берегов Днестра, путем их вовлечения их в совместные проекты развития. 
Программа была запущена в 2009 году, а в 2017 году, в результате плодотворного 
сотрудничества между НПО с обеих берегов Днестра, были созданы отраслевые 
платформы.  

Для получения дополнительной информации Вы можете связаться с Лией 
Кетрарь, сотрудником по вопросам СМИ и связи, по телефону 069926762 или по 
адресу электронной почты lia.chetrari@undp.org  

 

 

http://lia.chetrari@undp.org/

