
  
 
 
 
 
 
 
 

Пресс-релиз 
 
Более 370 детей проиллюстрировали решения энергетического кризиса на 
конкурсе рисунков, организованном Европейским союзом и ПРООН 
 
14 декабря Европейский Союз и ПРООН наградили победителей и финалистов 
конкурса рисунков по энергоэффективности, возобновляемым источникам энергии 
и снижению воздействия на климат. 12 лучших работ вошли в специальный выпуск 
календаря на 2023 год. 
 
Конкурс был организован программой «Устранение последствий энергетического 
кризиса в Республике Молдова», финансируемой Европейским Союзом и 
реализуемой ПРООН в Молдове, в рамках Европейской недели устойчивой 
энергетики. 
 
«Экономия энергии означает защиту окружающей среды и экономию денег. Я хочу 
поздравить всех детей, принявших участие в конкурсе рисунков, и заверить их, что 
они являются послами более зеленого и безопасного будущего на планете. 
Повышение энергоэффективности может быть достигнуто как каждым из нас в 
отдельности, так и всеми вместе в команде. Европейский Союз сохраняет свое 
обязательство поддерживать Республику Молдова в преодолении энергетического 
кризиса и стимулировании зеленой транзиции посредством инвестиций в 
возобновляемые источники энергии", - сказал посол Европейского Союза в 
Республике Молдова Янис Мажейкс. 
 
В конкурсе приняли участие более 370 учащихся в возрасте от 10 до 16 лет из 56 
школ приславшие работы маслом, акварелью, карандашом, пером, коллажем. 
Работы были оценены жюри, состоящим из художников и представителей 
программы, финансируемой ЕС. 
 
«Конкурс рисунков дал этим детям ценную возможность выразить свое 
художественное самовыражение на бумаге, отразив свои взгляды и приняв 
активное участие в реагировании на проблемы энергетического кризиса и 
изменения климата. Эти рисунки полны творчества и представляют сильную 
надежду на будущее, а дети являются главными проводниками перемен. Их 
рисунки отражают будущее, к которому они стремятся, будущее, в котором образ 
жизни людей не будет наносить вред окружающей среде», — сказал Дима Аль-
Хатиб, Постоянный представитель ПРООН в Республике Молдова. 
 
«Работая над этим рисунком, у меня были большие эмоции, потому что это сложная 
и важная тема, и я в восторге от работ моих коллег, с которыми я соревновалась. 
Я хотела бы поблагодарить своего учителя рисования за вдохновение и 
Европейский Союз за инициативу проведения этого конкурса", - сказала Бьянка 



Матейчук, 14 лет, учащаяся Теоретической средней школы "Ginta Latină" в 
Кишиневе. 
 
Программа «Устранение последствий энергетического кризиса в Республике 
Молдова» с бюджетом в 10 миллионов евро способствует борьбе с изменением 
климата, уменьшая воздействие энергетического кризиса и облегчая бремя 
энергетической бедности. 
 


