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Одной из самых значительных направлений деятельности данного проекта является обеспечение укрепления потенциала 
должностных лиц и негосударственных поставщиков услуг по поддержке различных сфербизнеса, усиливая из способности по 
консультированию возвращающихся трудовых мигрантов частных предпринимателей и, таким образом, оказывая вклад в местное 
развитие, снижение бедности и предотвращение незаконной миграции. Проект направлен на выстраивание потенциала 
инфраструктуры МСП путем организации тренингов и семинаров по совместной работе по продвижению индивидуального 
предпринимательства среди ключевых партнеров из Приднестровья, бизнес – ассоциаций и поставщиков услуг. Структуры по 
поддержке бизнеса в Приднестровье, общественные или независимые, а также их ключевые партнеры с правого берега Реки Днестр, 
получат доступ к передовым европейским практикам по управлению услугами, предназначенными для начинающих 
предпринимателей таким образом, чтобы их деятельность обогащалась лучшими доступными международными практиками. Проект 
будет направлен на облегчение их доступа к соответствующему опыту ЕС, посредством организации ознакомительного визита, а также 
тренингов и семинаров по совместной деятельности. 

Помимо этого, проект должен внести вклад в стимулирование укрепления доверия на человеческом уровне между двумя берегами 
Реки Днестр посредством внедрения мер по укреплению потенциала органов власти с целью развития и внедрения программ по 
продвижению и облегчению возвращения и профессиональной реинтеграции квалифицированных и возвращающихся мигрантов 
посредством модернизации внутренней системы страны, направленной на вернувшихся мигрантов, и на разработку ряда мер, 
облегчающих возвращение и социально-экономическую реинтергацию различных групп возвращающихся мигрантов. 

В рамках этого Компонента 13 августа 2015 года в Скайлэнд Резорт, село Грушево, Криулянского района был организован первый 
круглый стол по совместной работе с целью укрепления потенциала Поставщиков Услуг в сфере Бизнеса. Тридцать участников из 
среды Поставщиков Услуг в сфере Бизнеса, НПО и государственных и частных учреждений с правого и левого берега Днестра 
собрались вместе для того, чтобы обсудить проблемы, стоящие перед ними, уточнить детали, которые они хотели бы улучшить и 
изменить в своей деятельности, а также лучшие доступные практики здесь, на родине. Кроме этого, посредством опросных листов, их 
попросили поделиться мнениями, о чем должны быть следующие тренинги, и в какой из стран-членов ЕС имеются лучшие доступные 
международные практики. 

Как следствие этого круглого стола, в последующие месяцы будут организованы тренинги по укреплению потенциала поставщиков 
услуг по поддержке МСП с целью усиления их возможностей по консультированию возвращающихся трудовых мигрантов частных 
предпринимателей и, таким образом, оказывая вклад в местное развитие, снижение бедности и предотвращение незаконной 
миграции.  Будут улучшены их знания о передовом опыте и роле центральных и местных органов власти в снижении барьеров, 
сдерживающих развитие малых и средних предприятий, регламентах по предпринимательской деятельности, эффективном 
информационном взаимодействии с частным бизнесом, продвижении конкретных программ по поддержке бизнеса, создании и 
деятельности бизнес-инкубаторов, и расширении экономических возможностей возвращающихся рабочих мигрантов, в особенности 
молодежи и женщин, а также социально уязвимых групп. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Круглый стол по совместной работе по укреплению потенциала инфраструктур Малых и Средних Предпри-
ятий на национальном и местном уровне с целью всестороннего обеспечения нужд возвращающихся тру-
довых мигрантов-предпринимателей 



Отзывы Участников Круглого Стола по Совместной Работе 

“Некоторые из задач МОМ заключаются в продвижении местного развития, снижении бедности и предотвращении незаконной 
миграции. Укрепление потенциала национальных государственных учреждений по поддержке малых и средних предприятий 
представляет собой правильный подход к разрешению этих проблем, ввиду того, что эти структуры имеют схожую цель, и 
малые и средние предприятия играют важную роль в экономике, а также являются источником инновации и создания рабочих 
мест. 

В этом контексте, мероприятие было организовано в форме круглого стола – в формате, который идеально подходит для 
обмена идеями и создания “сетей по взаимодействию” среди участников. В течение семинара в качестве первого шага в процессе 
укрепления потенциала поставщиков услуг в сфере бизнеса, мы подчеркнули необходимость улучшения эффективности и 
качества услуг, обсуждения существующих проблем в рабочей среде и их возможные решения.   Особую важность представило 
участие представителей с обоих берегов Днестра для обсуждения барьеров с точки зрений обоих берегов и возможностей для 
дальнейшего сотрудничества.”  

Юлия Макаренко, Административный Ассистент/офис-менеджер, Центр Предпринимательского Образования и Бизнес 
Поддержки CEDA

“Не вызывает сомнение, что круглый стол, организованный 
Миссией МОМв Молдове, с точки зрения места встречи и 
формата общения, через призму взаимодействия приглашен-
ных организаций с обоих берегов Реки Днестр, очень важен.  

Помимо этого, благодаря участию НПО с правого берега, нам 
представилась возможность ознакомиться с их положитель-
ным опытом, а также примерами общественных организаций 
в стране, которые действуют в схожих экономических 
условиях.  

Выражаю отдельное спасибо Геннадию за организацию и 
непринужденные бизнес дискуссии.”

Винницкий Вениамин, Председатель "Ассоциации по разви-
тию пчеловодства и сельского хозяйства", Тирасполь

“Спасибо за отличное мероприятие!Круглый стол был очень 
важен для меня и моей организации, которой представилась 
замечательная возможность по взаимодействию с коллегами 
с другого берега и налаживанию бизнес контактов.  

Спасибо большое за это!Надеюсь, что увижу вас вскоре в 
рамках тренингов.” 

Светлана Лопатин, "Центр Социального и Экономического 
Развития –Грани Будущего", Бендеры 

РЕЗУЛЬТАТЫ



“Спасибо вам за формат круглого стола вашего семинара, в 
течение которого всем участникам была предоставлена 
возможность рассмотреть практический опыт правого и 
левого берегов и выявить проблемы, которые существуют на 
обоих берегах. Вопросы, поднятые в течение встречи, могут 
быть разрешены путем внедрения этого проекта, который 
также мог бы предотвратить множество социальных проблем, 
которые существуют в данный момент времени в связи с 
отсутствием условий для самореализации вынужденных 
мигрантов с обоих берегов. Я надеюсь, что мне представиться 
возможность дальнейшего участия в проекте. “ 

Светлана  директор НПО “Дари добро”, Тирасполь 

“Принимая во внимание, чтосвободное развитие малых и средних 
предприятий представляет собой один из основных элементов 
создания условий для возвращающихся иммигрантов, круглый 
стол был, в особенности, важен для интенсификации работы 
социальных организаций и поставщиков бизнес услуг в этом 
регионе. 

Имело важное значение получить информацию о текущих 
программах по поддержке компаний малого и среднего бизнеса и 
возвращающихся мигрантов с обоих берегов Реки Днестр, а 
также определить нужды по развитию структур, которые 
облегчат возвращение и интеграцию мигрантов.  

Я надеюсь, что в будущем этот проект не только предоставит 
возможность участникам улучшить свои навыки и получить 
новые знания, но также стать платформой для совместной 
работы по инициативам, направленным на развитие компаний 
малого и среднего бизнеса и успешное разрешение проблем 
мигрантов, принимая во внимание их разнообразие.”

Наталья Мураховская, ACED, Тирасполь 

Привайлова ,

“Во время семинара мне представилась возможность 
встретиться с представителями бизнеса из Приднес-
тровья, что, на мой взгляд, было полезным, так как мы 
проанализировали какие методы могли бы помочь предприя-
тиями ТПП и что можно было бы использовать, не только 
для бизнес среды, но также и для сообщества.   

Обмен опытом привел к появлению многих новых идей, 
которые мы хотели бы внедрить в будущем, а также для 
создания новых связей между обоими берегами Реки Днестр. “
 
Ватаманюк Кристина, Торговая Палата, Оргеев 

“Для меня было важно принять участие в круглом столе, по 
крайней мере, по 2 причинам: 

1. Необходимость развития потенциала по обучению в 
области предпринимательства и создания сети тренеров. 

2. Развитие сотрудничества с НПО из Приднестровья. 
В будущем мы будем вместе работать с представителями 
НПО из Приднестровья, я уже переговорила с тремя из них, и 
надеюсь создать партнерские отношения с целью внедрения 
проектов.

Спасибо за конструктивную работу.” 

Татьяна Пуга, Ассоциация Женщины в Бизнесе, Бельцы 

РЕЗУЛЬТАТЫ



Завершение I Фазы Программ Поддержки молодых выпускников и мигрантов, желающих возвра-
титься и быть трудоустроенными в стране 

I Фаза программы „Продвижение возвращения мигрантов и передачи навыков посредством временного профессионального 
трудоустройства (ВПТ) выпускников зарубежных учебных заведений и возвращающихся мигрантов”  в рамках проекта -Поддержка 
внедрения компонента по миграции и развитию Партнёрства по Мобильности и использование его преимуществ для жителей 
Приднестровья- завершившейся 31 августа 2015. 

Прием заявок длился два месяца и был направлен на молодых выпускников зарубежных учебных заведений и мигрантов, желающих 
трудоустроиться в стране, включая Приднестровья. Принимая во внимание индивидуальные потребности и приоритеты программы, 
МОМ предоставила (a) поддержку в процессе выявления вакантных рабочих мест, (b) логистическую и административную поддержку 
в процессе возвращения и реинтеграции, (c) прибавку к ежемесячной зарплате эквивалентную 150 евро в молдавских леях на 
протяжении до шести месяцев, в случае, если базовая зарплата, не превысит эквивалентно сумме в 400 евро в молдавских леях, (d) 
частичное возмещение транспортных расходов,  согласно критерию социальной уязвимости. 

Общее число полученных заявок было: что касается правого 
берега, 38 человек, из которых 20 человек было представлено 
молодым вернувшимися выпускникам и 18 вернувшимися 
мигрантам; с левого берега общее количество заявок было 18, 
из которых 3 выпускника и 15 мигранта.

Все заявители уже получили информационную поддержку, и с 
правого берега 8 заявителей уже подписали свои контракты:    
4 молодых выпускника и 4 мигранта; с Приднестровья-               
3 выпускника и 8 мигранта.

Используя благоприятный момент этого первого раунда 
действий, МОМ организовала 1 сентября Мероприятие по 
созданию и укреплению связей. Главной целью мероприятия 
стало представление первоначальных результатов Програм-
мы, обмен идеями относительно вклада выпускников зарубежных учебных заведений и возвращающихся мигрантов в развитие 
различных стратегических секторов на родине и затрагивание вопросов, связанных с новыми взглядами на устойчивые механизмы по 
поддержке возвращения и реинтеграции на рынке труда молодых людей, которые окончили зарубежные университеты, а также 
возвращающихся мигранты.    

В рамках мероприятия прямые бенефициары программы акцентировали внимание на особенностях процесса реинтеграции на 
местном рынке труда, и подчеркнули преимущества и препятствия, с которыми они столкнулись в процессе применения навыков и 
умений, полученных за границей.       

Окончание этих действий, внесет прямой вклад в осуществление задачи по продвижению местного развития, снижению бедности и 
предотвращению незаконной миграции и торговли людьми, посредством создания рабочих мест и предоставления возможностей 
для обеспечения устойчивых средств к существованию. Это также внесет свой вклад в стимулирование укрепления доверия на 
человеческом уровне между двумя берегами реки Днестр путем внедрения мер по укреплению потенциала заинтересованных лиц и 
частных поставщиков услуг по поддержке предпринимательства, с целью развития и внедрения программ по продвижению и 
облегчению возвращения и профессиональной реинтеграции квалифицированных и возвращающихся мигрантов посредством 
модернизации системы в стране, предназначенной для вернувшихся мигрантов, и на разработку ряда мер, облегчающих возвраще-
ние и социально-экономическую реинтергацию различных групп возвращающихся мигрантов. II Фаза началась и срок подачи заявок 
был продлен до 15 ноября для правого берега и 15 декабря для левого берега.

Постскриптум: На протяжении 2012-2015 годов, более 250 молодым выпускникам зарубежных университетов была оказана помощь, 
а также они получили логистическую и информационную поддержку для их возможного трудоустройства в своей родной стране. Из 
этого количества 120 молодых выпускников были успешно трудоустроены или завершили программу стажировки в публичном или 
частном секторе Молдовы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ



 Основные результаты программы по продвижению возвращения мигрантов и передачи навыков посре-
дством временного профессионального трудоустройства (ВПТ) выпускников зарубежных учебных заведе-
ний и возвращающихся мигрантов – интервью с Виталием Варзарь, Местном Консультантом, МОМ

1) Какие первые выводы касающиеся этих Программ Поддержки? 
Запуск двух бесплатных программ 1 июня 2015 года, ставившей своей целью поддер-
жку реинтеграции возвращающихся мигрантов и выпускников зарубежных учебных 
заведений на местном рынке труда, вызвал неподдельный интерес как со стороны этих 
двух целевых групп, так и со стороны принимающих учреждений на 

. Как мигранты, так и выпускники, которые завершили свое образование за 
границей в 2015 году проявили интерес к возможностям программы по поддержки 
возвращающихся, которая им предоставляется, и подали заявки на участие в этих 
программах, внедряемых МОМ . 

2) Сколько заявок получила МОМ? И из каких стран возвращаются претенденты и в 
каких странах они добились своего академического обучения? 
С начала программ, нам было подано 38 заявок, 20 со стороны молодых возвращаю-
щихся выпускников и 18 со стороны возвращающихся мигрантов.  У большинства 

мигрантов, которые подали заявки, имеется высшее образование (степень бакалавра или магистерское звание) и богатый практический 
опыт, полученный в Италии, Канаде, Испании, США, Великобритании и Ирландии, в различных областях, как, например, логистика и 
международный транспорт, консульская деятельность, управление качеством пищевых продуктов, здравоохранение, маркетинг, 
гражданское строительство, гостиничные услуги, бытовые услуги, и т.д. Относительно выпускников, нужно отметить, что их университет-
ское и пост-университетское образование было получено в Румынии, Литве, Великобритании, Бельгии, а их специализация включает 
международные отношения, Европейскую интеграцию, дипломатию, экономику и международный бизнес, менеджмент проектов, 
банки и финансы, проектирование и строительство гражданских объектов, туризм и услуги по организации отдыха, иностранные языки, 
региональное развитие, и т.д.   

3) Если кто-то подает заявку, что предлагает МОМ? 
МОМ предлагает всем соискателям ежедневную информационную поддержку, в зависимости от своих индивидуальных нужд, таких как 
опыт работы, образование, полученное за границей, амбиции карьерного роста и использование своих знаний в стране происхождения. 
В то же самое время, пользуясь возможностями и инициативами других проектов, программа создала синергию с видами деятельности, 
предлагаемыми инструментами NEXUS, SYSLAB, BCIS, Национальное агентство занятости населения, Форум возвращавшихся выпускни-
ков (FAR), HR-Consulting, направленными на соискателей этих проектов МОМ, имеющих к ним отношение, и оказала им помощь в 
становлении более конкурентоспособными на .  Специальное внимание должно быть уделено информационному 
обмену между бенефициарами текущих программ и бенефициарами прошлых программ, таким образом, чтобы облегчить передачу и 
усвоение лучших практик для адаптации и социальной и профессиональной интеграции. 

4) Сколько контрактов удалось подписать заявителям? 
На данный момент восемь заявителей подписали контракт по трудоустройству с учреждениями с правого берега. Среди них четверо 
подписали контракты с государственными учреждениями(Министерство Иностранных Дел и Европейской Интеграции, Районный Совет 
Хынчешть и Национальное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности) и четверо с частными компаниями 
(Civitta, Neotehnolux, ООО Svetlana Mihalachi и Orange).

5) По вашему мнению, в чем состоит главная цель этих Программ?
Следует отметить, что согласно всем заявителям, бенефициарам и учреждениям, предоставляющим трудоустройство, эти программы 
чрезвычайно полезны, потому что им удалось, в значительной степени, внести вклад в процесс реинтеграции бенефициаров на рынке 
труда, посредством информационной, логистической и финансовой поддержки и, таким образом, в продвижении обмена навыками, 
знаниями и производственным опытом, облегчая, таким образом, развитие ключевых секторов на родине. Также стоит отметить, что 
программы ставят своей целью внесение вклада, посредством практических примеров, в повышение понимания взаимосвязи граждан-
ского общества и бизнес среды с миграцией – развитие и внедрение практических механизмов в это связующее звено. 

местном рынке 
труда

местном рынке труда

 ИНТЕРВЬЮ



4 сентября в г. Бендеры состоялось рабочее заседание Рабочей 

Группы по Миграционному Профилю, при участии команды 

экспертов Международной Организации по Миграции и Прид-

нестровской Исследовательской Команды. 

В рамках рабочего заседания были рассмотрен ряд вопросов, 

представляющих общий интерес для участников мероприятия в 

контексте текущей деятельности по разработке Миграционного 

Профиля.  

В связи с этим, с командами экспертов поделились международ-

ным и региональным опытом в области миграционных статисти-

ческих данных в странах СНГ, а также касающихся сегмента 

внедрения Миграционных Профилей. В дополнение, участники 

мероприятия ознакомились с международным опытом по 

оценке баз данных, и, в особенности, матриц оценки данных. 

Позже, эксперты МОМ представили основные действия, которые 

будут предприняты в рамках работы над Миграционным Профи-

лем:

1. План действий на 2015 год по выполнению работ по внедрению 

Миграционного Профиля; 

2. Подготовка первого научного семинара ”Современные 

миграционные процессы”;

3. Конкурс для студентов по тематике миграции;

4. Картографирование диаспоры: обсуждение и утверждение 

методологии исследования; 

5. Сравнительный Глоссарий миграционных терминов; 

6. Существующая аннотированная библиография в области миграции в Приднестровье; 

7. Утверждение страны для осуществления ознакомительного визита по сбору, использованию и анализу статистических миграцион-

ных данных; 

8. Предоставление оборудования партнерам из Приднестровье в контексте укрепления технических возможностей учреждений, 

ответственных за сбор и производство статистических данных. 

 Рабочая Группа по Миграционному Профилю

РЕЗУЛЬТАТЫ



Укрепление потенциала структур, поддерживающих малое и среднее предпринимательство (МСП)

В периоде с 29 сентября по 1 октября 2015 Международная Органи-

зация по Миграции, Миссия в Молдове, (МОМ), организовалав 

рамках проекта «Поддержка внедрения компонента по миграции и 

развитию партнерства для мобильности, и использование его 

преимуществ для жителей Приднестровья» тренинг под названием 

«Наращивание потенциала поставщиков услуг по поддержке 

малых и средних предприятий (МСП) с обоих берегов Днестра с 

целью укрепления их способностей по консультированию возвра-

щающихся трудовых мигрантов-предпринимателей»

В тренинге приняли участие 27 представителей из различных 

организаций, таких как: Oрганизация по Развитию Малых и Средних 

Предприятиях, МОМ, Торгово-промышленная палата из Кишинева, 

НКО, и других филиалов со всей страны, оказывающих консультаци-

онные услуги для открытия малого бизнеса.

В качестве тренеров были отобраны два профессионала в данной 

сфере -Татьяна Батушкина, председатель Международного Центра 

по Улучшению Положения Женщин в Бизнесе (ICAWB) и Инна 

Полищук, директор и учредитель    учебно-консалтингового центра 

«ЯХОНТ»,   из города Бендеры.

Участники тренинга приобрели знания и практические навыки в 

следующих областях: 

�  специфические свойства консультационных услуг, 

�  квалификационные требования к консультантам, 

методология передачи информации и подготовки для 

взрослых людей, 

�развития технологии интенсивного обучения для 

начинающих предпринимателей, социальное предпри-

нимательство: от идеи до запуска.

Представители НКО с обеих сторон Днестра обменялись опытом и установили различные виды сотрудничества.

После тренинга 11 участников будут отобраныдля ознакомительной поездки, которая позволит укрепить знания в таких областях как:

опыт и роль административных органов власти в снижении барьеров, препятствующих развитию малых и средних 

предприятий,

определение норм в отношении предпринимательской деятельности, которые способствуют эффективному общению

частными компаниями, 

продвижение специфических программ по поддержке бизнеса, 

открытие и работа центров освоения бизнеса/бизнес-инкубаторов,

расширение экономических возможностей возвращающихся мигрантов-рабочих, особенно молодежи, женщин и наиболе

социально уязвимых групп населения.

РЕЗУЛЬТАТЫ



Непосредственно данный проект способствует развитию предпринимательской культуры и совершенствованию современных услуг 

по бизнес-консультированию в Приднестровье, а также способствует местному развитию, снижению уровня бедности и предотвраще-

нию незаконной миграции и торговли людьми посредством создания рабочих мест и обеспечения постоянных средств к существова-

нию.

Инна Полищук, директор и учредитель 

учебно-консалтингового центра «ЯХОНТ», город Бендеры

Моё впечатление от тренинга, его организации и процесса – 

самое положительное. Как тренеры, мы постарались логичес-

ки выстроить его течение понятным, интересным и самое 

главное - в соответствии с запросами участников. Группа была 

достаточно мотивирована на активное обучение. Люди 

знали, что им это практически надо и работали, как мне 

видится, с удовольствием. Тренинг прошeл с хорошей 

групповой динамикой, участники «плотно» вовлекались в 

процессы всех стадий обучения.  

 

Структура занятий всех трех дней позволила показать 

взаимосвязь всех необходимых знаний и инструментов, 

которые давались участникам на тренинге. Как бизнес-

провайдеры, они увидели как использовать принципы 

обучения взрослых не только в своих тренингах и курсах, но и 

прежде всего - в организации консультирования населения. 

Участникам были показаны основные особенности деятель-

ности предпринимателей и то, как существенна польза 

профессионального консультанта.

Особенно если вопросы касаются социального предпринима-

тельства – это тоже живая, актуальная тема.  

 Хочу выразить огромную благодарность организаторам и самой МОМ, за предоставленные людям возможности в обучении и 

продвижении!

РЕЗУЛЬТАТЫ



КАЛЕНДАРЬ

Продвижение распространения Программы PARE 1+1 в Приднестровье:
1. Встреча и координация планов и методологии этой деятельности с Министерством Экономики и Орга-
низацией по Развитию Сектора Малых и Средних Предприятий;

2. Установление партнерства и сотрудничества с Министерством Экономики и Организацией по Разви-
тию Сектора Малых и Средних Предприятий, их ключевых партнеров из Приднестровья. 

II

Усиление потенциала структур по поддержке Малых и Средних Предприятий на националь-
ном и местном уровне с целью всестороннего удовлетворения потребностей вернувшихся тру-
довых мигрантов-предпринимателей:

a) Планирование обучения и проведение семинаров по установлению полезных связей для продвиже-
ния самостартирующего предпринимательства, направленных на соответствующие государственные 
структуры, ассоциации бизнеса и предоставляющие услуги лица и организации в Приднестровья;

b) Разработка программы первого семинара, который будет предоставлять возможность установления 
полезных связей, в тесной координации с ключевыми партнерами с правого и левого берегов;

c) Планирование ознакомительного визита в страну ЕС с целью ознакомления с передовым Европейским 
опытом в управлении процессом оказания услуг для начинающих предпринимателей, таким образом, 
чтобы принцип работы партнеров с правого и левого берегов был обогащён лучшим доступным между-
народных опытом;

d) Планирование и организация первого совместного семинара по установлению полезных связей. 

IIII

Работа с миграционными даннымиIIIIII

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Начало картографирования Диаспор 

2. Работа над миграционным Глоссарием и Антологии миграции

3. Ознакомительная поездка в Норвегию с целью поддержать исследовательскую группу в 
приобретении лучших международных практик в сборе миграционных данных и механизмов 
совместного их использования.

Текущие Программы Поддержки IVIV



За содержание этой публикации полностью ответственна Международной Организации по Миграции, 
и она ни в коей мере не может рассматриваться в качестве отражения взглядов Европейского Союза.

Миссия МОМ в Молдове

Кишинэу, ул. Чуфля 36/1 
тел. +373 22 232940/41 
www.iom.md, iomchisinau@iom.int

Генадие Крецу,
Координатор Программ по 
Миграции и Развитию

gcretu@iom.int

Делегация Европейского Союза в 
Республике Молдова 

Кишинэу, ул. Когэлничану 12 
тел. +373 22 505210 
www.eeas.europa.eu/delegations/moldova

Ярек М. Домански, 
Менеджер проекта по Мерам Укрепления 
Доверия

 jarek.domanski@eeas.europa.eu

Проект финансируется 
Европейским Союзом
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