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В январе 2021 года власти Гагаузии утвердили процесс разработки
политики в области туризма и продолжили процесс развития
политики в области образования. В этом контексте Инициатива по
управлению кризисами (CMI) в партнерстве с властями Гагаузии
организовала ряд мероприятий в рамках процесса разработки
политик. Эти мероприятия проходили под председательством
Башкана АТО Гагаузии Ирины Влах, в них приняли участие
представители центральных и автономных органов власти,
местные и международные эксперты. 

В ходе встреч Ирина Влах приветствовала работу экспертов и
подчеркнула важность разработки политики как в сфере
образования, так и туризма для экономического роста Гагаузии.
Башкан также подтвердила институциональную поддержку этого
процесса, назначив экспертов Исполнительного комитета
Гагаузии членами Целевой группы по разработке политик (ЦГРП).

CMI оказывает помощь властям Гагаузии в процессе разработки
политик, предоставляя экспертную поддержку, включая
международный опыт. Этот процесс является инклюзивным и
основан на принципе широкого участия. В этой связи для
поддержки процесса разработки политики Гагаузии в таких трех
ключевых областях, как образование, туризм и культура были
созданы ЦГРП, в которые вошли независимые эксперты из
Кишинева и Комрата.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ РАБОЧАЯ
ГРУППА ОПРЕДЕЛЯЕТ
ПОВЕСТКУ ДНЯ НА 2021 ГОД

ГАГАУЗИЯ РАЗРАБОТАЕТ
ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА 2025 

Диалог по Гагаузии
Поиск совместных решений общих проблем

ВЛАСТИ ГАГАУЗИИ НАЧИНАЮТ
РАЗРАБОТКУ ПОЛИТИКИ В
ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

CMI ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ
ВЛАСТЯМ ГАГАУЗИИ В
РАЗРАБОТКЕ ПОЛИТИКИ В
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Власти Гагаузии начинают разработку
политик в области туризма
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В рамках этого же процесса были проведены
консультации с родителями учащихся
начальных, средних и старших классов, в том
числе с родителями детей с особыми
потребностями. Были также проведены
консультации с преподавателями
профессионально-технических училищ и
высших учебных заведений Гагаузии. Онлайн-
мероприятие состоялось 13 апреля 2021 года.
Участники рассказали об основных проблемах,
а также о свои потребностях, были отмечены
ценные идеи, связанные с системой
образования в автономии.

Все предложения, высказанные участниками
консультативного процесса, будут включены в
долгосрочную образовательную программу в
АТО Гагаузия. 

Программа предусматривает несколько
областей долгосрочного стратегического
развития: обеспечение доступа к более
качественному образованию и повышение
качества образования в соответствии с
социально-экономическими потребностями,
развитие и поощрение многоязычного
образования, укрепление потенциала
преподавательского состава и другие
вопросы.

Работа над документом состоит из трех этапов
и завершится в 2021 году.

CMI оказывает помощь властям Гагаузии в разработке
политик в области образования

Новости Целевой Группы по Разработке Политик
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Проект «Диалог по Гагаузии» продолжает
работать с Исполнительным комитетом АТО
Гагаузия над организацией совместного
процесса разработки долгосрочной
Программы в области образования в АТО
Гагаузия. В этом контексте CMI организовала
несколько онлайн-мероприятий. 

27 января 2021 года состоялся онлайн-семинар
«Многоязычное образование: определения,
модели, преимущества и проблемы». Семинар,
организованный в партнерстве с Eurac
Research, Больцано, Италия, был направлен на
повышение знаний о многоязычном
образовании Рабочей группы, участвующей в
разработке долгосрочной программы. Более
50 участников ознакомились с различными
моделями многоязычного образования, а
также узнали о преимуществах и трудностях их
реализации. 

Также в феврале 2021 года CMI в
сотрудничестве с властями Гагаузии провела
серию консультаций с целевыми группами,
непосредственно участвующими в учебном
процессе: студентами и родителями. В первом
раунде консультаций приняли участие около
200 учащихся 9 -12 классов учебных заведений
Гагаузии. Они поделились своим мнением об
изучаемых предметах, внеклассной
деятельности, основных потребностях, а также
о проблемах, с которыми они сталкиваются. 
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связанные с  деконцентрированными службами,
представительством автономии в советах национальных
фондов и приоритетами повестки дня ПРГ на 2021 год. В
результате этих встреч, проведенных при содействии CMI,
члены ПРГ приняли пять решений, включая Отчет о
деятельности ПРГ за 2020 год.

Кроме того, в рамках последнего совещания на основе
результатов ранее проделанной работы, представленных
Экспертной группой CMI по институциональным механизмам
сотрудничества между центром и автономией, был согласован
перечень приоритетных предложений для работы Экспертной
группы по внесению изменений в нормативно-правовую базу.

ПРГ является постоянной диалоговой платформой, в которую
входят представители Парламента Молдовы и Народного
собрания Гагаузии, 35 процентов членов группы женщины.
Группа была создана в 2015 году для улучшения
функционирования Гагаузской автономии в рамках
Конституции Республики Молдова. 

В январе 2021 г. власти Гагаузии при содействии CMI приступили к
разработке документа «Программа развития туризма в АТО Гагаузия
2025». В данном контексте, 28 января 2021 г. был организован онлайн-
семинар для обсуждения стратегических направлений развития
политики в области туризма в Гагаузии. Более 40 участников
проанализировали три стратегических направления и определили
конкретные цели и приоритеты для каждого из них.

25 февраля 2021 г. представители автономии и центральных органов
власти приняли участие в онлайн-семинаре по наращиванию 
потенциала в области управления туризмом на уровне автономии.
Данный семинар был проведен международными экспертами Eurac
Research. Участники семинара узнали об эффективном и качественном
управлении туристическим направлением, об инструментах для
коммуникаций и о моделях управления в рамках вертикального
сотрудничества — на национальном, региональном и местном уровнях.
Полученные знания будут способствовать выработке более широкого
видения туристического сектора в Гагаузии и включают 
международный опыт, необходимый для выработки Программы.

Программа развития туризма направлена на выработку стратегического
видения в секторе туризма в автономии. Данный документ будет
разработан в соответствии с «Национальной программой развития
туризма 2025». 

Несмотря на трудный период
пандемии, члены Парламентской
рабочей группы по Гагаузии (ПРГ)
продолжили диалоговый процесс, 
в рамках которого было проведено
нескольких официальных и
неофициальных рабочих заседаний 
в режиме онлайн.

На совещаниях, состоявшихся в марте
2021 года, члены ПРГ обсудили темы, 

Гагаузия разработает Программу развития туризма 2025 
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Новости Целевой Группы по Разработке Политик

Парламентская рабочая группа определяет повестку дня на 2021 г.

Новости Парламентской Рабочей Группы по Гагаузии



«Поддержка инклюзивного диалога и укрепление потенциала для более
эффективного функционирования Гагаузской автономии в Молдове» или
«Диалог по Гагузии» - это трехлетний проект, объединяющий представителей
правительства, законодателей, экспертов и других заинтересованных сторон из
Кишинева, Комрата и всей Молдовы для поиска совместных решений общих
вопросов, связанных с Гагаузской автономией.Проект рассчитан на 2019-2021
годы и осуществляется при содействии CMI и финансировании Швеции.

CMI Moldova,
str. Alexei Mateevici 76, Chișinau, MD
cmi.chisinau@cmi.fi www.cmi.fi www.gagauziadialogue.md

С 1 мая 2021 года «Инициатива по управлению кризисами»
(CMI) становится CMI- Фонд мира Мартти Ахтисаари и Яанне
Таалас назначен новым Генеральным директором. — также
принята новая символика организации. Г-н Яанне Таалас
возглавит реализацию новой стратегии CMI до 2030 года,
которая направлена на укрепление потенциала CMI и
посредников по установлению мира в целях
предотвращения и урегулирования конфликтов в
нестабильной глобальной среде. Кроме того, для
реализации стратегии до 2030 года CMI будет прилагать
усилия по расширению прав и возможностей женщин и
использованию цифровых технологий в мирных процессах.

Основой этого изменения является обеспечение большей
устойчивости организации. Целью нового фонда является
содействие миру и реализация возможностей
предотвращения и урегулирования кризисов на глобальном
уровне. Новая конфигурация позволит улучшить основные
функции CMI во многих отношениях, придав ей более
надежную и эффективную структуру принятия решений и
управления.

Фонд CMI будет продолжать работу по обеспечению мира в
рамках усилий по урегулированию и предотвращению
конфликтов посредством диалога, предлагая
посреднические услуги, придерживаясь при этом своих
основных принципов и ценностей.

CMI, основанная Нобелевским лауреатом мира и бывшим
президентом Финляндии Мартти Ахтисаари в 2000 году,
стала лидером в области международного миротворчества.
В Молдове CMI реализует с 2015 года проект «Диалог по
Гагаузии», который способствует диалоговому процессу
между Кишиневом и Комратом.

Для получения дополнительной информации о CMI, его
истории и о новом Генеральном директоре посетите
www.cmi.fi. 

Новости проекта "Диалог по Гагаузии"

CMI становится Фондом мира Мартти Ахтисаари

Этот информационный бюллетень был разработан в рамках проекта «Поддержка инклюзивного диалога и укрепление
потенциала для лучшего функционирования Гагаузской автономии в Молдове», реализуемого CMI и финансируемого

Швецией. Мнения, представленные в информационном бюллетене, принадлежат его авторам и не отражают 
позиции CMI или Швеции.
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"Самое главное —
искренне прислушиваться

к сторонам и их
проблемам и помогать им

находить решения".
 

Янне Таалас, новый
Генеральный директор CMI

http://cmi.fi/wp-content/uploads/2021/04/CMI_strategy_v5_spreads.pdf

