
 

 

Пленарное заседание 

Официальное открытие проекта, пленарное заседание, состоялось в г. Комрат в 

Пятницу, 7 апреля в Актовом Зале Комратского Государственного Университета. 

Мероприятие было разделено на две части- основное представление проекта с 

разных точек зрения и вторая часть, посвященная специфическим темам Рабочих 

Групп, являясь ядром первой колонны проекта. На первой части заседания 

выступила Башкан Гагаузии Ирина Влах, Посол Словацкой Республики и Молдове 

Роберт Кирнаг, представитель Делегации ЕС в Молдове Анэйл Синг, Татьяна 

Раковчена от Комратского Государственного Университета, Самуэль Года и 

Дмитрий Фуртуна, представившие сам проект. 

 

Инициатива о внедрении в Гагаузии проекта по поддержке молодежной политики 

и социальной сферы принадлежит посольству Словакии в Молдове (который 

являлся важным посредником между внедряющим партнером и Исполнительным 

Комитетом Гагаузии, comm. Ed.), отметила в своем выступлении Башкан Гагаузии 

Ирина Влах. Она выразила поддержку менеджерам проекта и пожелала успехов 

участникам грантовой программы, отметив при этом несколько проектов, 

поддерживаемых Европейским Союзом в Гагаузии. 

Аналогичная проекту GAMCON программа внедряется и на территории Словакии, 

а также других балканских стран, отметил посол этой республики Роберт Кирнаг. 



 

 

По его словам, это хорошая площадка для вовлечения гражданского общество в 

решение. “Мы работает с Гагаузией и находим партнеров, которые держат свое 

слово. Для развития и модернизации нам не нужны деньги, а, в основном, люди и 

ресурсы”, сказал Посол. 

Проект также был поприветствован представителем Делегации ЕС в Молдове, 

Анейл Синг, который констатировал тот факт, что проект GaMCon нацелен на 

поддержку молодежных программ и активного вовлечения молодых людей в 

общественную жизнь. Он также отметит важность тем Рабочих Групп. 

Это было подтверждено и проректором Комратского Государственного 

Университета, Татьяной Раковченой, которая объяснила, что в рамках данного 

проекта студенты будут обучаться по различным вопросам, включая вопросы о 

том, как быть активным гражданином и как работать с проектами. 

Менеджер проекта GaMCon от лица Словакии Самуэль Года поприветствовал 

присутствующих от лица Ассоциации Внешней Политики Словакии. “Мы нацелены 

на создание традиции, по регулярной оценке, положения дел в регионе. Мы 

верим, что эта платформа станет хорошей традицией для публичных обсуждений 

в Гагаузии, отметил Самуэль. 

GaMCon включает четыре проблемные области для Гагаузии в обществе, сказал 

Дмитрий Фуртуна. " Существуют сферы, которые нуждаются в поддержке – 

молодежь и спорт, образование и культура, социальная инфраструктура и 

региональное развитие ", - разъяснил Дмитрий Фуртуна.  



 

 

 

На втором этапе Пленарного Заседания все четыре Рабочие Группы проекта 

GaMCon были представлены местными экспертами.  

Молодежь и Спорт были представлены Натальей Кожокар, менеджер-

администратор Бизнес-инкубатора в Чадыр-Лунге. Она отметила, что Рабочая 

Группа «молодежь и спорт» - это, в первую очередь, активное население, активные 

граждане, молодежь, 

энергичные люди, которые 

увлечены идеями развития 

нашего государства и 

автономии, в частности. Эти 

люди готовы и хотят 

внедрять современные 

технологии в различных 

сферах деятельности "  

 

 

Образование и Культура было 

представлено Петром 

Пашалы, Директором научно-

исследовательского центра 

им. М. В. Маруневич. Он 

сказал, что с внедрением 

проекта Конвенция 

Модернизации Гагаузии у нас 

появятся партнеры в 

небольшой стране Словакии. 

Также он подчеркнул важность гагаузского языка и культуры, которые должны 

быть сохранены и представлены молодежи в привлекательном виде.  

 

 



 

 

Анна Нягова, доктор, доцент 

Комратского Государственного 

Университета говорила о 

важности социальной 

инфраструктуры, где институт 

семьи и ребенка был установлен 

главной целью. "Это первый 

проект, конкретно для Гагаузии, 

конкретно для молодых людей, в 

рамки данной группы входят люди от 14 до 35 лет, предлагается реальное решение 

на вопросы и проблемы, связанные с семьей и отношениями внутри семьи." 

Региональное развитие было представлено Сергеем Пашковым, Директором 

Общественной Ассоциации Европейский центр гражданских инициатив 

«СТАЛКЕР». “Мы хотели бы сузить тему и выбрать направление «регионального 

развития» сферу туризма. Туризм- это перспективное направление в региональном 

развитии, так как гагаузский 

«колорит» и самобытность 

привлекает туристов. Сегодня 

даже погода помогает нам 

сделать проект успешным, ведь 

весенний дождь означает 

хороший урожай, и я думаю, что 

проект как минимум оправдает 

ожидания, которые мы хотим 

достичь, а в идеале- добиться 

большего.” 

После Пленарного Заседания все участники были приглашены на кофе-брейк, 

после которого всех пригласили на открытие художественной выставки «Встретим 

весну красками», организованной “People in Need” в Молдове, Ассоциацией 

Внешней Политики Словакии и Посольством Словацкой Республики в Молдове. Эта 

выставка проходила в кулуарах пленарного заседания GaMCon, и основная цель 

состояла в том, чтобы представить гагаузской публике художественные 

произведения молдавских художников, чтобы улучшить взаимоотношения через 

искусство. Ассоциация Внешней Политики Словакии посчитала эту идею очень 



 

 

полезной и, вместе с “People in Need”, уже планируем привезти гагаузских 

художников в Кишинев 

 


