


Что такое 
Команда 
Европа?



1. реагирование на чрезвычайные 
ситуации; 

2. поддержка систем здравоохранения, 
водоснабжения/канализации и питания;

3. поддержка социально-экономического 
восстановления, которое помогает 
странам-партнерам „лучше 
восстанавливаться”, сосредоточив 
внимание на устойчивом, экологичном и 
цифровом восстановлении.  

Ведется работа по расширению цели 
команды за пределы кризиса коронавируса.

#КОМАНДА
ЕВРОПА 

Этот ответ носит 
глобальный характер 
и направлен на 
решение трех 
приоритетных задач: 

#КОМАНДАЕВРОПА родилась в 
чрезвычайных условиях, создавшихся 
в 2020 году из-за пандемии COVID-19, 
как единый европейский ответ на 
основные потребности, возникшие в 
странах-партнерах. 

Команда Европа объединяет 
коллективные ресурсы развития 
ЕС, государств-членов, включая 
их соответствующие финансовые 
и исполнительные учреждения — 
Европейский инвестиционный банк и 
Европейский банк реконструкции и 
развития.



Как 
Команда 
Европа 
действовала 
в Республике 
Молдова?



В Республике Молдова Команда Европа 
оказывала постоянную поддержку стране 
и ее гражданам во время пандемии 
COVID-19, а также в преодолении 
ее воздействия на благополучие 
людей. Республика Молдова стала 
первой европейской страной, 
воспользовавшейся программой COVAX 
и механизмом гражданской защиты 
ЕС. В общем, на настоящий момент 
Евросоюз предоставил: 

• 127 миллионов евро в виде 
грантов. Этот пакет мобилизуется 
с использованием существующих 
и новых фондов для оказания 
конкретной поддержки народу 
Республики Молдова.  

• 1 000 000 доз вакцин уже 
поставлены в Молдову через 
COVAX или пожертвования 
государств-членов ЕС в рамках 
механизма распределения вакцин. 



• Государства-члены также 
предоставили средства 
индивидуальной защиты, 
жизненно важное 
медицинское оборудование 
и другие материалы на 
двусторонней основе или 
через Механизм гражданской 
защиты ЕС. Общий объем 
помощи стран-членов ЕС (на 
август 2021 года) составляет 
более 20 миллионов евро.   

• Молдова получила средства 
в рамках чрезвычайной 
программы макрофинансовой 
помощи в связи с COVID-19 на 
сумму 100 миллионов евро 
в виде кредитов на очень 
выгодных условиях.  



Команда  
Европа в 
Молдове – 
путь вперед: 
план эконо-
мического 
восстанов-
ления



1. Восстановление бизнеса и поддержка 
малых и средних предприятий (акцент на 
цифровой и экологичный потенциал); 

2. Инвестиции в автомобильное и 
железнодорожное сообщение; 

3. Энергоэффективность для сокращения 
выбросов;

4. Повышение уровня образования и 
возможностей трудоустройства; 

5. Структурные реформы в области 
управления государственными финансами, 
правосудия и борьбы с коррупцией

€600 
миллионов

План восстановления 
является частью 
подхода Команда 
Европа и будет 
сосредоточен на 
пяти ключевых 
направлениях:

Европейская комиссия объявила о Плане 
экономического восстановления Республики 
Молдова стоимостью 600 миллионов евро 
на следующие три года для поощрения 
инвестиций и поддержки восстановления 
граждан после пандемии COVID-19. 

Первые 36 миллионов евро 
микрофинансовой помощи уже были 
выделены на поддержку восстановления 
после пандемии COVID-19 и реформы 
полиции.  



Как 
работает 
Команда 
Европа?



Инициативы Команды Европа 
Инициативы Команды Европа (ИКЕ) 
являются флагманом подхода 
Команда Европа. Они обеспечивают 
конкретные результаты для стран-
партнеров в соответствии с их 
стратегическими и национальными 
приоритетами и продвигают бренд 
„Команда Европа”. Разработка, 
финансирование и внедрение ИКЕ 
открыты для всех членов Команды 
Европа, чтобы наилучшим образом 
использовать европейский опыт 
и ресурсы. ИКЕ финансируются 
как из бюджета ЕС, так и из 
соответствующих финансовых 
ресурсов участвующих государств-
членов ЕС. 

Подход Команда Европа
С самого начала своего 
существования Команда 
Европа была сосредоточена на 
объединении ресурсов и улучшении 
координационного процесса, чтобы 
коллективно обеспечить достижение 
наиболее устойчивого эффекта и 
трансформационных изменений. 
В динамичном геополитическом 
контексте Команда Европа 
стремится занять лидирующую 
позицию на мировой арене, 
защищая ценности и цели ЕС. 

Подход Команда Европа посылает 
мощный сигнал европейского 
партнерства и солидарности. 
Команда Европа может 
представлять общие позиции и цели 
своих субъектов на страновом или 
международном уровне, при наличии 
такого совместного соглашения. 



В чем 
важность 
Команды 
Европа?



• Команда Европа представляет собой 
новую эру, когда мы работаем лучше 
вместе.  

• Команда Европа стремится 
поддерживать трансформационные 
изменения путем предоставления 
конкретных результатов странам-
партнерам, делая ЕС и его 
государства-члены эталонными 
партнерами в приоритетной области. 

• Инициативы Команды Европа 
основаны на наиболее подходящем, 
страновом или региональном/
многостороннем, уровне.  

• Инициативы Команды Европа 
открыты для всех участников 
Команды Европа, заинтересованных 
в совместной работе (инклюзивный 
подход) при разработке, 
финансировании и реализации 
действий. 

• Команда Европа показывает 
пример крепкого партнерства 
и солидарности, направленных 
на восстановление нашей 
жизни, при этом делая ее лучше, 
экологичнее, справедливее, 
устойчивее и более инклюзивной, 
реагируя при этом на приоритеты 
человеческого развития.  

• Команда Европа означает больше 
ресурсов из бюджета ЕС и из 
соответствующих финансовых 
ресурсов участвующих 
государств-членов ЕС для 
усиления эффекта развития 
Евросоюза и его политики 
соседства. 

• Подход Команда Европа 
улучшает координацию и 
оптимальное использование 
ресурсов для устойчивого 
воздействия.  



Вместе 
мы 
силнее


