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Введение
В 2012 году Программой Развития Органи-
зации Объединенных Наций в Республике 
Молдова (UNDP Молдова) был запущен 
третий раунд программы под названием 
«Support to Confidence Building Measures 
Programme» (CBM programme), что в бук-
вальном переводе означает «Программа 
Поддержки Мер по Укреплению Доверия» 
(программа по Мерам Доверия). Основное 
финансирование данного раунда програм-
мы, длительностью в три года (2012 – 2014 
гг.)  взял на себя Европейский  Союз, ин-
вестировавший в неё 9  500  000 миллионов 
евро (89% от общего бюджета программы); 
ещё 1 100 000 предоставило само UNDP из 
собственного операционного бюджета.  
Основная цель программы, согласно про-
ектной документации [1, стр.1], заключа-
лась в содействии урегулированию Прид-
нестровской проблемы путем обеспечения 
экономического и социального развития 
местных сообществ и повышения доверия 
между населением обоих берегов Днестра 
посредством вовлечения местных властей, 
организаций гражданского общества, биз-
нес-сообщества и других заинтересованных 
сторон.
Согласно официальному сайту UNDP [2], 
программа была направлена   на то, чтобы 
предпринимаемые усилия в рамках Прид-
нестровского урегулирования на политиче-
ском (официальные и неофициальные пе-
реговоры/консультации в формате «5+2») и 
техническом уровнях (отраслевые рабочие 
группы), были поддержаны в процессе раз-
вития выработанных инициатив, что спо-
собствовало повышению уровня доверия 
на коммунитарном уровне, которые, в свою 
очередь, создают благоприятные условия 
для ведения продуктивного диалога на всех 
уровнях.
Внедрение программы должно было спо-
собствовать развенчанию мифов и невер-
ных представлений друг о друге, а также 
повысить уровень доверия между жителями 
обоих берегов Днестра и улучшить качество 
их жизни. 
Программа была реализована по 5 основным 
направлениям: 

•	 Развитие бизнеса
•	 Гражданское общество
•	 Обновление социальной 

инфраструктуры посредством местного 
развития

•	 Здравоохранение
•	 Защита окружающей среды

Работа по этим направлениям осуществля-
лась в целях реализации 4 основных задач:
1. Улучшение экономического развития и 

экономическое сближение между двумя 
берегами Днестра путем продвижения 
обмена опытом и расширения спектра 
услуг по поддержке бизнеса;

2. Стимулирование местных общин/ор-
ганизаций и субъектов к участию в со-
вместных проектах по разрешению ак-
туальных проблем в области развития и 
обеспечении функционирования необ-
ходимых услуг в социальном секторе;

3. Выявление и поиск решения общих 
проблем экологического развития путем 
создания возможностей и платформ 
для сотрудничества субъектов с обоих 
берегов Днестра;

4. Дальнейшее развитие гражданского об-
щества путем повышения потенциала 
неправительственных организаций в об-
ласти кросс - берегового сотрудничества 
в решении ключевых задач местного раз-
вития.

Сегодня данный этап программы полностью 
реализован и закрыт – открыта её четвёртая 
часть (2015 – 2018 гг.), что позволяет сделать 
определённые первичные выводы и оценить 
результаты. Несомненно реализация такого 
масштабного проекта, не могла не оставить 
заметный след как в развитии гражданского 
общества на обоих берегах Днестра, так и в 
ускорении созревания некоторых бизнес – 
процессов, и во взаимодействии населения 
двух берегов реки в целом. 
Необходимо отметить, что подобную про-
грамму с аналогичным названием реализует 
и Офис Совета Европы в Республике Мол-
дова, правда с несколько меньшим заплани-
рованным бюджетом (1 900 000 евро в пери-
од с 2013 по 2016 гг.) [3, стр 41]. 

Влияние подобных программ на жизнь 
населения в Республике Молдова и 
Приднестровье, политические и социально-
экономические процессы, побочные и 
закономерные результаты их внедрения 
и является предметом анализа данной 
публикации.  

«Меры доверия»: история и современные 
тренды
Сегодня всё чаще любые проекты и про-
граммы, реализуемые при участии тех или 
иных с двух берегов Днестра, и каким-то 
образом направленные на жителей Придне-
стровья всё чаще позиционируются как ак-
тивные, проходящие под эгидой построения 
«Мер Доверия».  Таким образом, «Меры До-
верия» становятся своеобразным брэндом, 
перерастающим в некое подобие концепции 
социально-экономических преобразований, 
направленных, в том числе, и на синхрони-
зацию процессов развития на обоих берегах 
Днестра. 
Главенствующая роль в практической им-
плементации концепции «Мер Доверия» 
принадлежит Программе развития ООН в 
Республике Молдова. Выше мы уже писали 
о том, что на данный момент реализуется 4 
этап программы, охватывающий временной 
промежуток с 2015 по 2018 год с бюджетом 
около 10 000 000 евро (35% от всей суммы, 
выделяемой ЕС на реализацию концепции 
«Мер Доверия» в указанный временной 
промежуток). Примечательно здесь, что в 
4 раунде программы UNDP сосредотачива-
ется всего на двух направлениях:  1) разви-
тие бизнес среды и создание новых рабочих 
мест; 2) развитие сообществ посредством 
реализации инфраструктурных проектов 
(на данный момент уже выделено 3 000 000 
евро на осуществление 20 инфраструктур-
ных проектов на обоих берегах Днестра). 
Первая и вторая части реализации программы 
по укреплению мер доверия не были столь 
существенны ни по своим задачам, ни по 
бюджетам. Будучи реализованными в 2009 – 
2011 гг., общий их бюджет составил 3 700 000 
евро (первый этап был реализован в рамках 
Европейского инструмента политики 
соседства под названием «Поддержка 
гражданского общества в Приднестровье», 

а второй именовался «Построение доверия 
между Кишинёвом и Тирасполем»). Тем 
не менее, именно эти этапы заложили 
основу, выступили прологом к третьей 
и самой масштабной на данный момент 
фазе программы. Именно благодаря этим 
этапам программы представители НПО с 
двух берегов Днестра начали задумываться 
и искать более или менее стабильных 
партнёров для реализации различных 
проектов с противоположного берега. И 
хоть эти фазы программы не были широко 
освещены и философия «Мер Доверия» 
только начала формироваться в рамках 
их реализации, они, тем не менее, явились 
прямым индикатором усиления степени 
вовлечённости ЕС в разрешение различных 
проблем в Республике Молдова, в том 
числе, и в проблему дисбаланса развития 
территории Приднестровья в сравнении с 
остальной частью РМ. 
Появление программы как таковой полно-
стью укладывалось в повестку дня взаимо-
отношений РМ – ЕС, очерченными на тот 
момент положениями и инструментами 
Европейской политики соседства, участием 
Молдовы в программе Восточного партнёр-
ства и Автономными торговыми преферен-
циями, а сегодня  - Договором о создании 
углубленной и всеобъемлющей зоны сво-
бодной торговли. Кроме того, приоритеты 
и цели программы сегодня нашли своё от-
ражение и в страновом плане ООН -РМ и в 
стратегии развития РМ 2020. 
Примечательно, что начало третьей и самой 
значительной части программы практически 
совпало со сменой политической элиты 
в Приднестровье после прихода к власти 
Евгения Шевчука. 
Нельзя не сказать о прототипе современ-
ных «Мер Доверия» - знаменитых «Придне-
стровских диалогах» (программе Ассоциа-
ции внешней политики РМ, поддержанной 
Посольством Великобритании в РМ и вне-
дрённой в три этапа в период с 2006 по 2009 
гг.), которая в течение трёх лет посредством 
проведения различных семинаров, конфе-
ренций и учебных визитов налаживала пря-
мой диалог не только между представителя-
ми гражданского общества обоих берегов 
Днестра, но и различного рода экспертами, 
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учёными, дипломатами, представителями 
различных социальных институтов и групп 
из Молдовы, Украины, России, Румынии, 
ЕС, Приднестровья. Неформальная манера 
проведения мероприятий благоприятство-
вала высказыванию мнений и идей, зача-
стую не вписывающихся в контекст офи-
циального переговорного формата, работы 
таких учреждений, как Бюро по реинтегра-
ции, приднестровского МИДа или ОБСЕ. 
Несомненная практическая ценность такого 
формата заключалась в налаживании тех са-
мых контактов и партнёрств, на которых со-
средоточен основной акцент в современной 
концепции мер доверия и, несмотря на не-
которую ангажированность в виде совмест-
ных визитов только в Брюссель, участникам 
мероприятий удавалось предлагать инте-
ресные развязки самых трудных вопросов и 
нюансов приднестровского конфликта.      

Финансирование «Мостов через Днестр»
Как уже отмечалось выше финансирование 
программы по укреплению мер доверия со 
стороны ЕС постоянно возрастало и если 
первый этап программы стоил 1,7 млн. евро и 
включал в себя реализацию всего 12 проектов, 
то второй этап уже был профинансирован 
на сумму в 2 млн. евро, а третий – на 
9 500 000, что почти в три раза превышало 
финансирование двух предыдущих вместе 
взятых этапов. Сумма, выделенная на 4 этап 
программы (28 млн. евро) уже почти в 3 
раза превышает стоимость третьего этапа 
(сумма, администрируемая UNDP Молдова, 
составляет 10 000 000 евро). 
Примечательно, что в ходе реализации 
4 этапа программы не предусмотрено 
вложений из операционного бюджета 
UNDP (на третьем этапе эти вложения 
составляли 1,1 млн. евро) и если в ходе 
предыдущего этапа все средства (100%) 
выделенные ЕС, были администрированы 
и освоены при помощи UNDP Молдова, 
то в этот раз UNDP, в рамках реализации 
программы по укреплению мер доверия, 
администрирует только 35% выделенных 
средств.  Стоит отметить, что программа 
по укреплению мер доверия занимает 
значительную финансовую составляющую 
операций UNDP в целом, к примеру, в 2013 
году (наиболее активный год в третьей фазе 

программы) финансирование программы 
Европейским союзом составляло 21% от 
общего операционного бюджета UNDP.
Другой организацией, внедряющей в Мол-
дове проекты с участием акторов из Придне-
стровья также под эгидой «Укрепления мер 
доверия», является офис Совета Европы в 
РМ. Интересным видится то, что из 6 прио-
ритетов, обозначенных в плане действий по 
поддержке демократических реформ в Ре-
спублике Молдова на 2013 – 2016 гг., именно 
«Confidence Building Measures Programme» 
была наиболее обеспечена с финансовой 
точки зрения - на ноябрь 2013 года 58% от 
запланированной суммы было уже обеспе-
чено (всего запланировано 1 900 000 евро). 
Остальные 5 направлений на тот момент в 
среднем составляли лишь 9% от заплани-
рованных сумм, а такое направление, как 
«Freedom and pluralism of the media» (Свобо-
да и плюрализм СМИ) вообще не обладало 
подтверждённым бюджетом [3, стр.41]. Об-
щая сумма плана - 18 235 000 евро, на ноябрь 
2013 года его обеспеченность составляла 
2 980 000 или 16,3%, причём почти половина 
подтверждённых средств (44,8%) предназна-
чалась для программы по «Мерам Доверия».
Кроме озвученных инициатив, можно кон-
статировать, что сегодня большинство до-
норских организаций, внедряющих проек-
ты в Республике Молдова и затрагивающие 
Приднестровье, или напрямую внедряющие 
проекты в Приднестровье, делают это под 
эгидой «налаживания взаимного доверия», 
«укрепления мер доверия», «налаживания 
мостов через Днестр» и т.д. или выделяют 
«сближение двух берегов» в отдельный ре-
зультат/цель (Outcome). Это касается, на-
пример, 5-летнего проекта «Конкуренто-
способность сельского хозяйства и развитие 
предприятий» (ACED), внедрённого амери-
канской корпорацией DAI и профинансиро-
ванного американским агентством по меж-
дународному развитию (USAID) и корпо-
рацией «Вызовы Тысячелетия» (MCC) [4], в 
течение которого, было проведено более 140 
мероприятий с участием фермеров/произ-
водителей, учёных, консультантов, менед-
жеров в области сельского хозяйства с обо-
их берегов Днестра (обучающие семинары, 
визиты, участие в выставках, демонстраци-

онные практикумы на полях и т.д.). Компо-
нент «Мер Доверия» есть и в серьёзном ин-
фраструктурном проекте, инициированным 
GIZ Moldova (Немецкое агентство по между-
народному сотрудничеству) под названием 
‘Improved Water Management, Infrastructure 
and Inter-communal Cooperation in the 
Criuleni and Dubasari Areas’, и в мероприяти-
ях Британского посольства в Молдове (шко-
ла для молодых людей «Взлёт»[5]), и в проек-
тах, реализуемых миссией ОБСЕ в Молдове 
(проект “Создание эффективного партнер-
ства – вовлечение гражданского общества в 
процесс разрешения конфликта”[6]). Свои 
«Меры доверия» между экспертами в обла-
сти миграции пытается наладить и Между-
народная организация по Миграции.  
Конечно, подобные элементы или цели 
вполне логичны и разработка и внедрение 
проектов на их основе или, по крайней мере, 
с их учётом понятна и такая работа прово-
дится достаточно давно, однако трудно от-
рицать, что с появлением в 2011 - 2012 гг. 
более серьёзно и институционально оформ-
ленной концепции «Мер Доверия», разра-
ботанной под эгидой UNDP Молдова при 
непосредственном участии представителей 
Миссии ЕС, такого рода проекты приобре-
ли более серьёзное обоснование (диалог на 
уровне представителей гражданского об-
щества, дополняющий, а не противореча-
щий политическим и экономическим про-
цессам, деятельность экспертных групп), 
целеустремлённость (управление конфлик-
том посредством совместного поиска и 
апробации решений множества «бытовых» 
проблем жителей двух берегов Днестра) и 
долгосрочность (строительство «доверия» 
- процесс долгий и трудоёмкий и, поэтому, 
результаты такой работы моментально вид-
ны не будут). 

Сближение двух берегов в конкретных 
проектах: инфраструктура
Текущий этап программы поддержки мер 
по укреплению мер доверия, реализуемой 
UNDP при финансовой поддержке ЕС уже 
позволил запустить 20 инфраструктурных 
проектов общим бюджетом в 3 млн. евро. 
Всего же в данном трёхгодичном цикле 
планируется поддержка 30 подобных ини-
циатив, и что крайне немаловажно, в итоге 

финансирование получат по 15 проектов 
с каждой стороны. Такой принцип равно-
значного распределения ресурсов впервые 
применён, несмотря на то, что программа 
осуществляет 4 этап своей реализации [8]. 
Логично было бы поспорить с таким поло-
жением вещей, обращая внимание на то, 
что территория региона примерно в 10 раз 
меньше площади остальной Молдовы или 
на то, что население Приднестровья как ми-
нимум в 6 раз меньше населения правобе-
режной Молдовы, однако не стоит забывать, 
что вплоть до последнего времени, проекты 
международной помощи реализовывались в 
Приднестровье в гораздо меньшей степени 
и совершенно на нерегулярной основе, что, 
отчасти, явилось причиной серьёзного дис-
баланса в развитии некоторых соседствую-
щих через реку территорий.    
В двух предыдущих раундах (в первом 
раунде инфраструктурный компонент 
предусмотрен не был) было реализовано 
49 инфраструктурных проектов общим 
бюджетом в 4  757  382 евро (40 проектов 
– в третьем раунде с общим бюджетом в 
4  108  753 евро и 9 проектов во 2 раунде 
с общим бюджетом в 648  629 евро) [9, 
стр. 9-14]. Если проследить структуру 
реализованных проектов, то видно, что, 
например, во втором раунде из 9 населённых 
пунктов, в которых были реализованы 
инфраструктурные проекты, только один 
из них приходится на Приднестровский 
регион – остальные 8 (вне зависимости 
от берега нахождения, находятся под 
юрисдикцией РМ), а третьем раунде из 40 
инфраструктурных проектов только 10 
были реализованы в Приднестровье. 
Конечно, нельзя забывать о проектах в обла-
сти окружающей среды и здравоохранения, 
львиная доля которых была реализована 
именно в Приднестровье (это и оборудо-
вание перинатальных центров, и установка 
на как минимум 10 социальных объектов 
в регионе солнечных батарей, и уничтоже-
ние и вывоз пестицидов, и содействие в на-
лаживании системы управления твёрдыми 
бытовыми отходами в Слободзее, и многое 
другое). 
Что представляют из себя инфраструктур-
ные проекты на практике? Чаще всего это 
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ремонт учреждений, относящихся к обра-
зовательным структурам системы (детские 
сады, школы, дома культуры, спортивные 
залы), системы здравоохранения (сель-
ские фельдшерские амбулаторные пункты, 
сельские врачебные амбулатории, станции 
скорой помощи, отделения региональных 
поликлиник и больниц), восстановление 
уличного освещения, ремонт систем во-
допотребления и  водоотведения и очист-
ных сооружений, восстановление и ремонт 
участков дорог. Выделяемых программой 
денег зачастую не хватает, чтобы покрыть 
все потребности по ремонту вошедших в 
неё объектов, что стимулирует местных жи-
телей также принимать активное участие в 
жизни своего сообщества посредством вло-
жения собственного труда или других ре-
сурсов в реализацию проекта. 
Реализация подобных инициатив в условиях 
продолжающегося экономического кризиса 
и хронической нехватки денежных средств у 
местных властей – это непросто временная 
помощь, - это попытка улучшить качество 
жизни (особенно в сельской местности), 
оказать некоторое влияние на усиливающи-
еся миграционные потоки, создать дополни-
тельные рабочие места на месте, развивать 
потенциал тех или иных территорий. 
Но, несмотря на очевидные плюсы от 
реализации подобных проектов, остаётся 
вопрос: а каким образом ремонт детского 
садика, дома культуры, школы или уличного 
освещения влияет на меры  доверия? 
Где здесь элемент построения «Мостов 
через Днестр»? И так как представители 
имплементирующего программу агентства 
не дают внятного ответа на этот вопрос, 
представим себе следующие возможные 
варианты ответов:
	В основной массе своей проекты реали-

зуются в условно обозначенной зоне без-
опасности (в которую входит около 60% 
территории Приднестровья), то есть в 
соседствующих между собой (через реку 
и не только) населённых пунктах. Это 
означает, что результатами реализации 
проектов смогут пользоваться в перспек-
тиве жители не только того населённого 
пункта, в котором был внедрён проект, 
но и соседних, в том числе и находящи-

еся под юрисдикцией конфликтующей 
стороны.

	Внедрение проектов на обоих берегах 
Днестра должно ликвидировать дисба-
ланс в развитии территорий и обеспечить 
более или менее равные (взаимодопол-
няемые) условия жизни населения (осо-
бенно сельского) на разных берегах реки. 
Это, несомненно, может способствовать 
налаживанию и укреплению контактов и 
мер доверия, в гораздо большей степени, 
нежели реализации стратегии витрины 
магазина, когда улучшается инфраструк-
тура жизни в населённых пунктах толь-
ко на одной стороне Днестра в надежде 
на то, что жители с противоположного 
берега массово «побегут» пользоваться 
благами цивилизации в эти населённые 
пункты. (Создаётся впечатление, что 
именно такой подход и использовался на 
более ранних этапах внедрения проекта).

	На более поздних этапах внедрения 
третьего компонента программы импле-
ментация инфраструктурных проектов 
стала сопровождаться реализацией ка-
ких-то социально значимых совместных 
инициатив. Например, после ремонта 
дома культуры в определенном населён-
ном пункте на левом берегу Днестра, в 
нём устраивались концерты/фестивали 
с участием коллективов с обоих берегов 
Днестра. Впоследствии аналогичные ме-
роприятия проводились и на противо-
положном берегу, что приводило к на-
лаживанию связей и контактов между 
жителями этих населённых пунктов, к 
созданию той самой атмосферы дове-
рия. Здесь потенциал такого рода мер по 
укреплению доверия очень серьёзен и 
требует дополнительных усилий по его 
раскрытию (возможно, было бы, напри-
мер, организовывать специализирован-
ные совместные обучающие семинары 
для сельских врачей и медицинского пер-
сонала с двух берегов Днестра, используя 
отремонтированные объекты системы 
здравоохранения в качестве базы для 
проведения подобных мероприятий и 
многое другое).

Не углубляясь в дальнейший детальный 
анализ этого типа проектов, отметим, что 

появление инфраструктурного компонента 
в программе по укреплению мер доверия 
позволило первично измерять меры дове-
рия в квадратных метрах стеклопакетов, ру-
бероида и линолеума, и последующие этапы 
программы, несомненно, должны быть ори-
ентированы на использование потенциала 
отремонтированной и восстановленной ин-
фраструктуры именно в целях укрепления 
доверия между жителями двух берегов Дне-
стра.    
Сближение двух берегов в конкретных 
проектах: социальные проекты
За время реализации программы под эги-
дой UNDP было поддержано и профинан-
сировано около 50 социальных проектов на 
общую сумму около 1,5 млн. евро. Проекты 
были в основном инициированы и импле-
ментированы консорциумами неправитель-
ственных организаций с обоих берегов Дне-
стра.
Уникальной особенностью программы в 
данном случае явилось отсутствие привяз-
ки к конкретным темам проектов,  к чему 
обычно прибегает большинство других 
донорских организаций при организации 
конкурса заявок на гранты, вынуждая мно-
гие НПО переориентироваться на решение 
несвойственных им проблем и задач ввиду 
дефицита финансовых ресурсов. Главными 
условиями являлись: партнёрство НПО с 
двух берегов (по возможности) при реали-
зации проекта и возможность пользования 
результатами проекта бенефициарами, как 
из Приднестровья, так и из правобережной 
Молдовы.
Отсутствие «проблемной тематики» в по-
вестке дня реализации  программы по-
зволило получать средства на реализацию 
проектов организациям, занимающимся 
вопросами развития культуры и творчества 
(танцевальные коллективы, изобразитель-
ное искусство,  народное творчество и т.д.), 
спорта, образовательных технологий. Поя-
вились проекты, которые, на первый взгляд, 
выглядят как весьма необычно (например, 
создание базы скалолазания, или обуче-
ние детей с ограниченными возможностя-
ми навыкам использования ризографа, 
или проект с таким  названием  -  “Natural 
reservations: to know and preserve one should 

see and love”). Шансов быть финансово под-
держанными в других программах или дру-
гими донорами, работающими в регионе, у 
подобных проектов практически не было. 
Активность в Приднестровье проявили ор-
ганизации, о деятельности которых многие 
эксперты и бенефициары узнали только бла-
годаря данной программе (Автомобильный 
клуб Приднестровья, например, или Центр 
информационных ресурсов, г. Тирасполь). 
Было реализовано достаточно большое ко-
личество проектов в области развития и 
укрепления потенциала медиа–ресурсов, 
реализации прав людей с ограниченными 
возможностями, совершенствования об-
разовательных технологий и повышения 
экспертного потенциала (в области разре-
шения конфликтов, в частности), экологии, 
разрешения проблем детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, укре-
пления роли женщин в обществе и много 
другого, в большей степени «традицион-
ного» в деятельности неправительствен-
ных организаций как Приднестровья, так и 
Молдовы. 
Отдельно здесь необходимо отметить и про-
екты, реализованные в рамках программы 
по укреплению мер доверия офиса Совета 
Европы в РМ. Речь идёт и об организации 
спортивных соревнований (таких, как тур-
ниры по регби, например) и о поддержке со-
циальных инициатив местных неправитель-
ственных организаций. Наиболее значимым 
проектом здесь, безусловно, является со-
здание Ресурсного центра для неправитель-
ственных организаций из Приднестровья 
(Фонд солидарности и партнёрства [10]), 
функционирование которого (в том числе 
и финансирование) не должно ограничи-
ваться рамками одного конкретного про-
екта. Попытки создания такого института 
предпринимались и ранее, но каждый раз 
реализация идеи пробуксовывала доходя до 
какого этапа своего развития – возможно на 
этот раз данный механизм будет работать в 
целях своего предназначения на устойчивой 
и системной основе. 
Реализация обозначенных программ под-
держки мер по укреплению доверия между 
берегами Днестра «оживила» весь третий 
сектор не только Приднестровья, но и зна-
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чительной части правобережной Молдовы. 
Многие организации получили возмож-
ность реализации давно планируемых или 
вновь актуализированных действий, поя-
вился так сказать «средний класс» актив-
ных НПО (в Приднестровье, в частности), 
гражданское общество проявилось во всём 
его многообразии. Однако, подняв план-
ку на столь высокий уровень, 4 этап про-
граммы UNDP не предполагает напрямую 
работу с социальными проектами неком-
мерческих организаций.  Такое положение 
вещей ставит активность значительной 
части гражданского общества в своеобраз-
ный режим ожидания. С одной стороны, 
компонент развития способностей и воз-
можностей (в том числе и в области поис-
ка средств на реализацию своих проектов) 
таких организаций (особенно вновь обра-
зованных) не был проработан на должном 
уровне (активная реализация этой части 
программы началась ближе к окончанию 
третьей фазы программы и не носила си-
стемного характера), с другой стороны воз-
можности финансирования проектов этих 
организаций не был включёны в следую-
щий этап реализации программы.
Конечно, можно уповать на специальную 
программу, объявленную ещё в сентябре 
2015 года представительством ЕС в Респу-
блике Молдова - «Конкурс заявок для граж-
данского общества в отношении мер по 
укреплению доверия» (приём заявок окон-
чен 19 октября 2015 г.), где Приднестровские 
НПО/НКО значатся основными бенефициа-
рами [11], однако условия данного конкурса 
делают невозможным прямое участие в нём 
основной части этих самых организаций, 
которым остаётся надеяться на опосредо-
ванную (условия конкурса предлагают ре-
грантирование других организаций) под-
держку своих идей и проектов. 

Сближение двух берегов в конкретных 
проектах: развитие бизнес – среды
Наряду с другими типами проектов (про-
екты в области энергетики, например) от-
дельного внимания заслуживают проекты, 
направленные на поддержку и укрепление 
мер доверия посредством развития и сти-
мулирования бизнес – среды. Эти проекты 
могут отличаться тем, что в результате их 

внедрения можно увидеть более быстрые 
результаты, нежели чем во многих социаль-
ных проектах, они могут и должны обладать 
более серьёзной устойчивостью и обеспе-
чивать более серьёзную свою жизнеспособ-
ность после окончания финансовых ресур-
сов доноров. 
Говоря о проектах такого типа, профи-
нансированных самым крупным донором 
«мер доверия» - Европейским Союзом и его 
имплементирующим партнёром – UNDP, 
обозначим, что за время реализации трёх 
предыдущих этапов программы было под-
держано 16 проектов (не считая проекта, 
который был реализован непосредственно 
UNDP) на сумму в 2  611  206 евро. Самым 
крупным бенефициаром средств данных 
проектов в Приднестровье выступила Тор-
гово-промышленная палата Приднестровья 
– 1 341 885 евро (51,4% всего бюджета дан-
ного сегмента программы), реализовавшая в 
период с 2010 по 2015 три крупных проекта 
(в одном из них – в партнёрстве с представи-
тельством компании SGS в Молдове). В свою 
очередь ТПП Молдовы осуществила также 
3 проекта на сумму 612  096 евро (все три 
проекта были реализованы в партнёрстве 
со своим дочерним предприятием в Рыбни-
це – ДООО «Интерэкономсервис»). Данные 
проекты были направлены на создание си-
стемы бизнес образования в Приднестро-
вье, расширение количества рабочих мест 
посредством поддержки новых и уже суще-
ствующих предприятий малого и среднего 
бизнеса, в том числе и в молодёжной среде 
(как в Приднестровье, так и в Молдове), раз-
витие бизнес школы для начинающих и уже 
действующих предпринимателей в Придне-
стровье, качественную подготовку предпри-
нимателей региона к участию в международ-
ных выставках, ярмарках, форумах и других 
событиях подобного рода. Было проведено 
несколько социологических исследований о 
состоянии развития отрасли малого и сред-
него предпринимательства в Приднестро-
вье (2010 г.), сектора ресурсов микрофинан-
сирования в Приднестровье (2012 г.), создан 
электронный портал для предпринимателей 
с обоих берегов Днестра (более подробные 
результаты можно увидеть на официальном 
сайте UNDP в Молдове). Поддержка данных 
начинаний осуществляется и в ходе реали-

зации текущего – 4-ого этапа программы 
поддержки мер по укреплению доверия, так 
например, ТПП Приднестровья продолжает 
работу по созданию новых рабочих мест по-
средством поддержки предпринимательства 
в молодёжной среде в Приднестровье (грант 
в размере 370  456 евро). Подобная работа 
проводится и на другом берегу Днестра (в 
зоне безопасности).
Элемент мер доверия в данных проектах 
заключается, в том числе, и в налажива-
нии контактов между их бенефициарами 
с разных берегов Днестра, создании новых 
бизнес – партнёрств между предпринима-
телями двух берегов, открытии совместных 
предприятий, изучении опыта работы друг 
друга, обменом информацией и т.д. 
Отмечая безусловную важность и значи-
мость всех указанных проектов как с прак-
тической точки зрения (создание новых 
предприятий, бизнесов, рабочих мест), так 
и с точки зрения укрепления мер доверия, 
заметим, однако, что существенных резуль-
татов в обеих областях можно было бы ожи-
дать от появления в будущем совместных 
проектов по созданию условий для развития 
бизнес–среды между Торгово-промышлен-
ными палатами с двух берегов Днестра или 
другими профильными консалтинговыми 
агентствами.
Среди других программ, также подразу-
мевающих укрепление мер доверия, стоит 
отметить проект «Конкурентоспособность 
сельского хозяйства и развитие предприя-
тий» (ACED), большинство мероприятий 
которого тем или иным образом способ-
ствовали налаживанию контактов и обме-
ну опытом между фермерами Молдовы и 
Приднестровья, что принесло весьма кон-
кретные результаты (поставки продуктов, 
произведенных приднестровскими ферме-
рами в торговые сети правобережной Мол-
довы или заключение соглашения между 
вновь созданной Днестровской ассоциацией 
производителей фруктов (Приднестровье) и 
подобной ассоциацией в Молдове).  

Основные выводы и рекомендации
Выше мы уже отмечали, что сегодня им-
плементация проектов с финансированием 
международных и иностранных доноров 

и затрагивающих в той или иной степени 
различные социальные институты Прид-
нестровья, «модно» продвигать под видом 
«поддержки мер по укреплению доверия 
между двумя берегами Днестра». 
Каковы возможные причины и последствия 
этого «тренда»? 
1. Использование бренда «Меры Доверия» 

своеобразно легитимизирует реализа-
цию проектов с привлечением иностран-
ных инвестиций в Приднестровье (при 
финансовой поддержке ЕС, в частности) 
с точки зрения официальных властей 
Республики Молдова (особенно это ак-
туально в области инфраструктурных 
проектов, в имплементации которых 
задействованы представители местных 
властей в Приднестровье) 

2. «Меры доверия» могут быть использо-
ваны как инструмент для координации 
усилий организаций доноров, реализу-
ющих в регионе проекты в однотипных 
или смежных областях. Такая коорди-
нация должна исключить возможность 
реализации «одинаковых» проектов 
различными организациями в тот же 
период времени, использования средств 
разных доноров для реализации одного 
и того же проекта, повысить эффектив-
ность инвестиций.

3. Использование концепции «Мер дове-
рия» в качестве legal framework (легаль-
ного обоснования) для финансирования 
проектов в Приднестровье (в том числе 
проектов различных приднестровских 
институтов, будь то организации граж-
данского общества, бизнес-структуры, 
учреждения культуры и искусства) рас-
ширяет возможности вовлечения орга-
низаций, стран–доноров, которые ранее 
не инвестировали в реализацию каких 
либо проектов в Приднестровье (или с 
участием его представителей) по причи-
не технических, регламентных, полити-
ческих или иных проблем и трудностей. 

В конце концов, увеличение количества и 
качества инвестиций подобного рода дей-
ствительно может способствовать восста-
новлению социальных и экономических 
связей между берегами Днестра, ущерб ко-
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торым был нанесён в результате высокого  
конфликтного потенциала процесса рефор-
мирования постсоветского пространства. 
Упоминая о возможных шагах по улучше-
нию эффективности внедрения данной кон-
цепции, позволим себе несколько конкрет-
но – практических рекомендаций:
•	 Дальнейшее повышение медийной со-

ставляющей (visibility) реализации про-
ектов. Несмотря на серьёзные усилия 
UNDP в этом плане, принесшие опре-
делённые результаты уже в середине ре-
ализации третьего этапа программы, о 
многих других проектах и программах, 
реализуемых с учётом компонента «Мер 
доверия» доступной и публичной ин-
формации крайне мало.

•	 Повышение транспарентности всей 
процедуры внедрения инвестиций, от 
момента публикации объявления о на-
чале реализации программы/приёма 
заявок на соискание гранта до момен-
та освещения реализованных/завер-
шённых проектов. Если на сайте UNDP 
можно найти большое (хоть и не всё) 
количество информации о программе 
поддержке мер по укреплению доверия 
(начиная с третьего этапа), то, напри-
мер, на официальной странице офиса 
Совета Европы в РМ вообще отсутству-
ет информация о том, какие проекты 
были реализованы в рамках програм-
мы, на каких направлениях/приорите-
тах была сосредоточена программа, на 
каком этапе находится сейчас и т.д. И 
похожая ситуация со многими другими 
организациями–донорами.

•	 Разработка более чёткой и понятной 
системы индикаторов оценки степени 
достижения поставленных в ходе реа-
лизации программ по «Мерам Доверия» 
задач и движение в такой оценке от так 
называемых немедленных индикаторов 
(индикаторы результативности актив-
ностей: количество участников того или 
иного мероприятия, количество отре-
монтированных квадратных метров, 
своевременность внедрения денежных 
ресурсов), в сторону оценивания инди-
каторов средне и долгосрочных резуль-
татов (наличие устойчивых партнёрств 

между берегами Днестра, мультиплика-
ционный эффект реализации проектов, 
изменения в среде гражданского обще-
ства и бизнес–среде и т.д.).

•	 Возможность инвестиционной поддерж-
ки напрямую приднестровских орга-
низаций и институтов, повышая реаль-
ный потенциал партнёрств между дву-
мя берегами (нивелирование синдрома 
«младшего брата» – ситуации, при ко-
торой организации и институты с пра-
вого берега Днестра используют своих 
коллег из Приднестровья только лишь в 
целях привлечения инвестиций, не вов-
лекая их в процесс планирования, адми-
нистрирования и оценки потребностей 
при реализации тех или иных проектов/
программ).

Конечно, автор данного материала не пре-
тендует на исчерпывающую глубину ана-
лиза ситуации и обозначенных проблем, 
надеясь лишь на принятие указанных поло-
жений во внимание и возможную их оценку 
вовлечёнными экспертами в целях оптими-
зации и повышения эффективности даль-
нейших инвестиций в направлении укре-
пления мер доверия между двумя берегами 
Днестра.
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