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2022 год был отмечен активной деятельностью и рядом 
вызовов, с которыми столкнулась Еврейская Община 
Республики Молдова. Основным фактором, повлиявшим на 
серьезное изменение плана действий и структуру работы 
нашей организации, стали военные действия в Украине, 
повлекшие за собой беспрецедентный гуманитарный кризис 
и ряд экономико-политических последствий для Молдовы и 
стран региона.
 
С февраля 2022 года, ЕО вовлеклась в разработку и 
внедрение мер помощи соплеменникам из Украины, создав 
механизм координации по эвакуации, приему, размещению, 
поддержке в интеграции, репатриации и релокации 
пребывающих из Украины. Основной целевой группой 
продолжают быть члены еврейских общин Украины. В тоже 
время, ЕО активно помогает местным и центральным властям 
в преодолении гуманитарного кризиса, ведет активную 
дипломатическую работу, и осуществляет программы, 
традиционно отражающиеся в плане деятельности нашей 
организации (поддержка духовной жизни, сохранение 
наследия, борьба с антисемитизмом, образовательные 
программы, помощь нуждающимся, увековечивание памяти и 
др.)

Данный отчет является кратким изложением реализованных 
проектов и проведенных мероприятий, а также предлагает 
вашему вниманию предварительный план работы на 2023 
год. 

Исполнительная дирекция ЕО выражает благодарность 
членам Попечительского Совета и Совета Объединения, 
национальным и международным партнерам, членам 
антикризисной команды за оказанное доверие, 
эффективное сотрудничество и поддержку.



1

В 2022 году в Ерейской Общине был основан Центр 
Гуманитарной Помощи. За время работы Центра:

Были открыты и оборудованы 11 пунктов временного 
размещения перемещенных лиц из Украины
Была оказана помощь в репатриации в Израиль, 
транзита, релокации и интеграции.
Более 1300 человек получили медицинскую помощь
Пожилые и лежачие больные перевозились на 
специально оборудованных автобусах
Все центры предоставили питание, медицинскую 
помощь, жилье и транспорт
Была создана антикризисная команда ЕО.
Всего за  время кризиса мы оказали помощь более 
15 тысячам граждан Украины, спасавшихся от 
войны.

      Успешно завершены 2 этапа проекта по релокации 
беженцев из Украины в страны Европы, Канаду и США 
(десятки человек получили авиабилеты, в том числе был 
организован прием, размещение и поддержка в интеграции в 
Европе и США.
Завершен 1 этап проекта по интеграции граждан Украины 
в Молдове, который предоставил денежную помощь и 
другие виды услуг осущетвляемые при финансовой 
поддержке благотворительной организации ХАЯС (HIAS), 
Федерации Еврейский Общин Северной Америки (JFNA) и 
других партнеров (IFCJ, Joint, Sohnut, Be Angel, Nativ, 
Посольство Израиля, WJC, AJC, EAJC etc.) 
Центр Гуманитарной Помощи  (НАС) начал процесс 
подготовки и планирования проекта «Группы женской 
взаимопомощи» при финансовой поддержке HIAS. 
 

 

АНТИКРИЗИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Антикризисная деятельность 1

ОТЧЕТ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 



ОТЧЕТ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

2СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЛАСТЯМИ РЕСПУБЛИМИ МОЛДОВА 

Сотрудничество с Правительством:

Сотрудничество с МИДЕИ. Встреча с Вице-премьер Министром, Министром 
Иностранных Дел и Европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску и  
работа с дипломатами.

Сотрудничество с Минкультом. Встречи с Министром Сержиу Продан и 
советниками министерства. Встреча с государственным секретарем Андреем 
Кистол, по вопросу заключения меморандума о сотрудничестве.

Встреча с Министром Внутренних Дел Анной Ревенко 

Сотрудничество с Президентурой:

Регулярная коммуникация и обмен информацией с советниками Президента 
Республики Молдова по социальным, культурным, внешнеполитическим вопросам

Сотрудничество с Парламентом:

Встреча с премьер-министром Натальей Гаврилица, в рамках визита Всемирного 
Еврейского Конгресса в Молдову

Сотрудничество с Парламентскими комиссиями и депутатами Республики Молдова.  

 Сотрудничество с властями Республики Молдова 2



«Митинг-реквием» в память о жертвах 
Холокоста на Мемориале жертвам 
фашизма в Кишиневе, с участием президента 
страны Майи Санду, премьер-министра 
Натальи Гаврилица, дипломатического 
корпуса, членов гражданского общества. 
Митинги памяти прошли во всех городских 
общинах страны, 27 января
 
Открытие Еврейской Общиной г. Бендеры 
Мемориала жертвам фашизма на 
еврейском кладбище и мемориальной доски 
во рву Бендерской Крепости на месте 
массовых расстрелов.  

Открытие Памятника жертвам Холокоста 
в Оргееве, с участием премьер-министра 
Молдовы -  Натальи Гаврилица, министра 
культуры Сергея Продан, представителей 
центральной и местной власти, членов 
дипломатического корпуса и гражданского 
общества., 22 июня

Митинг-реквием посвящённый 20-летию 
установления памятника жертвам 
Холокоста в г. Бендеры  (Еврейской 
Общины Бендер), 26 июня

Открытие мемориального камня в селе 
Волонтирь, Штефан-Водэ, 24 августа 

Открытие Мемориала жертвам 
Холокоста в лесу с.Косэуць совместно с 
РЕК, 9 сентября

Митинг-реквием памяти памяти погибших 
узников Дубоссарского гетто (Еврейская 
Община Дубоссар), 2 октября 

3УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА 

 Увековечивание памяти жертв Холокоста3

ОТЧЕТ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Круглый стол высокого уровня  «Память о Холокосте - уроки прошлого для 
справедливого будущего» в МИДЕИ, 26 октября 

Флешмоб памяти жертв Хрустальной ночи - «Никогда больше», 9 ноября

Семинар «Холокост: история и уроки жизни» с участием преподавателей истории и 
представителей ЕО, 22-23 декабря

Проект сохранения еврейских кладбищ. Установлены ограждения на  5-ти еврейских 
кладбищах по Республике (ESJF project) 
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Гуманитарная помощь (продукты питания, 
товары первой необходимости, медикаменты, 
детское питание и средства гигиены) и 
финансовая поддержка была оказана всем 
городским общинам, а также 
организациям-членам ЕО и лицам, 
обращающимся за помощью.

Реализован ежегодный социальный проект 
«ЭЛИЯХУ», направленный на оказание помощи 
нуждающимся членам Общины.  Проект 
поддержал 100 пожилых людей (членов 
Ассоциации евреев Молдовы — бывших узников 
фашистских гетто и концлагерей, Ассоциации 
евреев-беженцев Второй Мировой войны и 
нуждающимся семьям) продуктами питания и 
мацой. ЕО взяла на себя администрирование и 
оказывает помощь Ассоциации евреев 
Молдовы — бывших узников фашистских 
гетто и концлагерей в работе организации.
  
К 9 мая ЕО вручила ветеранам ВOВ 
подарочные корзины с продуктами питания

Реабилитация сквера у памятника Жертвам 
Кишиневского Гетто совместно с Примэрией 
Кишинева 

Уборка и благоустройство всех мемориалов 
Кишинева

Продуктовые пакеты для членов еврейских 
организаций, (бывших узников гетто и 
концентрационных лагерей, нуждающихся 
членам Общины)

Детские программы 

4СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

  Социальные проекты 4
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Праздник Пурим отметили мероприятиями для 
детей в Общинном Центре «Кедем», а также 
распределением традиционных угощений 
еврейским школам, детскому саду и центрам по 
временному размещению граждан Украины. 

Общинный Песах 5782 прошел в Capitoles Park.  В 
бесплатном мероприятии приняло участие более 
430 человек. Впервые был организован 
кошерный Песах. Также, традиционный Седер 
Песах состоялся в зале Кишиневского Еврейского 
Общинного Центра «КЕДЕМ» на 100 человек и 
был проведен для прибывающих из Украины в 
центрах размещения в Вадул луй Водэ.

ЕО организовала доставку и бесплатную 
раздачу мацы всем членам общины всех регионов 
страны детскому саду, школам, членам общины 
(2500 кг) - совместно с JOINT

В рамках проекта театрон “SHALIAH” при 
поддержке ЕО состоялись 4 презентации 
спектакля "ПРИШЕЛЕЦ", 3 в Кишиневе и 1 в 
Бендерах.

В Академии Музыки, Театра и Изобразительных 
Искусств 17 мая состоялась презентация 
спектакля-медитации «Дневник Анны Франк». 
Театрализованное представление представляет 
собой сценическую постановку на основе 
дневника Анны Франк. 

Еврейская Общины поддержала приезд 
коллекционера, галериста, публициста и 
арт-менеджера Марата Гельман.  Организованы 
три публичные встречи Марата Гельмана с 
представителями искусства, бизнеса и креативных 
индустрий.

5ПОДДЕРЖКА ЕВРЕЙСКИХ ТРАДИЦИЙ И ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
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  Поддержка еврейских традиций и 
проекты в сфере культуры
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Организация музыкально-поэтического вечера, 
посвященного  презентации двух книг  поэта 
Моисея Лемстер, 29 июля

Участие в международном фестивале 
классической музыки в Кагуле, 6 сентября

Этнокультурный  фестиваль в Кишиневе,  
18 сентября

Суккот в Бендерской крепости, 16 октября

Участие и поддержка организации вручения 
ежегодной премии «Волонтер года 2022», 
5 декабря 

Церемония вручения ежегодной премии «Семь 
свечей», 6 декабря

Поддержка всех городских общин и еврейских 
организаций Кишинева (финансирование, 
участие)

Празднование Дня Независимости Молдовы, 
совместно с ЕОЦ КЕДЕМ
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ЕО сотрудничает со всеми религиозны-
ми еврейскими организациями в Молдове. 
Оказывается поддержка всем 4-м функ-
ционирующим синагогам Кишинева 
(Хабад, Агудад Исраэль, Бейт 
Иосиф и Синагога в Общинном 
Центре «Кедем»)

В Бельцах после капитального ремонта 
и реставрации, вновь открылась 
синагога. В церемонии открытия 
синагоги приняли участие лидеры и 
члены ЕО, Примар мун. Бельцы Николай 
Григоришин, раввины.

Сотрудничество с религиозными общи-
нами Украины. Поддержка Киевской 
синагоги Бродского и Всеукраинского 
конгресса иудейских хасидских рели-
гиозных общин.
 

РАЗВИТИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТЧЕТ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

  Развитие религиозной деятельности6
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8ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ  И СПОРТ

  Образовательные проекты, исследования и спорт7

ОТЧЕТ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

ЕО и Moldpresa Grup SRL пополнили книжный фонд 
Еврейской библиотеки – Культурного центра им. 
И.Мангера. В дар были переданы книги разного 
жанра: мировая история и история Молдовы, дет-
ская, зарубежная и религиозная литература, худо-
жественная литература и многие другие. Участие 
представителей ЕОРМ в мероприятии ко Дню 
Семьи, организованное Библиотекой им. Мангера. 
Еврейской Общиной - были переданы ценные 
подарки для учреждения.

Помощь в проведении дневного лагеря и центра 
для матери и ребёнка из Украины, организован-
ного Культурным Центром им И. Мангера. Еврей-
ской Общиной были переданы предметы гигиены, 
продукты питания финансовая поддержка на 
поездки, экскурсии.

Проект J-Future в партнерстве с Haverim Junior, еже-
недельно проводили образовательные занятия 
для детей в возрасте от 7 до 12 лет 

Вручение подарков и техники для усовершенство-
вания технической базы еврейских школ и еврей-
ского детского сада . 

ЕО откликнулась на просьбу Федерации по худо-
жественной гимнастике Республики Молдова и 
покрыла часть расходов для участия команды в 
Чемпионате Европы по художественной гимна-
стике в Тель-Авиве

Поддержка еврейского лагеря My Summer Camp, 
Вадул-луй-Водэ, 26-29 августа

Участие в образовательных проектах организа-
ции Сентропа (сохранение наследия)

Создание экспертной группы ЕО, по сохранению 
еврейского наследия 
 
 



Сотрудничество с Еврейской конфедерацией 
Украины, ВААД Украины, Федерацией Еврейских 
Общин Румынии, Российским Еврейским 
Конгрессом, Союзом белорусских еврейских 
общественных объединений и общин, 
Евро-Азиатским Еврейским Конгрессом, 
Американским Еврейским Комитетом, Всемирным 
Еврейским Конгрессом, Федерациями Еврейских 
Общин Северной Америки и другими еврейскими 
международными и региональными организациями. 

Стратегическое сотрудничество с Посольством 
США - официальные встречи председателя 
Александра Билинкис и посла Соединённых Штатов 
Америки ЕП Кента Д. Логсдон. Дирекция ЕО 
поддерживает регулярную коммуникацию и 
сотрудничает с Посольством

Стратегическое сотрудничество с Делегацией ЕС - 
официальная встречи председателя Александра 
Билинкиc с послом ЕС в Республике Молдова Янисом 
Мажейкс. Дирекция ЕО поддерживает регулярную 
коммуникацию и сотрудничает с Посольством

Стратегическое сотрудничество с официальным 
представительством Государства Израиль – 
многократные встречи председателя и 
исполнительной дирекции ЕО с Послом Израиля ЕП 
Джоэлем Лион, дипломатами, представителями 
Миссии Натив, работниками Сохнут и ИКЦ.

Доклад о ситуации по правам человека в Молдове 
представлен на 50-ой сессии Совета ООН по 
правам человека,  совместно с ВЕК, 4 июля

Официальный визит делегации ЕО в Израиль - 
встречи высокого уровня, 1-8 октября 

Участие в ежегодной конференция Baltic Jewish 
Network, 5-7 август

8МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

ОТЧЕТ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

  Международное сотрудничество и 
общественная дипломатия8

Участие в мониторинге Республики Молдова по 
реализации положений Рамочной Конвенции о 
защите прав национальных меньшинств Совета 
Европы, 19 сентября 

Торжественный приём в честь 30-летия 
установления дипломатических отношений между 
Молдовой и Израилем, 25 октября

Участие в Генеральной Ассамблеи 
Североамериканских Еврейских Федерации, 
октябрь 

Встреча членов Консультативного совета 
Европейского центра по вопросам меньшинств в 
немецком городе Фленсбург, 2-5 ноября 

Участие в Саммите мэров по противодействию 
антисемитизму, Афины,  30 ноября - 1 декабря

Прием делегации высокого уровня Всемирного 
Еврейского Конгресса и членов его флагманской 
программы «Еврейский дипломатический корпус», 
5-7 декабря

Визит официальной делегации ЕО в Бухарест, 6-11 
декабря 

Сотрудничество с посольстпомольствами и 
дипломатическими миссиями аккредитованными в 
Молдове (встречи с главами миссий, участие в 
общественных мероприятиях, приемах) 
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ОТЧЕТ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
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сотрудничает с Посольством
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коммуникацию и сотрудничает с Посольством

Стратегическое сотрудничество с официальным 
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многократные встречи председателя и 
исполнительной дирекции ЕО с Послом Израиля ЕП 
Джоэлем Лион, дипломатами, представителями 
Миссии Натив, работниками Сохнут и ИКЦ.

Доклад о ситуации по правам человека в Молдове 
представлен на 50-ой сессии Совета ООН по 
правам человека,  совместно с ВЕК, 4 июля

Официальный визит делегации ЕО в Израиль - 
встречи высокого уровня, 1-8 октября 

Участие в ежегодной конференция Baltic Jewish 
Network, 5-7 август

Участие в мониторинге Республики Молдова по 
реализации положений Рамочной Конвенции о 
защите прав национальных меньшинств Совета 
Европы, 19 сентября 

Торжественный приём в честь 30-летия 
установления дипломатических отношений между 
Молдовой и Израилем, 25 октября

Участие в Генеральной Ассамблеи 
Североамериканских Еврейских Федерации, 
октябрь 

Встреча членов Консультативного совета 
Европейского центра по вопросам меньшинств в 
немецком городе Фленсбург, 2-5 ноября 

Участие в Саммите мэров по противодействию 
антисемитизму, Афины,  30 ноября - 1 декабря

Прием делегации высокого уровня Всемирного 
Еврейского Конгресса и членов его флагманской 
программы «Еврейский дипломатический корпус», 
5-7 декабря

Визит официальной делегации ЕО в Бухарест, 6-11 
декабря 

Сотрудничество с посольстпомольствами и 
дипломатическими миссиями аккредитованными в 
Молдове (встречи с главами миссий, участие в 
общественных мероприятиях, приемах) 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

ОТЧЕТ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

  Международное сотрудничество и 
общественная дипломатия8.1
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13БОРЬБА С АНТИСЕМИТИЗМОМ

  Борьба с антисемитизмом9

ОТЧЕТ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

ЕО ведет регулярный мониторинг проявлений антисемитизма в СМИ, онлайн, 
публичном пространстве. По делам, представляющим особый интерес и 
резонанс на уровне общества, ЕО оказывает юридическую поддержку и 
курирует на всех этапах, в том числе в судах.    

Среди текущих дел:

 Административное дело, возбужденное по заявлению АО «Медиа 
Альтернатива» Мариана Рацэ против Совета по Предотвращению и 
Ликвидации Дискриминации и обеспечению равенства и Еврейской Общины 
Республики Молдова (дело по подстрекательство к дискриминации по 
национальному признаку). 

 Административное дело по иску, поданному АО «Медиа Альтернатива» 
против Совета по телевидению и радио Республики Молдова и Еврейской 
общины (дело по подстрекательству к дискриминации по национальному 
признаку

 Административное дело, возбужденное по заявлению ЕО против Агентства 
государственных услуг (регистрация права собственности на недвижимое 
имущество регистрация в Реестре недвижимости права на собственности 
еврейской общины Республики Молдова, в отношении здания синагоги мун. 
Оргеев). 

 Расследование разрушения памятников на еврейском кладбище по ул. 
Милано.  Обращение Председателя Александра Билинкис к Генеральному 
Прокурору. Проведение допросов работников ЕО и Председателя в качестве 
свидетелей. Неоднократный отказ о возбуждении уголовного дела. 

  Работа с жалобами и юридическая поддержка по вопросам антисемитизма, 
преступлений на почве межэтнической, межрелигиозной ненависти, речи 
ненависти.



14РЕСТИТУЦИЯ / БЕЗОПАСНОСТЬ 

Продолжается сотрудничество ЕО и Международной Организации по 
Реституции. Реализовано исследование состояния еврейской 
собственности в Кишиневе и Бельцах с привлечением национальных и 
международных экспертов разрабатываются  отчеты по ситуации в сфере 
отсутствия законодательной базы и механизмов по возврату общинной 
собственности.

Ведется подготовка к Визиту спецпредставителя Госдепа США по вопросам 
Холокоста.

ОТЧЕТ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

  Реституция 10

Сфера безопасности является ключевым стратегическим направлением 
деятельности ЕО, особенно с начала военных действий в Украине.
 
Исполнительная дирекция ставит задачу разработать и внедрить 
всеобщинную стратегию по безопасности, так как сейчас охрана 
еврейских организаций и обьектов обеспечивается частными охранными 
агентствами или полностью отсутствует. Укрепление только физической 
инфраструктуры не решает поставленных задач.

Сотрудничество с международными партнерами Pillar, Amiad, JAFI Sohnut; 
целевые проекты с участием международных экспертов.

Аудит безопасности в 3 учебных еврейских заведениях Кишинева, синагоги 
Оргеева, еврейского общинного дома г. Бендеры 

Визит в еврейские общины Англии - обмен практиками в сфере 
безопасности, 28 октября

Работа с международными экспертами в области безопасности 
Семинар по борьбе с антисемитизмом с участием полиции, органов юстиции, 
партнеров ОБСЕ (БДИПЧ) - 27 октября

  Безопасность 11
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ И PR SMM | АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОТЧЕТ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Издание и распространение газеты «Наш голос»: 1 номер в квартал (1000 
экземпляров)

Соц. сети: актуальный материал, видео-контент, продвижение (ресурсы, 
телеграмм, инстаграм, фэйсбук). Актуализация сайта

Издание еврейского календаря 5783 посвященного 30-ти летию  уста-
новлению дипломатических отношений между Молдовой и Израилем, 
совместно с Сохнут

Освещение всех мероприятий и деятельности в социальных сетях 

Участие в интервью и передачах на радио и телевидении 

  Издательские проекты и PR SMM12

  Административная деятельность13

Заседания Совета Объединения (24 февраля, 23 марта, 3 мая 5 сентября, 
19 октября, 23 ноября) 

Заседание Дирекции ЕОРМ (еженедельно)

Общее собрание членов ЕО (11 августа 2022)
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2023 ГОД

ОТЧЕТ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Открытие музея «Истории евреев Оргеева», 
30/01

Семинары и образовательные проекты в 
сотрудничестве с молодежными еврейскими 
организациями (Гиллель, Хаверим, RVC) etc.

Поддержка еврейских общеобразовательных 
учреждений

Детский  и молодежный лагерь, лето 2023

Воскресная Школа JFuture & Haverim Junior 

Проеты  Центра Гуманитарной Помощи (HAC) 

Благотворительная помощь нуждающимся 
членам ЕО, ветеранам, членам ассоциации 
бывших узников концлагерей и гетто

Мероприятия к праздникам еврейского календаря 

Программа ComeUnity (мероприятия 
объединяющие общину)

Ежегодная премия «7 свечей» - декабрь

Программы мониторинга и борьбы с 
проявлениями антисемитизма

Памятные мероприятия (Межнародный день 
Памяти жертв Холокоста - 27/01, мероприятия к 
120-ти летию Кишиневского погрома - 20-21/04, 
Хрустальная ночь - 9/11)

Проект восстановления мемориала в 
Вертюжанах 

Поддержка и уход за мемориалами (весь год)

Установка памятного знака - Большая синагога и 
информационные панно в местах расположения 
синагог

Проект реконструкции синагоги и ешивы 
Цирельсон

Сохранение и реконструкция ограждений еврей-
ских кладбищ с сотрудничестве с ESJF (планирует-
ся установить ограждения ещё 7 кладбищам)

 План работы на 2023 год14

Установка «Камней преткновения»

Издание ежегодного еврейского календаря

Издание газеты «Наш голос» - раз в квартал

Поддержка духовной жизни в Молдове

Визиты и участие в жизни региональных общин

Сотрудничество с еврейскими организациями, 
посольствами и международными организациями  

ЕО планирует разработать стратегию по безо-
пасности для еврейских организаций Молдовы.

Укрепить инфраструктуру и потенциал челове-
ческого ресурса при сотрудничестве с фондом 
Pillar, 2023-2025 гг

Организация и проведение тренингов и обменов 
опытом в Молдове и зарубежном для специали-
ста в области безопасности ЕО, и представите-
лей еврейских организаций Молдовы. 

Разработка, внедрение и мониторинг протоколов 
в сфере безопасности

Создание Security Network между всеми еврейскими 
организациями Молдовы.


