
28 февраля 2011 года 

Вестник для журналистов: новости ЕС 

Все материалы данного Вестника ЕС могут быть свободно использованы и 
перепечатаны (как целиком, так и по отдельности) в электронных и печатных 
СМИ, а также в любых других информационных проектах и сообщениях. 

Использование этих материалов должно осуществляться со ссылкой на 
Представительство Европейского Союза в Украине и Беларуси. 

Представительство всецело приветствует максимально широкое 
распространение его информационной продукции среди белорусских СМИ, органов 
государственной и местной власти, аналитических центров, образовательных 
учреждений и т.д. 

 

Новости минувшей недели: 

ЕС поддержал санкции ООН в отношении Каддафи 

Баррозу: энергетический диалог с Россией движется вперед 

Комитет регионов: государства ЕС не усвоили уроков неудачи Лиссабонской 
стратегии 

В ЕС продолжает сохраняться экономическая диспропорция между регионами 

Facebook: Европейцы оценивают работу общественного транспорта 

ЕИБ выделяет рекордные кредиты для борьбы с изменениями климата 

Все больше государственных услуг в ЕС доступны онлайн 

Церемония «Оскар»: большой успех фильма «Король говорит», снятого при 
поддержке ЕС 

 

Анонсы событий 

События в ЕС  

3 марта - вступление в силу так называемого «Третьего пакета по 
либерализации энергетического сектора в ЕС». В этот же день в Любляне 
откроется Агентство по сотрудничеству энергетических регуляторов, созданное 



для помощи национальным регуляторным институтам в энергетическом 
секторе. 

События в Беларуси 

3 марта, Минск – стартовая пресс-конференция Европейской культурной 
кампании «Покажи Беларусь – Покажи Европу». Контактное лицо: Александр 
Апейкин, raul.djuk@gmail.com  

Новости недели (21-28 февраля)  

ЕС поддержал санкции ООН в отношении Каддафи 
26 февраля Совет безопасности ООН принял специальную резолюции по Ливии, 
в которой ввел эмбарго на поставки оружия, а также запретил международные 
поездки и заморозил активы ливийского лидера Муаммара Каддафи и его 
ближайшего окружения. Совет безопасности также рекомендовал рассмотреть 
дело о силовом подавлении демонстраций в Международном уголовном суде.  

Выступая в пятницу на неформальной встрече министров обороны ЕС, Высокий 
представитель Союза и Вице-президент Еврокомиссии Кэтрин Эштон заявила, 
что страны ЕС готовы к «применению ограничительных мер» по отношению  к 
представителям ливийских властей, ответственным за подавление мирных 
демонстраций.  

По ее убеждению, граждане Ливии должны сами «контролировать будущее 
своей страны». 

Ранее, 23 февраля, Эштон выступила со специальным заявлением о ситуации в 
Ливии, в котором ЕС «решительно осудил применение силы против 
гражданского населения» и «репрессии против мирных демонстрантов, 
приведшие к смерти сотен граждан». 

К заявлению Эштон присоединились несколько стран, не входящих в ЕС, в 
частности Молдова и Грузия. 

В тот же день, 23 февраля, с жестким заявлением выступил Президент 
Европарламента Ежи Бузек, который назвал действия ливийских властей «актом 
нечеловеческой жестокости». «Режим и его лидер утратили остатки 
легитимности», - сказал Бузек, добавив, что Ливия достигла «точки, после 
которой нет возврата». 

 

mailto:raul.djuk@gmail.com
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/119502.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/119453.pdf
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20110223IPR14159/html/EP-President-Jerzy-Buzek-on-Libya-this-is-the-point-of-no-return
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20110223IPR14159/html/EP-President-Jerzy-Buzek-on-Libya-this-is-the-point-of-no-return


Баррозу: энергетический диалог с Россией 
движется вперед 
Энергетический диалог между Еврокомиссией и правительством Российской 
Федерации движется вперед, несмотря на то, что «российская сторона 
выражала обеспокоенность» нормами внутреннего энергетического рынка ЕС. 
Об этом заявил Председатель Европейской Комиссии Жозе Мануэл Баррозу 
после встречи с российским Премьер-министром Владимиром Путиным, 
которая состоялась 24 февраля в Брюсселе. 

По словам Баррозу, он призвал экспертов Еврокомиссии и российского 
правительства «провести детальные дискуссии по ряду вопросов, связанных с 
законодательным пакетом внутреннего энергетического рынка». На встрече 
Комиссар по энергетике Эттингер и российский министр Шматко подписали 
«ряд важных документов, демонстрирующих, что наш энергетический диалог 
движется вперед». 

Баррозу также вновь заявил о полной поддержке, которую ЕС оказывает 
«скорейшему вступлению России в ВТО». 

Напомним, что Россия раскритиковала так называемый «Третий энергетический 
пакет» норм, регулирующих работу внутреннего энергетического рынка ЕС. 
Пакет официально вступит в силу 3 марта. Одним из его требований является 
четкое разъединение («unbundling») компаний, поставляющих энергоресурсы и 
фирм, владеющих энергетической инфраструктурой. Применение «Третьего 
энергетического пакета» может заставить «Газпром» продать свои дочерние 
компании, владеющие газотранспортной инфраструктурой в ряде государств 
ЕС, и отказаться от дальнейшей покупки транспортных сетей в странах Союза.  
Подробнее 

 

Комитет регионов: государства ЕС не усвоили 
уроков неудачи Лиссабонской стратегии 
Государства-члены ЕС не усвоили уроков неудачи Лиссабонской стратегии, 
которая должна была превратить ЕС в наиболее конкурентоспособную 
экономику к 2010 году. Об этом заявила Президент Комитета регионов ЕС 
Мерседес Брессо, комментируя реализацию программы «Европа 2020» - 
преемницы Лиссабонской стратегии. 

«Чтобы избежать новой неудачи… задачи и возможности, связанные со 
стратегией [Европа 2020] должны стать нашей общей целью», - говорит Брессо. 

По ее мнению, одна из причин неудачи Лиссабонской стратегии заключается в 
том, что органы местной и региональной власти не были привлечены к 
подготовке национальных программ. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/124&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


«Мы хотим, чтобы стратегия «Европа 2020» достигла успеха», но для этого 
регионам ЕС «необходимо дать больше ресурсов», - отмечает президент. 

Напомним, что цель Лиссабонской стратегии (2000-2010) состояла в 
стимулировании роста, трудоустройства и инновационности экономики 
ЕС. Стратегия должна была превратить Союз в наиболее конкурентоспособную 
экономику планеты. На сегодняшний день ЕС все еще остается далеким от этой 
цели, что побудило лидеров Союза к принятию новой программы - стратегии 
«Европа 2020». Подробнее  

 

В ЕС продолжает сохраняться экономическая 
диспропорция между регионами 
В Европейском Союзе продолжает сохраняться серьезный дисбаланс в развитии 
регионов. В уровне ВВП на душу населения наблюдается разрыв с 343% от 
среднего по ЕС (Внутренний Лондон) до 28% от среднего по ЕС (регион 
«Северозападен» в Болгарии). 

По данным Евростата (статистической службы ЕС), самыми богатыми регионами 
Союза является Внутренний Лондон (343% от среднего уровня ВВП на душу 
населения в ЕС), Великое герцогство Люксембург (279%), Брюссель (216%), 
Гронинген (198%) и Прага (172%). 

Из 40 регионов, в которых объем ВВП на душу населения составляет более 
125% от среднего по ЕС, десять находятся в Германии, пять - в Нидерландах, по 
четыре - в Австрии и Великобритании, по три - в Испании и Италии, по два - в 
Бельгии и Финляндии, по одному - в Чехии, Дании, Ирландии, Франции, 
Словакии, Швеции и Люксембурге. 

Самые бедные регионы (28-29% от среднего по ЕС) по-прежнему находятся в 
Болгарии и Румынии. Среди 64 регионов, где уровень ВВП на душу населения 
составляет 75% от среднего по ЕС, подавляющее большинство находится в 
новых государствах Союза, хотя здесь есть и четыре итальянских региона, 
четыре португальских, три греческих, три французских (заморские территории), 
два британских, а также один испанский. Подробнее  

 

Facebook: Европейцы оценивают работу 
общественного транспорта 
Читатели страницы Европейского Парламента в социальной сети Facebook 
отреагировали на просьбу поделиться впечатлениями от работы общественного 
транспорта в ЕС. Реакции граждан были как положительными, так и 
критическими. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=COR/11/14&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/28&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


Andrei пишет в своем комментарии, что «работа общественного транспорта [в 
ЕС] улучшается». Boerge добавляет, что в Европе стало очень удобно 
осуществлять железнодорожные поездки: «путешествуя из Великобритании в 
Данию, вы можете за полдня посетить четыре страны», что дает возможность 
«почувствовать себя европейцем». Lucien пишет, что в «США существует лишь 
два способа путешествовать - машиной или самолетом», тогда как в Европе 
«существует прекрасная возможность - путешествовать поездом. И это 
прекрасно». 

Не все европейцы, однако, довольны услугами общественного 
транспорта. Многие из них считают их слишком дорогими. Susann пишет, что 
любит общественный транспорт в Швеции, «но за пользование им надо платить 
почти столько же, сколько за поездку на машине», поэтому «ситуация 
развивается в неправильном направлении». Philipp, живущий в Мюнхене, 
добавляет: «для путешествий всей семьей мы часто берем машину, ведь по 
сравнению с общественным транспортом это гораздо дешевле». 

Другие европейцы жалуются на то, что зона покрытия общественного 
транспорта остается далекой от идеала. К далеко расположенным городкам 
порой сложно добраться, ведь автобус или поезд могут отправляться туда всего 
несколько раз в день. Подробнее 

 

ЕИБ выделяет рекордные кредиты для борьбы с 
изменениями климата 
На прошлой неделе Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заявил, что 
поднял планку кредитов для борьбы с изменениями климата до рекордных 19 
миллиардов евро. Экологический «портфель» теперь составляет 30% всех 
кредитных операций, осуществляемых Банком в Европейском Союзе. 

Главным акцентом этой кредитной линии будет поддержка возобновляемой 
энергетики и повышение энергоэффективности в ЕС. 

В прошлом году кредитная планка финансирования борьбы с изменениями 
климата была ниже на 3 миллиарда. 

В пресс-релизе Банка также отмечается, что в 2010-м году он выделил займы на 
общую сумму в 72 миллиардов евро - 63 миллиарда внутри ЕС и 9 миллиардов 
за его пределами. Подробнее 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/062-113931-049-02-08-910-20110218STO13925-2011-18-02-2011/default_en.htm
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Все больше государственных услуг в ЕС доступны 
онлайн 
В ЕС стремительно растет число государственных услуг, которые граждане могут 
получить онлайн. За год среднее количество таких услуг в различных 
государствах ЕС выросла с 69% (2009 год) до 82% (2010). Об этом 
свидетельствуют данные 9-го доклада об электронном управлении в ЕС (e-
Government Benchmark Report), который Еврокомиссия обнародовала 21 
февраля. 

В рамках доклада Еврокомиссия оценивала, доступны ли онлайн 20 базовых 
государственных услуг - регистрация автомобиля, подача налоговой 
декларации, регистрация новой компании, поиск работы и т.д. 

В некоторых странах - Ирландии, Италии, Мальте, Австрии, Португалии и 
Швеции - все 100% этих услуг можно получить в Интернете. Не слишком от них 
отстали Великобритания, Испания, Словения, Финляндия, Дания, Германия, 
Нидерланды, Эстония и Латвия: в этих странах количество услуг, которые можно 
получить в сети, выше 90%. 

В среднем по ЕС 82% базовых услуг можно получить онлайн. Только в Греции их 
меньше 50%. 

В то же время доклад свидетельствует о том, что онлайн-услуги для бизнеса 
более открыты и более просты, чем онлайн-услуги для обычных граждан. 

Список 12 базовых онлайн-услуг для граждан включал в себя поиск работы, 
регистрацию автомобиля, подачу заявки на разрешение застройки, получение 
свидетельства о рождении и браке, поступление в университет и т.д. 
Подробнее 

 

Церемония «Оскар»: большой успех фильма 
«Король говорит», снятого при поддержке ЕС 
 
Член Европейской Комиссии Андрулла Василиу приветствовала крупный успех фильма 
«Король говорит», который получил вчера четыре награды на 83-й церемонии «Оскар» 
в Голливуде. Фильм, снятый при поддержке программы ЕС MEDIA, получил премии за 
лучший фильм, лучшую режиссуру (Том Хупер), лучшую мужскую роль (Колин Ферт) и 
лучший оригинальный сценарий (Дэвид Сидлер). Другой фильм, снятый благодаря 
финансированию MEDIA, «В лучшем мире» режиссера Сюзанна Бир из Дании, взял 
статуэтку за лучший фильм на иностранном языке.  

https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/12e6bfa02953e221


Андрулла Василиу, ответственная за вопросы образования и культуры, сказала: «Какая 
прекрасная ночь для европейской киноиндустрии и MEDIA. В Европе любят кино, а мир 
любит наши фильмы! Поздравляю Тома Хупера и Сюзанну Бир, который показали, что 
не нужен огромный бюджет чтобы снять первоклассное кино.. Это доказывает, что 
европейская киноиндустрия может конкурировать с самими лучшими». Подробнее 

 

Веб-сайт недели  

Схема работы Службы внешнего действия ЕС – главного внешнеполитического 
института Союза 

http://eeas.europa.eu/background/docs/eeas_organisation_en.pdf 

 

Видео недели  

Видео «Кто есть кто» в Европейском Парламенте 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-114143-060-03-10-
901-20110222STO14142-2011-01-03-2011/default_en.htm 

Видео рассказывает о 53-х наиболее влиятельных депутатах Европейского 
Парламента.  

 

 

Все материалы данного Вестника ЕС могут быть свободно использованы и 
перепечатаны (как целиком, так и по отдельности) в электронных и печатных 
СМИ, а также в любых других информационных проектах и сообщениях. 

Использование этих материалов должно осуществляться со ссылкой на 
Представительство Европейского Союза в Украине и Беларуси. 

Представительство всецело приветствует максимально широкое 
распространение его информационной продукции среди белорусских СМИ, органов 
государственной и местной власти, аналитических центров, образовательных 
учреждений и т.д. 
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