
Бюллетень для журналистов,  10 августа

Все материалы этого Бюллетеня могут быть свободно использованы и размещены в
электронных и печатных СМИ, а также в любых других информационных проектах.

При перепечатке материалов необходимо размещать ссылку на Представительство
Европейского Союза в Республике Молдова.

Представительство приветствует распространение своей информационной продукции среди
молдавских СМИ, органов центральной и местной власти, общественных организаций, вузов и
т.д.

Анонсы

23 АВГУСТА, ЕВРОПА

Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, введенный в 2008 году по решению
Европейского парламента. Подробнее >>>

24-25 АВГУСТА, АЛЬДЕН БИЗЕН, БИЛЬЗЕН, БЕЛЬГИЯ

Встреча рабочей группы по реализации Болонского процесса для мониторинга его развития. Рабочая
группа состоит из представителей 27 стран, включая Молдову. Подробнее >>>

Новости (27 июля-10 августа)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ЕС И ГРУЗИЯ ЗАВЕРШАЮТ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ОХРАНЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

29 июля ЕС объявил о завершении переговоров с Грузией по двустороннему соглашению об
охране своих «географических названий».  Это соглашение будет способствовать укреплению
торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием как с территории Грузии, так и с
территории стран ЕС. Таким образом, Грузия стала первой среди стран Европейской политики
соседства, завершившей эти переговоры с ЕС, а производители грузинских вин первыми
воспользуются этой системой.

В рамках соглашения Грузия адаптирует национальное законодательство для достижения высоких
международных стандартов в защите прав интеллектуальной собственности. Система
географических указателей является краеугольным камнем политики ЕС в области качества. На
сегодня зарегистрированы около 3 000 наименований продукции. Эти процедуры, несомненно,
будут способствовать развитию сельских районов, занимающихся производством вина и пищевых
продуктов. Подробнее>>>

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?reference=P6_TA(2008)0439&language=EN
http://www.ehea.info/event-details.aspx?evId=5
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1015&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


ПОЛИТИКА

ЕС НАЧИНАЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С ИСЛАНДИЕЙ О ВСТУПЛЕНИИ В ЕВРОСОЮЗ

27 июля состоялась первая встреча на уровне министров иностранных дел ЕС, где принято
решение об открытии межправительственной конференции по вопросам присоединения
Исландии к ЕС. В ходе конференции представители ЕС напомнили, что в течение последних 40 лет
Исландия активно сотрудничает с Европой во многих областях в качестве участника Европейской
экономической зоны и Шенгенского договора. Это означает, что Исландия уже адаптировала
значительную часть своего законодательства к европейским нормам.

ЕС подчеркнул, что для присоединения Исландии необходимо продолжить ее усилия по
гармонизации национального законодательства с нормами ЕС и  обеспечить его реализацию в
полном объеме. Для достижения вступительных критериев потребуются серьезные усилия в области
рыболовства, сельского хозяйства и развития сельских районов, охраны окружающей среды,
свободы передвижения капитала и финансовых услуг и т.д.  Исходя из этого, представители ЕС
заявили, что будут внимательно следить за прогрессом Исландии во всех областях. Подробнее>>>

ЭКОНОМИКА

ИНДИКАТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ ЕС РАСТЕТ

29 июля Европейская Комиссия объявила, что в июле Индикатор экономических настроений стран
ЕС достиг показателя 102,2 (по 1,9 балла) в ЕС, а также 101,3 (по 2,3 балла) в зоне евро.
Существенное влияние на эти результаты оказал  резкий рост положительных показателей в
Германии.

Большинство стран ЕС докладывает об улучшении экономических настроений. Наиболее заметный
рост зарегистрирован в Германии (+4,0), далее следуют Франция (+2,6), Польша (+1,9) и Италия (+1,7).
Улучшения экономических настроений менее выражены в Великобритании (+1,4) и Нидерландах
(+1,2), а в  Испании показатели, напротив, снизились (-2,2).

Генеральный директорат ЕС по экономическим и валютным вопросам регулярно проводит
согласованные исследования состояния различных отраслей экономики стран ЕС и стран-кандидатов
для представителей промышленности, сферы услуг, розничной торговли и строительства, а также для
потребителей. Подробнее>>>

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ СООБЩАЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ МИССИИ В РУМЫНИЮ

4 августа Европейская Комиссия сообщила о результатах служебной миссии в Румынию 26 июля- 4
августа. Эксперты констатировали наличие в стране удовлетворительных условий для третьей
выплаты (€ 1,2 млрд) в рамках программы помощи ЕС, направленной на улучшение платежного
баланса. Совместная миссия Европейской комиссии, МВФ и Всемирного банка посетила Бухарест с
целью мониторинга реализации программы оздоровления экономики в рамках многостороннего
пакета помощи в сумме € 20 млрд. Как сообщается в пресс-релизе, в мае-июне согласованные с
властями стабилизационные финансовые мероприятия выполнены в соответствии с планом.

Миссия пришла к выводу, что этих мер будет достаточно для достижения согласованных целей по
снижению в 2010 и 2011 гг. бюджетного дефицита до уровня 6,8% и 4,4% ВВП, соответственно.
Румыния по-прежнему твердо намерена к 2012 году достичь уровня дефицита бюджета ниже 3%
ВВП.

http://www.eutrio.be/files/bveu/media/documents/07-26_CP_Iceland_EN.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Слабо растущий внутренний спрос и медленное развитие региона, а также последствия недавнего
наводнения могут стать сдерживающим фактором роста экономики, и реальный показатель ВВП в
2010 году, как ожидается, сократится на 1,9%. Однако уже в 2011-м и последующих годах ожидается
положительный рост. Подробнее >>>

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ СООБЩАЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ МИССИИ В ГРЕЦИЮ

4 августа Европейская Комиссия представила доклад  о миссии представителей Европейского
центрального банка  и Международного валютного фонда, посетивших Афины 26 июля-5 августа.
Миссия подготовила первый ежеквартальный обзор экономической программы правительства
Греции. В рамках поддержки этой программы Греции были предоставлены кредиты в сумме € 80
млрд от стран зоны евро и € 30 млрд – от МВФ.

Общий вывод состоит в следующем: реализация программы осуществляется активно и в
соответствии с нормами ЕС. Энергичное проведение запланированных финансовых мероприятий
обеспечило к завершению июня выполнение всех количественных критериев эффективности, а
реализацию намеченных реформ – с опережением графика. Однако предстоит еще очень много
работы, поскольку перед страной стоят серьезные проблемы. Подробнее>>>

ОБЩЕСТВО

НАСЕЛЕНИЕ ЕС ПРЕВЫСИЛО 500 МИЛЛИОНОВ

27 июля Европейское статистическое агентство Eurostat представило данные, согласно которым
население ЕС уже в начале 2010 года превысило 500 миллионов, при этом существенной
составляющей роста в 2009 году явилась миграция. Как сообщил Eurostat, в 2009 году европейцев
стало больше на 1,4 млн – их численность возросла с 499, 7 млн до 501,1 млн.

63% прироста – или около 900 тысяч человек – явились результатом миграционных процессов, 37% -
увеличение населения за счет рождаемости.

По сравнению с 2008 годом, в 2009 году в ЕС отмечено некоторое снижение общего коэффициента
рождаемости и постоянного общего коэффициента смертности, в то время как миграционный
прирост претерпел более существенные изменения. Подробнее >>>

НОВЫЕ ЗАКОНЫ ЕС: МАТЕРИНСКОЕ И ПЕНСИОННОЕ ПОСОБИЕ ЧАСТНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

4 августа вступило в силу новое законодательство ЕС, предоставляющее частным
предпринимателям и их партнерам лучшую социальную защиту, включая право на отпуск при
первой беременности. Директива о частных предпринимателях и оказании помощи супругам
улучшает социальную защиту прав миллионов женщин на рынке труда, укрепляя женское
предпринимательство. В настоящее время лишь один из каждых трех предпринимателей -
женщина.

«Со вступлением в силу нового закона, Европа делает важный шаг вперед в плане повышения
социальной защищенности и создания равных экономических и социальных прав для частных
предпринимателей и их партнеров», - сказала вице-президент Европейской Комиссии, комиссар по
вопросам юстиции, основополагающих прав и гражданства Вивиан Рединг. «Новое европейское
законодательство обеспечивает полное равенство между мужчинами и женщинами в сфере труда,
содействует развитию женского предпринимательства и позволяет самостоятельно занятым
женщинам получить лучшую социальную защиту». Подробнее >>>

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1028&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1033&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-27072010-AP/EN/3-27072010-AP-EN.PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1029&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


ЕС РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ ПОМОЩИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ ПАРАМ

5 августа Европейская Комиссия объявила о новой фазе сотрудничества между странами ЕС с
целью продвижения правил, позволяющих интернациональным парам выбирать
законодательство определенной страны в случае начала процесса расторжения брака. Этот вопрос
будет рассмотрен на предстоящем заседании ЕС, и для вступления новых норм в силу необходимо
одобрение 14 стран, к которым в настоящее время применима эта процедура. Остальные
государства Евросоюза могут присоединиться к ней в любое время.

«Люди влюбляются независимо от национальной принадлежности и места проживания. Поэтому
интернациональные пары должны быть уверены в правилах, применяемых в тех или иных
ситуациях», - сказала вице-президент Европейской Комиссии, комиссар по вопросам юстиции,
основополагающих прав и гражданства Вивиан Рединг.

Новое предложение имеет целью уравнять юридические возможности сторон в процессе
расторжения брака. Интернациональные пары смогут согласовывать, к законодательству какой
страны они обратятся для оформления развода и раздельного проживания, а также получат большую
правовую определенность, предсказуемость и уступчивость. Подробнее >>>

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1035&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

