
Бюллетень для журналистов, 28 Cентябрь

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

28-29 СЕНТЯБРЯ, БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ)

Встреча региональной рабочей группы и наблюдательного комитета по морской безопасности и

профилактике загрязнения от судоходства для Черного и Каспийского морей. Подробнее>>>

2 ОКТЯБРЯ, БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ)

Открытие Европейских дней работы 2010. В рамках Дней – более 500 мероприятий: ярмарки

вакансий, семинары, лекции, тренинги и культурные мероприятия, направленные на повышение

мобильности рабочей силы в Европе. Подробнее>>>

4-7 ОКТЯБРЯ, БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ)

Восьмая ежегодная Европейская  неделя регионов и городов "Open Days" под эгидой Департамента

региональной политики Европейской Комиссии и Комитета регионов ЕС. В рамках мероприятия

состоится   130 семинаров, на которых будет представлен передовой опыт реализации программ ЕС

по региональному развитию.

Подробнее>>>

7-8 ОКТЯБРЯ, БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ)

Политический диалог ЕС-Россия: Встреча на высоком министерском уровне.

Подробнее>>>

http://www.traceca-programme.eu/en/events/single-event/n/sasepol_regional_working_group_sasepol_steering_committee_meeting/
http://www.jobdays.eu/candidats/?page_id=1161&lang=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2010/index.cfm?nmenu=1&amp;amp;amp;sub=10
http://europa.eu/eucalendar/event/id/2569-eurussia-political-dialogue/mode/window


Новости (14-28 сентября)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ФИНАНСИРУЕТ «ВОДНЫЕ» ПРОЕКТЫ МОЛДОВЫ

16 сентября Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписал договор о ссуде в размере € 10 млн,

которая будет направлена на цели всеобъемлющей инвестиционной программы развития системы

водоснабжения в Республике Молдова. Проект предусматривает восстановление и расширение

систем водоснабжения и канализации в шести городах (Чадыр-Лунга, Флорешты, Хынчешты, Леова,

Орхей, Сорока) и прилегающих к ним деревнях - общей численностью населения 200 тыс. чел.

Транш позволит профинансировать ряд приоритетных инвестиционных программ и повысить

качество водоснабжения, сбора и переработки городских сточных вод, которые в настоящее время

сбрасываются, преимущественно, без очистки. Реализация проекта позволит расширить доступ

населения к качественной питьевой воде, снизить уровень загрязнения местных грунтовых и

поверхностных вод, улучшить экологическую ситуацию рек Прут и Днестр, и в конечном счете, в

Черном море. Подробнее>>>

ЛИДЕРЫ ЕС УКАЗЫВАЮТ НА ПРИОРИТЕТЫ В ОТНОШЕНИЯХ  С ВОСТОЧНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

17 сентября на заседании Европейского Совета в Брюсселе лидеры стран ЕС подчеркнули, что

беспрепятственная реализация проектов в рамках Восточного партнерства служит популяризации

ценностей ЕС и способствует правовому, экономическому и социальному сближению стран-

партнеров с ЕС. Выводы Европейского Совета гласят, что предстоящие встречи на высшем уровне с

Украиной - в ноябре и Россией - в декабре должны быть использованы для усиления сотрудничества

в областях, представляющих взаимный интерес, обеспечения его стабильности и предсказуемости, а

также для поощрения соблюдения прав человека. Лидеры ЕС заявили, что саммит ЕС-Украина

призван активизировать переговоры по Соглашению об ассоциации, включая Соглашение по

созданию глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также подчеркнуть роль ЕС в

процессе экономических и демократических реформ в Украине, которая является важным партнером

и соседом Европейского Союза. Подробнее>>>

КОМИССИЯ ПРИВЕТСТВУЕТ ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКЕ СООБЩЕСТВО

24 сентября Европейская Комиссия приветствовала вступление Украины в Европейское

энергетическое сообщество. Сообщество расширяет внутренний энергетический рынок ЕС,

интегрируя в него юго-восточную Европу, и усиливает общую безопасность энергопоставок. Протокол

о присоединении Украины к Энергетическому сообществу подписан на заседании Министерского

совета энергетического сообщества в Скопье (Македония). Комиссар ЕС по вопросам энергетики

Гюнтер Эттингер: «Это важный шаг и для Энергетического сообщества, и для Украины. Для Украины

будет открыт  доступ к европейскому энергетическому рынку, основанному на принципах

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/10/143&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/116547.pdf


солидарности и прозрачности. Для Сообщества Украина является важным новым членом и она будет

способствовать дальнейшему укреплению безопасности поставок». Подробнее>>>

ЭКОНОМИКА

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ПРИНИМАЕТ МЕРЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СЕРВИСА

17 сентября Европейская Комиссия одобрила предложения относительно повышения качества

железнодорожных перевозок пассажиров и грузов, повышения конкуренции на железнодорожном

рынке, укрепления полномочий национальных регулирующих органов, улучшения условий для

инвестиций в железную дорогу. Предложение для Директивы по созданию единой

железнодорожной зоны  внедрено путем оптимизации законодательства, консолидации трех

директив  и последующих поправок к документу.  Инициатива направлена на решение проблем,

препятствующих эффективному функционированию  железнодорожного рынка.

Вице-президент Европейской Комиссии, комиссар по транспорту Сийм Каллас: "Европа находится на

передовой железнодорожных технологий, в первом ряду современных железнодорожных сетей, но

Европа нуждается - и заслуживает - в более качественных услугах железнодорожного транспорта. Мы

должны повышать качество и надежность, расширять предложение услуг и вводить больше

инноваций в перевозку как пассажиров, так и грузов». Подробнее>>>

ЕС УСИЛИВАЕТ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

21 сентября Европейская Комиссия приветствовала принятие Европейским Парламентом правил

безопасности газоснабжения. Новое законодательство призвано обеспечить внедрение эффективных

мер, направленных на предупреждение и смягчение отрицательных последствий сбоев поставок

газа.

Комиссар по энергетике Гюнтер Эттингер оценил это законодательство как "важный шаг к

обеспечению такого положения, когда каждая семья будет обеспечена газоснабжением даже в

случае перебоев с поставками газа".

В соответствии с новым законодательством, государства-члены ЕС и газовые компании должны быть

полностью готовы к случаям перебоев с поставками газа, располагать четкими и эффективными

планами действий в чрезвычайных ситуациях. Газовые компании должны инвестировать в

необходимую инфраструктуру, чтобы обеспечить в случае необходимости двунаправленные потоки

поставок газа – как для промышленных потребителей, так и для частных домашних хозяйств.

Подробнее>>>

КОМИССИЯ ВЫДЕЛЯЕТ €1.15 МЛН НА ЦЕЛИ ПОДДЕРЖКИ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РУМЫНИИ

22 сентября ЕС выделил Румынии третий транш в сумме € 1.15 млн из кредита

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1173&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1139&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1151


в € 5 млрд, согласованного в мае 2009 года как часть многостороннего пакета финансовой помощи.

Средства были выделены в результате положительной оценки ЕК выполнения румынскими властями

условий Меморандума о взаимопонимании.

Согласно докладу Комиссии, укрепляющие финансовые меры, согласованные с властями в мае-

июне, реализованы в соответствии с намеченным планом. Положительный прогресс достигнут и в

реализации других реформ, выполнение которых является условием предоставления следующего

транша кредита ЕС.

Так, парламентом принята Главная пенсионная реформа, а для укрепления налогово-бюджетной

политики создан Независимый финансовый совет. Подробнее>>>

ОБЩЕСТВО

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ПРИЗЫВАЕТ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ ЗАНЯТЬСЯ ПРОБЛЕМАМИ

РАЗВИТИЯ

20 сентября Европейская Комиссия объявила конкурс  «Молодые журналисты против бедности», к

участию в котором приглашены  студенты факультетов журналистики стран ЕС. Конкурсантам

предложено подготовить доклад по проблемам развития, и авторы лучших работ смогут выступить с

отчетом на декабрьских Днях европейского развития в Брюсселе. Победители конкурса отправятся в

полевую поездку в одну из африканских стран - партнеров ЕК. Начало конкурса совпало со знаковой

для развития сотрудничества датой - до 2015 года – года  достижения Целей развития тысячелетия

(ЦРТ) – осталось всего 5 лет.

"В день открытия саммита ЦРТ в Нью-Йорке, я с гордостью призываю всех европейских студентов

отделений журналистики присоединиться к борьбе с нищетой в мире. Я возлагаю огромные

надежды на творческий подход и участие молодых журналистов, и я желаю им удачи в конкурсе ", -

сказал комиссар ЕС по развитию Андрис Пиебалгс. Подробнее>>>

КОМИССИЯ ПРИНИМАЕТ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

21 сентября Европейская Комиссия приняла пятилетнюю стратегию, направленную на поощрение

равенства мужчин и женщин в Европе. Стратегия нацелена на более эффективное использование

потенциала женщин и содействие тем самым общим экономическим и социальным целям. Она

переводит принципы, изложенные в Хартии Европейской Комиссии  о правах женщин, в плоскость

конкретных мер - от расширения присутствия женщин в переговорных комнатах компаний – до

решения проблемы межполового насилия.

Вице-президент Комиссии, комиссар ЕС по вопросам юстиции, фундаментальных прав и гражданства

Вивиан Рединг: "Европа продемонстрировала миру пример гендерного равенства, в том числе через

зафиксированный в Римском договоре 1957 года принцип равной оплаты за равный труд. Сегодня

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1167&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1145&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


мы можем сделать это снова – через расширение  участия женщин в процессе принятия решений и

путем борьбы против гендерного насилия ". Подробнее>>>

2/3 ТЕЛЕПРОГРАММ В ЕС - ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

23 сентября Европейская Комиссия опубликовала отчет по мониторингу продвижения европейских

производителей телепродукта на всей территории ЕС,

что является одной из целей Директивы об аудио-визуальных медиа-услугах.

В документе подчеркивается, что телкоммуникационные компании ЕС отводят

в среднем 63% эфирного времени программам, произведенным в ЕС, и 35% эфира – продукции

независимых европейских производителей.

Директива об аудиовизуальных медиа-услугах содержит положения относительно минимальной

квоты трансляции европейскими телекомпаниями продукции, созданной в ЕС или с помощью

независимых европейских производителей.

Директива требует от стран ЕС предоставить более 50% эфирного времени для трансляции

европейской телепродукциии  и 10%  - показу  независимых телепродуктов. Подробнее>>>

КОМИССИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПЕРЕХОД ЕВРОПЕЙСКИХ КИНОТЕАТРОВ

НА ЦИФРОВОЕ КИНО

24 сентября Европейская Комиссия объявила о новой стратегии, направленной на помощь

европейским кинотеатрам в оцифровке фильмов и поощрение  их к показу фильмов европейского

производства. Это позволит обеспечить более широкий выбор для телезрителей. Стоимость

цифрового оборудования  неподъемна для большинства малых кинотеатров, поэтому стратегия

Комиссии предусматривает различные механизмы финансовой поддержки, включая

государственную помощь

и финансирование со стороны Европейского фонда регионального развития

и программы EU MEDIA, поддерживающей киноиндустрию.

Переход на современный формат позволит осуществить цифровое преобразование фильмов, снятых

в первые годы кинематографа, и сохранить их для будущих поколений.

Комиссар ЕС по вопросам образования и культуры Андрулла Василиу:

"Я надеюсь, мы скоро увидим преимущества цифровых технологий во всех европейских кинотеатрах,

в том числе независимые и арт-хаус- кинотеатры,

которые представляют уникальную сеть кинотеатров Европы». Подробнее>>>

В 2008 ОКОЛО 80% ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕТЕЙ ИЗУЧАЛИ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

По случаю Европейского дня языков статистическое бюро Eurostat 26 сентября опубликовало

результаты исследования об изучении школьниками языков и восприятием языков взрослыми.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1149&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1163&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1168&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


Главная цель исследования -  пробудить у граждан сознание важности изучения иностранных языков

и содействия, тем самым, богатому языковому и культурному разнообразию Европы; поощрить

непрерывное изучение языков как в школе, так и за ее пределами.

По данным Eurostat, в 2008 году  в странах ЕС  79% учеников начальной школы и 83% учеников

средней школы изучали иностранный язык. Самый высокий  процент детей, изучающих иностранный

язык  в начальной школе, -  в Люксембурге и Швеции (на 100%), Италии (99%) и Испании (98%), самый

низкий -  в Ирландии (3%), Нидерландах (32 %) и Венгрии (33%). Подробнее>>>

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/10/139&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

