
Бюллетень для журналистов, 13 ОКТЯБРЯ

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

13 ОКТЯБРЯ, БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ

Первый Инвестиционный форум ТРАСЕКА под эгидой Европейской Комиссии и Постоянного
Секретариата Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА.

Подробнее >>>

12-13 ОКТЯБРЯ, РУМЫНИЯ

Выступление Комиссара по вопросам занятости, социальным вопросам и политике обеспечения
равных возможностей Ласло Андора «Вклад средств фондов ЕС, в частности, Европейского
социального фонда, в интеграцию ромов» - в рамках мероприятий высокого уровня,
организованных Европейской Комиссией.
Подробнее >>>

13-14 ОКТЯБРЯ, БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ

Европейский день безопасности дорожного движения под эгидой Генерального директората по
транспорту Европейской Комиссии. Цель мероприятия – активизация и консолидация усилий,
направленных на спасение жизней на дорогах Европы.

Подробнее >>>

18-19 ОКТЯБРЯ, БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ

Конференция по проблемам  противодействия торговле людьми, наказания работорговцев и
защиты жертв торговли, приуроченная к IV дню борьбы с торговлей людьми, и под эгидой
Бельгийского председательства в ЕС.

Подробнее>>>

http://www.traceca-programme.eu/en/events/single-event/n/traceca_investment_forum/
http://circa.europa.eu/Public/irc/empl/comite_fse/library?l=/events/2010/201010_romania/bucharest_programpdf/_EN_1.0_&a=d
http://europa.eu/eucalendar/event/id/2926-european-road-safety-day/mode/standalone
http://www.eutrio.be/towards-multidisciplinary-approach-prevention-trafficking-human-beings-prosecution-traffickers-and-p


21-22 ОКТЯБРЯ, КИЕВ, УКРАИНА

Ежегодная конференция INTERACT ENPI под эгидой Программы ЕС INTERACT и Офиса
сотрудничества EuropeAid. Конференция объединит все Программы европейского соседства и
партнерства приграничного сотрудничества (ЕИСП ПГС).

Подробнее >>>

21-22 ОКТЯБРЯ, ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

Конференция, посвященная «Соглашению мэров» - под эгидой Европейской Комиссии.
Мероприятие, проводимое в стране Восточноевропейского партнерства, отражает приоритетность
инициативы в области энергетики в рамках Восточного партнерства.

Подробнее >>>

НОВОСТИ  27 сентября-12 октября

ВЕНГЕРСКАЯ КАТАСТРОФА: КОМАНДА ЕВРОПЕЙСКИХ ЭКСПЕРТОВ РАБОТАЕТ НА МЕСТЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ

11 октября команда из 5 специалистов в области гражданской обороны из Франции, Бельгии,
Швеции, Австрии и Германии прибыла в Венгрию. Ее цель – оказание помощи в борьбе с
загрязнением в результате взрыва плотины и резервуара на заводе в г. Айка. Вместе с экспертами
на место события прибыл офицер связи ЕС.

7 октября правительство Венгрии направило запрос о помощи в Мониторинговый
информационный центр Европейской Комиссии. Речь шла о направлении группы из 3-5
специалистов с большим опытом полевой работы по предотвращению и снижению ущерба для
флоры и фауны от красного шлама и обеззараживании сельскохозяйственных земель. Страны,
участвующие в европейском механизме гражданской обороны, отреагировали на этот призыв
оперативно и с впечатляющим количеством предложений - 10 стран ЕС предложили помощь
более 40 экспертов. Подробнее >>>

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ЕС ПРОДЛЕВАЕТ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ ПРИДНЕСТРОВСКОГО РУКОВОДСТВА

27 сентября на встрече Совета Министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС
принято решение продлить до 30 сентября 2011 г. ограничительные меры (запрет на выдачу виз) в
отношении приднестровского руководства.

Однако, по заявлению Совета Министров, эти меры будет приостановлены до 31 марта 2011 г., «…
в целях поощрения прогресса в достижении политического урегулирования приднестровского
конфликта, решения проблем в школах с преподаванием на латинице и восстановления
свободного передвижения людей».

http://www.interact-eu.net/enpi_events/interact_enpi_annual_conference/205/5599
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/documents/covenantofmayors_tlibissi_pressrelease_en.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1308&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


В конце периода действия приостановления Совет рассмотрит ограничительные меры в контексте
развития событий. «ЕС и впредь будет содействовать урегулированию приднестровского
конфликта на основе принципов суверенитета и территориальной целостности Республики
Молдова», -говорится в заявлении. В заявлении также отмечается, что официальные переговоры
по урегулированию в формате 5 +2 должны быть возобновлены как можно скорее. Подробнее >>>

КОМИССАР ФЮЛЕ: РЕФОРМЫ – КЛЮЧ К РАСКРЫТИЮ ПОЛНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТНОШЕНИЙ
УКРАИНА-ЕС

1 октября комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле
выступил на седьмой ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES (Украина).

«Реформы имеет ключевое значение для использования огромного потенциала, который
существует в отношениях между ЕС и Украиной, - заявил комиссар Фюле.- Внутри ЕС мы признали
важность реформ, и, в ответ на экономические и финансовые вызовы глобального
экономического спада, приняли для Европы Стратегию 2020».

«Однако реформы подразумевают большее, нежели политическое решение двигаться в
определенном стратегическом направлении», -  предупредил он. -Реформационный процесс
должен проводиться  в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе... Позвольте
мне быть откровенным: любое стратегическое решение двигаться в направлении ЕС без
сопутствующих реформ -  иллюзия и риторика».

Подробнее>>>

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ОТМЕНЯЕТ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ АЛБАНИИ И БОСНИИ-
ГЕРЦЕГОВИНЫ

7 октября Европейский Парламент одобрил предоставление безвизового въезда в страны
Шенгенской зоны гражданам Албании и Боснии и Герцеговины уже к концу 2010 года.
Европарламент, как и Европейская Комиссия, полагает, что эти страны отвечают требованиям к
безопасности документов, а также к борьбе с нелегальной иммиграцией и преступностью.

30 ноября 2009 года ЕС принял решение отказаться от визового режима для граждан Сербии,
Черногории и бывшей югославской республики Македонии – решение по этому поводу вступило в
силу 19 декабря того же года. В то время Босния-Герцеговина и Албания не соответствовали
установленным критериям  в части нелегальной иммиграции, обеспечения общественного
порядка и безопасности. Однако в мае прошлого года Комиссия постановила, что обе страны
добились существенного прогресса и рекомендовала Парламенту и Совету Европы одобрить
отмену визового режима.

Подробнее >>>

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/misc/116724.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/507&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101006IPR85242/


ЭКОНОМИКА

ЕС И ЮЖНАЯ КОРЕЯ ПОДПИСЫВАЮТ СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

6 октября комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де Гюхт, министр иностранных дел Бельгии
Стивен Ванакер, представляющие председательство Бельгии в ЕС, и министр торговли Южной
Кореи Ким Ён Хун подписали соглашение о свободной торговле между ЕС и Южной Кореей.

Это соглашение - самое амбициозное за все время проведенных ЕС переговоров и первое,
заключенное с азиатской страной.

«Соглашение между ЕС и Южной Кореей является значительным достижением в улучшении
наших торговых связей. Это обеспечит реальное повышение занятости и экономического роста в
Европе в этот критический момент», - заявил комиссар де Гюхт.

Одни эксперты считают, что соглашение обеспечит ЕС новые сделки по товарам и услугам на
сумму € 19100 млн; другие предполагают, что после подписания соглашения уже в ближайшие 20
лет объемы двусторонней торговли ЕС и Южной Кореи будут превышены вдвое по сравнению со
сценарием без подписания соглашения.

Подробнее >>>

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ СОЗДАЕТ СЕТЬ EUROFISC ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМ

7 октября Европейский Совет одобрил меры, направленные на активизацию усилий стран ЕС  в
борьбе с мошенничеством в отношении налога на добавочную стоимость.

Главное новшество - создание сети национальных налоговых администраций Eurofisc. Ее задача –
выявление фактов и схем трансграничного мошенничества с НДС и борьба с ними. Новые правила
призваны обеспечить более эффективное сотрудничество между налоговыми администрациями
государств  ЕС и выработать действенные средства борьбы с мошенничеством с НДС.

Сеть Eurofisc, в которую войдут все страны ЕС, позволит консолидировать усилия в борьбе с
новыми видами мошенничества. Предусматривается, что Сеть обеспечит  многосторонний
механизм раннего предупреждения, координацию обмена данными и работу чиновников при
получении упреждающей информации. Подробнее >>>

ОБЩЕСТВО

В 2011 ГОДУ ЕВРОПА ВЫДЕЛИТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ НА СУММУ € 500 МЛН

4 октября Комитет по управлению Организации единого рынка ЕС утвердил план
продовольственной помощи странами ЕС на 2011 год.

Схема, изначально разработанная для резервирования излишков сельскохозяйственной
продукции (переходящие запасы) для нуждающихся людей, была изменена в середине 1990-х
годов. Внесенные коррективы сделали возможным пополнение интервенционного фонда
рыночными закупками в определенных обстоятельствах.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1292&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/116920.pdf


В нынешнем году существующие запасы (зерно, сухое молоко, ограниченное количество масла)
покрывают большую часть потребностей на 2011 год, и  рыночные закупки необходимы в
минимальном количестве. А это позволит сохранить бюджет (в сумме € 500 млн) на уровне 2009-
2010 гг.

Комиссар ЕС по сельскому хозяйству и аграрному развитию Дачиан Чолош: «Схема
продовольственной помощи снова свидетельствует, Единая сельскохозяйственная политика ЕС -
не только для фермеров, но и для всех граждан ЕС. В минувшем году более 13 млн человек
получили помощь от различных национальных программ».

Подробнее>>>

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ УСИЛИВАЕТ СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ДЛЯ НЕГРАЖДАН ЕС

7 октября на пленарном заседании депутаты Европарламента приняли решение, что неграждане
ЕС, законно проживающие в одном государстве ЕС, но пребывающие или работающие в другом,
будет иметь такое же право на социальное обеспечение, как и  граждане ЕС в рамках новых
правил ЕС.

Граждане ЕС, законно проживающие в одной европейской стране, но пребывающие или
работающие в другой, уже получили право на социальное обеспечение в рамках правил ЕС по
координации систем социального обеспечения. Отныне эти права распространены и на граждан
третьих стран и членов их семей, законно проживающих на территории страны ЕС. Парламент не
внес изменения в эти правила и требует немедленного их вступления в силу. Подробнее >>>

КУЛЬТУРА

ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ЕС ПО ЛИТЕРАТУРЕ ПРЕДСТАВИЛИ НА ФРАНКФУРТСКОЙ КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ

6 октября на Франкфуртской книжной ярмарке Европейская Комиссия, Европейская книготорговая
ассоциация, Совет европейских писателей и Федерация европейских издателей объявили
лауреатов второй ежегодной премии ЕС по литературе.

Премия, которая софинансируется в рамках программы ЕС «Культура», призвана привлечь
внимание общественности и издателей к новым талантам и способствовать публикации их книг в
разных странах, а также засвидетельствовать и подчеркнуть культурное разнообразие Европы.

11 победителей были отобраны национальными жюри в Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии,
Германии, Люксембурге, Румынии, Словении, Испании, бывшей югославской Республике
Македонии, на Кипре.

На торжественной церемонии 18 ноября в Брюсселе они получат свою награду от комиссара ЕС по
вопросам образования, культуры, многоязычия и молодежи Андруллы Вассилиу.

Подробнее >>>

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1284&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101007IPR85711/
http://ec.europa.eu/culture/news/news2950_en.htm

