
1Бюллетень издается в рамках проекта «PR-поддержка программ помощи и сотрудничества ЕС в Молдове 2011»

НОВОСТИ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

Бюллетень для журналистов, 23 сентября 2011 года

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

26 СЕНТЯБРЯ, ЕВРОПА

Европейский день языков. Подробнее>>>

27 СЕНТЯБРЯ, БРЮССЕЛЬ

Европейский день туризма – 2011. Подробнее>>>

29-30 СЕНТЯБРЯ, ВАРШАВА, ПОЛЬША

Саммит Восточного партнерства. Подробнее>>>

29 СЕНТЯБРЯ, ВАРШАВА, ПОЛЬША

Конференция Восточного партнерства: на пути к Европейскому сообществу демократии,
процветанию и укреплению гражданского общества. Подробнее>>>

30 СЕНТЯБРЯ, СОПОТ, ПОЛЬША

Первый бизнес-форум Восточного партнерства. Подробнее>>>

4 ОКТЯБРЯ, ЛЮКСЕМБУРГ

Встреча министров финансов Восточного Партнерства под эгидой Совета ECOFIN.

Подробнее>>>

6 ОКТЯБРЯ, ТАЛЛИНН, ЭСТОНИЯ

Заседание комитета Восточного партнерства  по вопросам реформы государственного
управления. Подробнее>>>

http://europa.eu/eucalendar/event/id/187088-european-day-of-languages/mode/standalone
http://europa.eu/eucalendar/event/id/238080-european-tourism-day-2011/mode/standalone
http://pl2011.eu/en/content/eastern-partnership-summit
http://www.eap-csf.eu/en/news-events/news/the-eastern-partnership-conference-towards-a-european-community-of-democracy-prosperity-and-a-stronger-civil-society/
http://www.easternpartnership.org/community/events/eastern-partnership-business-forum-sopot
http://www.easternpartnership.org/community/events
http://www.easternpartnership.org/community/events/eastern-partnership-panel-public-administration-reform-tallin
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НОВОСТИ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

НОВОСТИ (6-22 СЕНТЯБРЯ)

ОТНОШЕНИЯ ЕС-МОЛДОВА

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ: МОЛДОВЕ НУЖНЫ ЧЕТКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЕС

15 сентября Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию,
рекомендующую ЕС, Европейской Комиссии и Европейской службе
внешнеполитической деятельности предоставить Молдове четкие перспективы
присоединения к ЕС.

Президент Европейского парламента Ежи Бузек сказал: «Молдова идет к европейскому
признанию. Приняв эту резолюцию, Европейский парламент признает возрастающую роль
и значение республики в Европе в качестве ключевого партнера ЕС. Успехи Молдовы очень
важны для Европейского Союза».

«Сегодня мы особо подчеркиваем европейские перспективы Молдовы. Перспектива,
предложенная Советом, Еврокомиссией и Европейской службой внешнеполитической
деятельности, придаст стране импульс для дальнейрей реализации реформ», - заявил
президент Европейского парламента. Европейские депутаты также рекомендовали
европейским институциям усилить работу, направленную на разрешение приднестровского
конфликта с соблюдением принципа территориальной целостности Молдовы.

Подробнее>>>

КЭТРИН ЭШТОН ПРИВЕТСТВУЕТ ВСТРЕЧУ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА МОЛДОВЫ И
ЛИДЕРА ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕГИОНА

12 сентября Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и
политике безопасности  Кэтрин Эштон приветствовала встречу премьер-министра
Владимира Филата с лидером приднестровского региона Игорем Смирновым,
состоявшуюся 9 сентября.

Как заявила Эштон, оезультатом таких встреч должно стать возобновление официальных
переговоров между сторонами в формате 5+2, прерванных в 2006 году. Эштон также
высоко оценила факт принятия плана действий рабочих групп Кишинёва и Тирасполя по
обсуждению мер повышения доверия в интересах обеих сторон.

«ЕС надеется, что уже на ближайшей сентябрьской встрече в Москве стороны - участницы
приднестровского урегулирования договорятся о возобновлении переговоров. Меры по
укреплению доверия и налаживание политических контактов станут ключевым фактором
достижения успеха в переговорах относительно разрешения Приднестровского
конфликта». Подробнее>>>

http://www.europarl.europa.eu/president/en/press/press_release/2011/2011-September/press_release-2011-September-14.html
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/124573.pdf
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НОВОСТИ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ФОРУМ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА СОБРАЛ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЕВРОПЕЙСКИХ НПО

16 сентября в Брюсселе состоялся Форум гражданского общества Восточного
партнерства. В нем приняли участие представители неправительственных
организаций европейских стран. Они провели рабочую встречу на тему: «Отношения
между странами», а также координационную встречу, в рамках которой состоялся
обмен опытом  работы НПО и обсуждены вопросы повышения их влияния на
политику европейских государств.

На координационной встрече были представлены задачи и цели  Форума гражданского
общества Восточного партнерства, состоялся обмен идеями и опытом работы организаций
гражданского общества в Европе, обсуждены перспективы сотрудничества с европейскими
организациями и правительствами в сфере лоббирования интересов, а также согласованы
планы на будущее.

Форум гражданского общества Восточного партнерства тесно сотрудничает с Европейской
Комиссией, правительствами стран ЕС, Европейским парламентом и другими
европейскими организациями в контексте демократических реформ в странах-партнерах,
мониторинга развития отношений ЕС со странами-партнерами, освещения реализации и
результатов проектов по построению гражданского общества.

Подробнее>>>

ЕИБ ВЫДЕЛИЛ УКРАИНЕ €175 МЛН НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛИНИИ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

16 сентября Европейский инвестиционный банк принял решение о выделении
Украине кредита в сумме € 175 млн на строительство высоковольтной линии
электропередачи в юго-восточных регионах страны.

Вице-президент ЕИБ Антон Роп заявил: «Этот проект будет способствовать более
эффективному использованию электрогенерирующих мощностей Украины, снижению
затрат электроэнергии и повышению безопасности энергоснабжения в интересах граждан
Украины и экономики страны, а также обеспечит удовлетворение растущего спроса на
энергию». В среднесрочной перспективе Проект поможет Украине гармонизировать работу
своей электросети с европейской электроэнергетической системой. Его реализация
позволит  оптимизировать использование действующих мощностей по производству
электроэнергии и, как результат, снизить долю энергии, производимой неэффективными
угольными и газовыми электростанциями с выбросами CO2. Возрастет и надежность
национальной электросети.

Подробнее>>>

http://www.eap-csf.eu/en/news-events/news/csf-eap-meeting-the-main-ngos-networks-in-europe-in-september/
http://www.eib.org/projects/press/2011/2011-132-eib-provides-eur-175-million-for-upgrading-ukraines-high-voltage-transmission-network.htm
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НОВОСТИ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

СЕССИЯ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ «ЕВРОНЕСТ» В СТРАСБУРГЕ

14-15 сентября  в Страсбурге начала работу первая сессия Парламентской
Ассамблеи «Евронест». В ней приняли участие депутаты Европейского парламента и
парламентов пяти стран Восточного партнерства (за исключением Беларуси).

Ожидалось, что в ходе ассамблеи депутаты подготовят рекомендации к предстоящему
саммиту Восточного партнерства, однако из-за разногласий между тремя государствами
Южного Кавказа документ принят не был. Хотя представители Азербайджана и Грузии
стремились учесть замечания Восточного партнерства по поддержке территориальной
целостности, Армения акцентировала внимание на принципе самоопределения.
Депутаты также ожидали принятия резолюции, осуждающей нарушения прав человека и
репрессии против оппозиции в Беларуси. Представители Азербайджана, Молдовы и
Украины неохотно критиковали страну, не представленную на «Евронесте».
Результативной работе ассамблеи помешал и ранний отъезд многих депутатов
Европейского парламента из Страсбурга.
Следующая сессия «Евронеста» состоится в Баку в мае 2012 года.

Подробнее>>>

КОНФЕРЕНЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СТРАН
ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПОЗНАНИ

8 сентября в Познани (Польша) состоялась конференция региональных и местных
органов власти стран Восточного партнерства (CORLEAP).

Новая платформа учреждена Комитетом регионов ЕС и объединяет 36 мэров и
региональных политиков стран ЕС, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и
Украины. Ее цель – поддержка трансграничного сотрудничества и усиления роли
региональных и местных властей в реализации задач Восточного партнерства.

Председатель Комитета регионов ЕС Мерседес Брессо отметила важность местного и
регионального измерения Восточного партнерства: «Укрепление отношений с нашими
восточными сосе-дями - не просто повестка дня для национальных правительств и
институтов стран ЕС. Если мы хотим поддержать демократизацию и соблюдение
европейских ценностей, мы должны сотрудничать на всех уровнях, включая местные и
региональные власти, а также гражданское общество».

Подробнее>>>

http://www.easternpartnership.org/community/events/session-eastern-partnership-s-parliamentary-assembly-euronest-strasbourg
http://www.easternpartnership.org/community/events/conference-regional-and-local-authorities-eastern-partnership-poznan
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НОВОСТИ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

НОВОСТИ ЕС

ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПРИЗЫВАЕТ К БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ

15 сентября Европейский парламент в своей резолюции призвал страны ЕС к общим
санкциям против коррупции и четкой политической позиции по борьбе с ней.

Как отмечается в резолюции, ежегодные потери ЕС от коррупции составляют €120 млрд,
что практически равно его ежегодному бюджету. Необходимость реализации
безотлагательных и жестких антикоррупционных мер усиливается в контексте
экономического кризиса в ряде стран Евросоюза. Парламент призывает Европейскую
Комиссию активизировать борьбу с коррупцией и дать оценку анти-коррупционной борьбе в
странах ЕС уже до 2012 года – ранее, чем  предлагалось в июньском антикоррупционном
пакете.
Парламент ожидает объективной оценки состояния и мер по преодолению коррупции в
объединенной Европе, а также введения единых антикоррупционных санкций, в том числе
и с учетом  трансграничного измерения.

В резолюции особо отмечена необходимость согласовать и обеспечить выполнение правил
по защите осведомителей, а также усилить уголовную ответственность за незаконное
обогащение.
Парламент также призвал Совет проявить необходимую политическую волю, которой не
достает некоторым странам ЕС в борьбе с коррупцией, и предпринять для этого все
необходимые меры.

Подробнее>>>

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИЗЫВАЕТ К НОВОЙ УСТОЙЧИВОЙ СТРАТЕГИИ
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ

13 сентября Европейский парламент проголосовал за резолюцию, согласно которой
все причерноморские страны должны реализовать новую совместную политику в
области рыбного хозяйства. Таким образом планируется скоординировать усилия
государств и защитить рыбные запасы Черного моря, обеспечить средства к
существованию для местных рыбаков.
Экосистемы Черного моря ощутимо пострадали от динамических изменений,
непосредственно связанных с выловом рыбы,  изменениями климата и загрязнением
окружающей среды. Новая политика, разработанная под эгидой ЕС специально для
бассейна Черного моря, призвана сохранить и улучшить рыбные запасы. Она является
составной частью Общей политики рыбного хозяйства ЕС, которая будет принята в скором
времени.

http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20110915IPR26706/html/Parliament-pushes-for-EU-wide-sanctions-against-corruption
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НОВОСТИ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

В этой связи Европарламент настоятельно призывает Европейскую Комиссию в полной
мере использовать существующие международные организации и инструменты в целях
усиления координации местной политики в области рыбного хозяйства.

Комиссия также должна рассмотреть вопрос о создании нового регионального органа
управления, который в перспективе будет заниматься развитием связей между научными
институтами, рыбаками, производителями и переработчиками рыбной продукции стран
региона Черного моря. Подробнее>>>

ЕС НАЧИНАЕТ ПЕРЕГОВОРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КАСПИЙСКОГО ГАЗОПРОВОДА
ДЛЯ ПОСТАВКИ ГАЗА В ЕВРОПУ

12 сентября ЕС одобрил мандат на проведение переговоров о подготовке
соглашения с Азербайджаном и Туркменистаном относительно строительства
Транскаспийского газопровода.

Впервые ЕС выступил с предложением заключить с Азербайджаном и Туркменией
юридическое соглашение, целью которого является поддержка масштабного
инфраструктурного проекта. Соглашение будет заключено после принятия всеми 27
странами-членами решения о том, что Европейская Комиссия будет вести переговоры от
имени ЕС.

Комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер сказал: «Европа заговорила единым
голосом. Транскаспийский газопровод является важной составляющей «Южного коридора»,
который призван обеспечить новые источники поставок газа для Европы. Мы намерены
достичь этого как можно скорее».

Соглашение по Транскаспийскому газопроводу станет основанием для начала
строительства подводного трубопровода, соединяющего Туркменистан с Азербайджаном, и
позволит связать этот газопровод с инфраструктурой, обеспечивающей поставку газа из
Центральной Азии в ЕС.

Подробнее>>>

http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20110913IPR26444/html/Black-Sea-call-for-a-new-strategy-to-sustain-fish-stocks
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1023&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

