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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 

27-28 ОКТаБРа, КИЕВ, УКРАИНА 

Визит в Украину Комиссара ЕС по вопросам торговли.  Подробнее>>> 

11 НОаБРа, БРЯССЕЛЬ, БЕЛЬГИа  

Заседание рабочей группы ЕС-Молдова по торговле и инвестициям. Подробнее>>> 

17 НОаБРа, КИШИНЕВ 

Заседание рабочей группы по интегрированному управлению границами в рамках Восточного 

партнерства.  Подробнее>>> 

Новости (12-26 октября 2010) 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

ЕС УКРЕПЛаЕТ ТРАНСПОРТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВОСТОЧНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

12 октября под эгидой Европейской Комиссии состоялась конференция высокого уровня по 

вопросам финансирования евроазиатских транспортных сетей, связывающих страны Восточного 

соседства с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T). Свыше 200 представителей стран-

участников ТРАСЕКА, в том числе Республики Молдова, международных финансовых учреждений 

и других заинтересованных сторон обсудили инвестиционные возможности и сферы 

взаимодействия. 

 

Присутствующие ознакомились с мультимедиа-презентациями 20 приоритетных проектов и 

сопроводительными документами к ним, а также провели  двусторонние встречи и переговоры. В 

результате  достигнуты договоренности о финансировании четырех приоритетных TIF-проектов.   

http://europa.eu/eucalendar/event/id/168052-commissioner-de-gucht-in-ukraine/mode/standalone
http://www.eeas.europa.eu/eastern/docs/calendar_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/eastern/docs/calendar_en.pdf


В дальнейшем ТРАСЕКА продолжит работу, направленную на углубление связей с финансовыми 

учреждениями, развитие инфраструктурных проектов и их финансирование.  Международная 

финансовая корпорация, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, ЕБРР и апонское 

агентство международного сотрудничества засвидетельствовали деловой интерес к этой сфере.   

Фонды развития NIF и IFCA под управлением ЕС являются дополнительными инструментами, 

которые будут использоваться в ближайшем будущем.  

Подробнее>>> 

КЭТРИН ЭШТОН ПРИВЕТСТВУЕТ РАТИФИКАЦИЯ МОЛДОВОЙ УСТАВА МЕЖДУНАРОДНОГО 

УГОЛОВНОГО СУДА 

14 октября Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон 

поприветствовала ратификацию Республикой Молдова 12 октября 2010 г. Римского устава 

Международного уголовного суда.  

«Это важный шаг на пути борьбы с безнаказанностью за военные преступления, преступления 

против человечности и геноцид. В то же время, это будет способствовать углублению 

двусторонних отношений в рамках будущего Соглашения об ассоциации между ЕС и Республикой 

Молдова», - сказала она в своем заявлении.  

 

Подтвердив неизменную поддержку Суда со стороны ЕС, Кэтрин Эштон подчеркнула, что в 

результате ратификации  документа Республикой Молдова число государств-членов 

Международного уголовного суда возросло до 114. «а надеюсь, что ратификация документа 

Молдовой будет способствовать тому, что другие партнеры - соседи ЕС также последуют ее 

примеру».  

Подробнее>>> 

КЭТРИН ЭШТОН ПОЗИТИВНО ОЦЕНИЛА ВЫВОД РОССИЙСКОГО КПП ИЗ ГРУЗИИ 

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон 

поприветствовала и оценила как позитивный шаг вывод российского контрольно-пропускного 

пункта из Переви (Грузия).  Договоренности об этом были достигнуты  в ходе 13-го раунда 

Женевских дискуссий. Кэтрин Эштон заявила, что представители Миссии наблюдателей ЕС 

подтвердили демонтаж российского блокпоста 18 октября. Миссия поддерживает связь с 

российскими и грузинскими властями, чтобы обеспечить мирный и упорядоченный вывод 

военных.  

«а с нетерпением жду дальнейшего прогресса относительно всеобъемлющего выполнения 

соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года», - сказала Эштон в своем заявлении. 

«ЕС полностью привержен принципу мирного урегулирования конфликта. а призываю все 

стороны предпринять реальные усилия для дальнейшей нормализации обстановки и продолжить 

диалог - это единственный путь к урегулированию конфликта, в том числе и в гуманитарной 

сфере».  

Подробнее>>> 

НОВАа ТОЧКА ОТСЧЕТА В ОТНОШЕНИаХ ЕС-МОЛДОВА 

http://www.traceca-programme.eu/en/investments/investment-forum/press-release/
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117068.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf


21 октября Европейский Парламент принял резолюцию, в которой одобрил меры, предпринятые 

Молдовой для улучшения отношений с ЕС, и высоко оценил готовность страны к поиску путей 

урегулирования приднестровского вопроса. Депутаты Европарламента также призывали к 

активизации роли ЕС как посредника в региональных конфликтах. 

 

В резолюции отмечен значительный прогресс в отношениях ЕС-Молдова, достигнутый в течение 

последнего года. Документ содержит призыв к Европейской Комиссии без промедления 

приступить к плану либерализации визового режима для молдавских граждан. 

Депутаты также приветствовали готовность правительства Молдовы искать решение конфликта в 

Приднестровье. Европарламентарии высказали «… поддержку территориальной целостности 

Республики Молдова» и призвали все стороны вернуться к официальным переговорам в формате 

«5+2». Резолюция отмечает «очень хорошее начало» в январе 2010 г. переговоров по Соглашению 

об ассоциации с ЕС и призывает к честной избирательной кампании накануне парламентских 

выборов 28 ноября. Подробнее>>> 

 

ЭКОНОМИКА 

ЕИБ ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В СТОЛИЦЕ МОЛДОВЫ 

13 октября Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о выделении кредита в размере  Ю 5 

млн  на развитие общественного транспорта в Кишиневе. Средства будут направлены на 

приобретение 100 новых современных троллейбусов, запасных частей и технического 

оборудования. 

 

Это первый кредит банка, предоставленный столице Молдовы. Цель проекта – улучшить качество 

обслуживания пассажиров на троллейбусных линиях, повысить скорость, надежность и 

комфортность перевозок, а также уменьшить количество транспортных «пробок». Ввод в 

эксплуатацию новых троллейбусов позволит сократить уровень энергопотребления, снизить 

шумовой фон в городе и улучшить качество воздуха. 

Проект финансируется Европейской Комиссией совместно с Европейским банком реконструкции и 

развития в рамках Инвестиционного фонда соседства.  

Подробнее>>> 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ГОЛОСУЕТ ЗА МАРКИРОВКУ ИНОСТРАННЫХ ТОВАРОВ 

21 октября Европейский Парламент принял решение о маркировке иностранных товаров, 

ввозимых в ЕС: этикетка на английском языке должна содержать ссылку на страну-производителя. 

По мнению европарламентариев, это поможет потребителям делать осознанный выбор. 

 

Хотя многие европейские компании уже добровольно используют маркировку «Сделано в…», 

законодательство ЕС не содержит согласованных правил относительно наличия информации о 

происхождении импортных товаров (за исключением отдельных случаев в сельскохозяйственном 

секторе). 

Согласно новым правилам, маркировка о стране производства распространится на широкий 

http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101020IPR89508/
http://www.eib.org/projects/press/2010/2010-170-eib-supports-environmentally-friendly-public-transport-in-moldovas-capital-chisinau.htm


спектр продукции - текстиль, обувь, фурнитуру, фармацевтические товары и даже инструменты, 

винты и краны. Действие новой директивы будет распространяться только на товары, 

предназначенные для конечных потребителей, но не коснется продукции, произведенной в ЕС, 

Турции, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне.  

Подробнее>>> 

 

ОБЩЕСТВО 

НОВЫЙ ДОКЛАД ЕФО ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИа В ЧЕРНОМОРСКИХ СТРАНАХ 

20 октября Европейский фонд образования (агентство ЕС по поддержке образования и подготовки 

кадров в странах – соседях ЕС) опубликовал новый отчет о 20 годах переходного периода в шести 

постсоветских странах. Документ, в котором особый акцент сделан на проблемах образования и 

занятости населения, базируется на результатах деятельности проекта «Обзор рынка занятости в 

регионе Черного моря», реализуемого в Беларуси, Украине, Молдове, Грузии, Армении и 

Азербайджане.  

Отчет охватывает широкий круг вопросов - от политических изменений и реформ в экономике - до 

миграции, рынка занятости и образования, отражая как значимость изменений, так и 

сопровождавшие их трудности. 

Согласно докладу, проблема состоит в том, что люди либо не используют, либо используют не в 

полной мере навыки, полученные в период образования, а выпускники школ сталкиваются с 

проблемами при поисках работы. В наибольшей степени нехватка рабочих мест ощущается на 

рынках, где превалирует частный сектор.  

Подробнее>>> 

ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПРЕДЛАГАЕТ  ДЛа БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЯ СИСТЕМУ МИНИМАЛЬНОГО ДОХОДА  

20 октября Европейский Парламент принял резолюцию, предлагающую в целях борьбы с 

бедностью ввести системы минимального дохода для всех стран ЕС. Постановление вступает в 

силу через три дня после завершения Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты (17 

октября) и Европейского года борьбы с бедностью (2010 г.). 

 

По мнению депутатов, система минимального дохода (финансовая поддержка и облегчение 

доступа к услугам для людей с низкими доходами) является наиболее эффективным способом 

гарантии приемлемого уровня жизни и содействия социальной интеграции. Система предполагает 

«адекватные минимальные доходы» в размере 60% от средних доходов соответствующих 

государств-членов ЕС. Комиссии предложено представить инициативы в этой области.  

 

Депутаты акцентировали внимание на возрастании числа людей, проживающих в бедности. 

Европарламентарии подчеркнули, что зарплаты всегда должны превышать порог бедности, и что 

работающим гражданам с зарплатой ниже этой черты, необходимо выплачивать 

«необусловленную надбавку».  

Подробнее>>> 

http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101020IPR89448
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/opennews/C63BB85CC657932AC12577C1004F8664_EN?OpenDocument
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101020IPR88468


ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ УВЕЛИЧИВАЕТ ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК ДО 20 НЕДЕЛЬ 

20 октября Европейский парламент принял решение о продлении минимального срока 

декретного отпуска в странах ЕС с 14 до 20 недель с сохранением полной заработной платы (с 

некоторыми изменениями для стран, где уже действуют соответствующие формы декретного 

отпуска). Большинство стран ЕС также одобрили право предоставления отпуска по отцовству с 

продолжительностью не менее 2-х недель. 

 

В резолюции говорится, что работники, находящиеся в декретном отпуске,  должны получать 

полную зарплату, составляющую 100% их последнего или среднемесячного оклада. Согласно 

первоначальному предложению Комиссии, работники должны были получать 100% зарплаты в 

течение первых шести недель декрета, теперь же рекомендовано сохранить полную оплату и на 

оставшийся период. Это положение необязательно, но выплаченная сумма не будет меньшей, 

нежели пособие по болезни. 

 

Странам ЕС также предложено предоставить право на полностью оплачиваемый отпуск по 

отцовству - по меньшей мере, на две недели в течение срока декрета. Депутаты, выступающие 

против этого положения, утверждали, что отцовский отпуск выходит за рамки законодательства, 

которое касается «здоровья и безопасности беременных женщин».  

Подробнее>>> 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101020IPR88388

