
Бюллетень для журналистов, 9 НОЯБРЯ 2010

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

11 НОЯБРЯ, БРЮССЕЛЬ

Заседание подкомитета ЕС-Молдова по торговле и инвестициям. Подробнее>>>

17 НОЯБРЯ, КИШИНЕВ

Заседание рабочей группы по интегрированному управлению границами в рамках «Восточного
партнерства». Подробнее>>>

18-19 НОЯБРЯ, БЕРЛИН

Второй Гражданский форум «Восточного партнерства». Подробнее>>>

22 НОЯБРЯ, БРЮССЕЛЬ

Саммит ЕС-Украина. Подробнее>>>

23 НОЯБРЯ, БРЮССЕЛЬ

Встреча министров иностранных дел в рамках «Восточного партнерства». Подробнее>>>

25 НОЯБРЯ, ФЕССАЛОНИКИ

Ежегодная конференция Совместной операционной программы стран бассейна Черного моря 2007-
2013. Подробнее>>>

http://www.eeas.europa.eu/eastern/docs/calendar_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/eastern/docs/calendar_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/eastern/civil_society/second_csf_meeting_2010_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/eastern/docs/calendar_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/eastern/docs/calendar_en.pdf
http://www.blacksea-cbc.net/index.php/eng/News/News-Archive2/2010-Annual-Conference-of-the-Black-Sea-Basin-Joint-Operational-Programme-2007-2013-Thessaloniki-Greece-on-25th-November-2010


Новости (25 октября - 9 ноября)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ЕС ПРОДЛЕВАЕТ ВИЗОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ БЕЛОРУССКИХ ЧИНОВНИКОВ

25 октября Совет министров иностранных дел ЕС поддержал  решение об ограничениях на поездки в
страны ЕС белорусских чиновников, продлив при этом запрет до 31 октября 2011 года - в связи с
отсутствием достаточного прогресса в области прав человека, демократии и верховенства закона.
«По окончании этого срока Совет рассмотрит ограничительные меры в свете ситуации в Беларуси.
Совет может продлить или отменить запрет в любое время - в зависимости от действий белорусских
властей в области демократии и прав человека», - говорится в заявлении Совета.

При этом министры иностранных дел стран ЕС подтвердили важность для Европы «политики
взаимодействия с Беларусью» и готовность продолжения политического диалога на высоком уровне,
активизации технического сотрудничества и участия Беларуси в «Восточном партнерстве».
Подробнее>>>

ЕС ПРОДОЛЖИТ РАЗВИВАТЬ «ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО»

25 октября Совет министров иностранных дел ЕС принял специальную резолюцию о «Восточном
партнерстве». Главы внешнеполитических ведомств ЕС подчеркнули, что благодаря Восточному
партнерству ЕС продолжит поддерживать политические и социально-экономические реформы в
странах ВП,  создавая тем самым необходимые условия для политической ассоциации и дальнейшей
экономической интеграции между ЕС и заинтересованными странами-партнерами.

«Совет напоминает, что активное участие стран-партнеров и их приверженность общим ценностям
демократии, верховенства закона, уважения прав человека и принципам надлежащего управления
будут иметь важное значение для дальнейшего прогресса, успеха переговоров и реализации в
будущем амбициозных соглашений об ассоциации».

В Совете подчеркнули, что в переговорах о будущем Соглашении об ассоциации с Молдовой,
начатых в январе 2010 года, достигнут существенный прогресс. Подробнее>>>

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ОБЕСПЕЧИТ СМЯГЧЕНИЕ ВИЗОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ ГРУЗИИ

26 октября Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Европейского
парламента поддержал смягчение визового режима для Грузии. Депутаты также одобрили
соглашение с Тбилиси о реадмиссии нелегальных иммигрантов. Эти меры будут поставлены на
голосование в ноябре на пленарном заседании парламента в Брюсселе.

Визовое соглашение с Грузией упростит выдачу виз гражданам Грузии, желающим посетить страны
ЕС. Решение о выдаче визы будет приниматься в течение 10 дней после подачи документов, а
стоимость визы составит 35 евро. Возможностью безвизового въезда смогут пользоваться студенты,
журналисты, деятели культуры, ученые и спортсмены. Подробнее>>>

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117326.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117327.pdf
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101025IPR90076/


ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ВИЗОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ АЛБАНИИ И БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ

8 ноября Совет министров внутренних дел ЕС единогласно проголосовал за либерализацию визового
режима для Албании и Боснии и Герцеговины. Граждане двух стран, владеющие  биометрическими
паспортами, смогут совершать поездки по всей Шенгенской зоне без получения визы.

Срок пребывания на территории Шенгенской зоны в рамках безвизового режима составляет 90 дней.
Новые правила вступят в силу согласно статье 2 принятого документа – то есть, «… на следующий
день после его опубликования в Официальном журнале ЕС». Ожидается, что это произойдет в
середине декабря.

Таким образом, Албания и Босния и Герцеговина присоединятся к бывшей югославской Республике
Македонии, Черногории и Сербии, в отношении которых решение о безвизовом режиме было
принято 19 декабря 2009 года. Подробнее>>>

ПОЛИТИКА

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ УТВЕРЖДАЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ НА 2011 ГОД

27 октября Европейская Комиссия утвердила рабочую программу на 2011 год.  Документ носит
практический характер и отражает решимость Комиссии вывести Европу из кризиса к будущему
процветанию, безопасности и социальной справедливости.

В документе подчеркивается, что 2010 год продемонстрировал готовность и способность институтов
ЕС отвечать на возникающие  вызовы стойко, решительно и консолидировано, объединяя усилия
для решения беспрецедентных задач, вызванных финансово-экономическим кризисом. Главная цель
наступающего периода - обеспечить устойчивое восстановление и развитие.
Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил: «ЕС показал свою способность
противостоять возникающим вызовам, но мы пока еще не преодолели опасную зону. Наша политика
должна отражать наши текущие обязательства по обеспечению устойчивого роста и созданию
рабочих мест на основе Стратегии «Европа-2020», и нам необходимо сосредоточиться на тех
инициативах, где ЕС может принести реальную пользу». Подробнее>>>

ПРЕЗИДЕНТ БАРРОЗУ ПОСЕЩАЕТ ДУНАЙСКИЙ САММИТ

8 ноября в Бухаресте состоялся саммит Дунайской стратегии, который посетили делегации из 14
стран Дунайского региона, в том числе Молдовы. Впервые участие в саммите принял Президент
Европейской Комиссии Жозе Мануэл Баррозу, представлявший Европейскую Комиссию.

В июне 2009 года Европейский Совет официально обратился к  Европейской Комиссии с просьбой
подготовить стратегию ЕС для Дунайского региона до конца 2010 года. Таким образом, на этом
саммите состоялась завершающая политическая дискуссия  по Дунайской стратегии перед
заседанием Европейского совета в декабре 2010 года, где, как ожидается, она будет принята.
Во время визита в Бухарест Президент Баррозу встретился с президентом Румынии Траяном Бэсеску
и посетил Бухарестский университет, где ему было присвоено звание почетного доктора
университета. Подробнее>>>

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/117555.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1399
http://europa.eu/eucalendar/event/id/173055-president-barroso-in-romania/mode/window


ЭКОНОМИКА

КОМИССАР ДЕ ГЮХТ: ДОГОВОР О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ СДЕЛАЕТ УКРАИНУ ЛИДЕРОМ ПЕРЕМЕН

Во время визита в Украину 28 октября комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де Гюхт отметил, что
Украина и ЕС стоят « … на пороге новой эры» в сфере торговли и экономической интеграции.
Комиссар де Гюхт провел в Киеве переговоры с президентом Януковичем, премьер-министром
Азаровым и министром иностранных дел Грищенко, а также встретился с представителями деловых
кругов и представителями европейского бизнеса.

Он отметил, что Украина является форпостом стратегии «Восточного партнерства» и первой страной
ВП, с которой Европейский Союз ведет переговоры о новом соглашении об ассоциации, включая
глубокое и всеобъемлющее соглашение о зоне свободной торговли. «Это, вероятно, станет
решающим соглашением для всего «Восточного партнерства». Украина может быть лидером
перемен для целого региона». Подробнее>>>

КУЛЬТУРА

ДЕВЯТЬ РУМЫН ПРИМУТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «МУЗЫКА ПРОТИВ БЕДНОСТИ»

27 октября представитель Европейской Комиссии в Румынии заявил, что страна предложила девять
из 165 песен, утвержденных в рамках европейского конкурса «Музыка против бедности».
Европейская Комиссия объявила о начале конкурса в июле, призвав молодых европейцев в возрасте
от 15 до 25 лет написать песню, заявив о своей  поддержке борьбы с нищетой в мире.

Каждый участник представит собственную песню, посвященную глобальным проблемам развития и
восьми Целям развития тысячелетия. Победители будут выбраны путем интернет-голосования и
профессиональным жюри. Они получат возможность записать свою песню на студии и выступить на
Днях европейского развития в Брюсселе в декабре 2010. Музыкальный конкурс является частью
кампании «Я борюсь с бедностью», направленной на повышение осведомленности подростков и

молодежи о деятельности ЕС в области развития сотрудничества. Подробнее>>>

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/october/tradoc_146837.pdf
http://ec.europa.eu/romania/news/muzica_impotriva_saraciei_7_noiembrie_2010_ro.htm

