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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

23 НОЯБРЯ, БРЮССЕЛЬ

Министерская встреча «Восточного партнерства».

Подробнее>>>

23-24 НОЯБРЯ, БРЮССЕЛЬ

Министерский форум ЕС-Западные Балканы по вопросам юстиции и внутренних дел.

Подробнее>>>

24 НОЯБРЯ, СТРАСБУРГ

Европейский Парламент голосует по планам вовлечения Молдовы в программы и учреждения

Сообщества.

Подробнее>>>

25 НОЯБРЯ, СТРАСБУРГ

Европейский Парламент голосует по резолюции о политической ситуации в Украине.

Подробнее>>>

25-26 НОЯБРЯ, БРЮССЕЛЬ

Бизнес-встреча «Восточного партнерства».

Подробнее>>>

http://europa.eu/eucalendar/event/id/174089-eastern-partnership-ministerial-meeting/mode/standalone
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/117899.pdf
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101112NEW94628/15
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101112NEW94628/12
http://www.eeas.europa.eu/eastern/docs/calendar_en.pdf


7 ДЕКАБРЯ, БРЮССЕЛЬ

Саммит ЕС-Россия.

Подробнее>>>

9 ДЕКАБРЯ, БРЮССЕЛЬ

Презентация стратегии ЕС для Дунайского региона.

Подробнее>>>

Новости (8-23 ноября)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

БАРРОЗУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ  ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ДУНАЙСКОГО РЕГИОНА

8 ноября Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу обозначил главные приоритеты
Плана действий ЕС для Дунайского региона.  Документ должен быть принят 8  декабря в рамках
долгосрочной стратегии. В проекте примут участие восемь стран ЕС и шесть стран-партнеров,
включая Молдову.

«Я считаю, что через несколько лет эта инициатива улучшит мобильность, биологическое
разнообразие и качество воды; обеспечит защиту от наводнений, исследования, инновации и
безопасность», - заявил Президент ЕК.

8 ноября Баррозу выступил на саммите в Бухаресте, организованном президентом Румынии Траяном
Бэсеску и премьер-министром Эмиль Боком.  Во встрече приняли участие главы правительств более
20 стран и высокопоставленные политики из Юго-Восточной Европы. Подробнее>>>

ЭШТОН: ЕС ОСУЖДАЕТ НАСИЛИЕ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ

17 ноября Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин
Эштон выступила с заявлением против насилия в отношении российских  журналистов, осудив
жестокие нападения на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина 6 ноября 2010 года и
активиста «Движения в защиту Химкинского леса» Константина Фетисова 4 ноября 2010 года.

«Нападения на Кашина и Фетисова - последние примеры вызывающей беспокойство тенденции
насилия, запугивания и незащищенности, с которой столкнулись журналисты, блогеры и активисты в
Российской Федерации», - сказала Эштон.

http://europa.eu/eucalendar/event/id/176061-eurussia-summit/mode/window
http://europa.eu/eucalendar/event/id/176095-eu-strategy-for-the-danube-region/mode/window
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/623&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


Верховный представитель также заявила об одобрении ЕС действий президента России Дмитрия
Медведева, в короткий срок отреагировавшего на эти нападения, и приветствовала заявление
руководителя Следственного комитета России о возобновлении расследования нераскрытых случаев
нападения на журналистов, в частности, нападения на журналиста газеты «Химкинская правда»
Михаила Бекетова в ноябре 2008 года. Подробнее>>>

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ УПРОСТИТЬ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ С БЕЛАРУСЬЮ

12 ноября Европейская Комиссия рекомендовала начать переговорный процесс с Беларусью по
соглашениям об упрощении процедур оформления краткосрочных виз и о реадмиссии.

Комиссия предложила странам ЕС упростить процедуры получения длительных многократных виз
для путешествующих в ЕС;  упразднить либо уменьшить плату за визы для определенных категорий
граждан; установить сроки обработки визовых заявок; рассмотреть вопрос о возможном снятии
визовых требований для владельцев дипломатических паспортов.

Упрощение визового режима чрезвычайно важно для граждан Беларуси. В частности, новая система
предусматривает более предсказуемую и прозрачную процедуру получения виз, а также снижение
их стоимости вдвое. Подобное упрощение увеличит количество контактов между гражданами
Беларуси и ЕС,  активизирует деловой и культурный обмен.  В то же время соглашения обеспечат
правовые основания для возвращения на родину граждан, нелегально находящихся на территории
ЕС. Подробнее>>>

ЕС ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТУДЕНЧЕСКИЕ СТАЖИРОВКИ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ РЕФОРМЫ В СТРАНАХ

СОСЕДСТВА

17  ноября Европейская Комиссия одобрила Межрегиональную программу действий ЕИСП на 2011
год.  Программа с бюджетом € 52 млн охватывает  страны Европейского соседства и Россию.

На стажировку студентов и академического персонала через программу Эразмус Мундус будет
направлено € 36 млн; финансирование процессов гармонизации национальных законодательств
стран-партнеров и приближение их к нормам ЕС (через TAIEX)  составит €  7;   продвижение реформ
органов власти в странах-партнерах (через SIGMA) получит поддержку в сумме € 9 млн.

Комиссар ЕС по вопросам политики расширения и добрососедства Штефан Фюле заявил: «Развитие
человеческого капитала является одним из приоритетов ЕС в сотрудничестве с нашими соседями.
Через обмен опытом между учеными, госслужащими и студентами мы стремимся достичь лучшего
понимания и взаимообогащения между ЕС и нашими странами-партнерами». Подробнее>>>

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117735.pdf
http://ec.europa.eu/delegations/belarus/press_corner/all_news/news/2010/2010_11_15_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1516&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


ВСТРЕЧА ФОРУМА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В БЕРЛИНЕ

18-19 ноября в Берлине более 220 представителей гражданского общества из шести стран-участниц
программы ЕС «Восточное партнерство» и стран ЕС встретились на втором Форуме гражданского
общества.

Цель Форума -  наладить диалог между организациями гражданского общества и государственными
органами стран-участниц программы: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и
Украины.

На форуме выступили Комиссар ЕС по вопросам политики расширения и добрососедства Штефан
Фюле и министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле.
23 организаций из Молдовы представили на Форуме весь спектр организаций гражданского
общества страны. Подробнее>>>

САММИТ ЕС-УКРАИНА В БРЮССЕЛЕ

22 ноября в Брюсселе состоялся 14-й саммит ЕС-Украина. Европейский  Союз представляли
президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей и президент Европейской Комиссии Жозе
Мануэль Баррозу, Украину - президент Виктор Янукович.
В совместном заявлении для прессы политические лидеры приветствовали план действий по отмене
краткосрочных виз для Украины. В документе определены все технические условия, необходимые
для достижения Украиной прогресса и последующего введения безвизового режима для
краткосрочного пребывания украинских граждан в Европе. Реализация плана действий начнется
незамедлительно и будет систематически контролироваться с обеими сторонами.

Лидеры также приветствовали подписание на саммите протокола о присоединении Украины к
программам ЕС, способствующим нормативным и административным реформам, а также
секторальной интеграции через сближение украинской политической практики с нормами,
стандартами и передовым опытом ЕС.

Подробнее>>>

ПОЛИТИКА

ЕС ОДОБРИЛ «ПАКЕТ ПО РАСШИРЕНИЮ 2010»

9 ноября Европейская комиссия приняла «Пакет по расширению 2010». В нем сделан обзор текущего
состояния подготовки, проблем и перспектив вступления в ЕС для Западных Балкан, Турции и
Исландии. Комиссия предложила статус кандидата для Черногории и рекомендовала начать
переговоры о вступлении Черногории и Албании, как только эти страны выполнят ряд необходимых
ключевых приоритетов. Комиссия также подтвердила, что Хорватия вступает в завершающую фазу
подготовки к вступлению.

http://www.eeas.europa.eu/eastern/civil_society/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/117912.pdf


Представляя ежегодный пакет по расширению, комиссар Фюле сказал: «Политика расширения дает
ЕС возможность ответить на вызовы меняющегося и многополярного мира, распространяя влияние
своей системы, основанной на общеевропейских ценностях, на страны за его пределами. Союз,
который обеспечит сотрудничество между бывшими соперниками на основе наивысших стандартов
в области прав человека будет обладать необычайной силой притяжения». Подробнее>>>

ЭКОНОМИКА

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ПРЕДСТАВИТ СВОЮ НОВУЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СТРАТЕГИЮ 2020.

10 ноября  Европейская Комиссия представила новую стратегію конкурентоспособной,
жизнеспособной и безопасной энергии.

Документ «Энергия 2020» формулирует энергетические приоритеты на предстоящее десятилетие и
определяет комплекс действий, направленных на сохранение энергии, создание конкурентного
рынка, в том числе, в сфере технологических решений, обеспечение безопасных поставок и
консолидацию действий с международными партнерами ЕС.

Комиссар по вопросам энергетики Европейского союза Гюнтер Оттингер: «Вопрос энергетики – один
из важнейших для всех нас. Выход нашей энергетической системы на новый, более жизнеспособный
и безопасный путь может занять время,  но амбициозные решения должны быть приняты сейчас.
Чтобы иметь эффективную, конкурентоспособную и низко-углеродистую экономику, мы должны
активизировать нашу энергетическую политику и сосредоточиться на немногих, но неотложных
приоритетах». Подробнее>>>

КОМИССИЯ ОБНАРОДОВАЛА ПРОЕКТ ЕДИНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПОСЛЕ 2013

ГОДА

18 ноября Европейская комиссия опубликовала документ «Единая сельскохозяйственная политика
(CAP) до 2020 года. Встреча по вопросам продовольствия, природных ресурсов и территориальных
проблем будущего»

Цель реформы -  сделать европейский аграрный сектор более динамичным, конкурентоспособным, и
эффективным - в соответствии с Европейским видением до 2020 года, а также стимулировать
устойчивый и рациональный его рост.

В документе обозначены три пути грядущих реформ,  которые предстоит обсудить с тем,  чтобы в
середине 2011 года

Европейская Комиссия представила официальные законопроекты.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1485&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1485&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


Комментируя документ, Комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Дачиан
Чиолош подчеркнул важность создания Единой сельскохозяйственной политики, «более зеленой,
более справедливой, более действенной и более эффективной».

Как заявил Дачиан Чиолош, САР является проектом не только для фермеров, но и для всех граждан
ЕС - как потребителей и налогоплательщиков. «Поэтому важно, чтобы мы формировали эту политику
в наиболее понятной для широкой общественности форме, ясно обозначали выгоды, которые
фермеры принесут обществу в целом». Подробнее>>>

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1485&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

