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Бюллетень для журналистов, 20 января 2011

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

21 ЯНВАРЯ, БЕРЛИН

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ В БЕРЛИНЕ Подробнее>>>

26-30 ЯНВАРЯ, ДАВОС-КЛОСТЕРС

ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ Подробнее>>>

27 ЯНВАРЯ, БРЮССЕЛЬ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 2011 Подробнее>>>

http://europa.eu/eucalendar/event/id/188067-european-commission-at-green-week-in-berlin/mode/window
http://europa.eu/eucalendar/event/id/183065-world-economic-forum-annual-meeting/mode/window
http://europa.eu/eucalendar/event/id/180054-civil-protection-info-day-2011/mode/window
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Новости (21 декабря 2010 - 19 января 2011)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ БЮДЖЕТ НА 2011 ГОД

15 декабря 2010 года на пленарной сессии в Страсбурге Европейский Парламент принял
бюджет ЕС на 2011 год. Документ отражает приоритеты большинства депутатов - при
соблюдении общего лимита, установленного Советом. В процессе переговоров также
достигнуты договоренности отношении ряда политических требований, связанных с
бюджетом.

Комментируя принятие бюджета ЕС, Президент Европарламента Ежи Бузек сказал: «Мы
действовали ответственно в период жесткой экономии. Бюджет ЕС в 2011 году будет
сосредоточен на инвестициях в экономический рост и увеличение числа рабочих мест, что
поможет нам выйти из кризиса. Этот бюджет - очень хорошая новость для ЕС и его граждан.
Важно отметить, что по настоянию Европейского Парламента Комиссия подготовит
законодательное предложение по собственным ресурсам и следующему бюджету к июню
2011 года».

В 2011 году бюджет, принятый большинством Парламента, предусматривает направление
средств на решение приоритетных задач, определенных депутатами. Это, в частности,
молодежная политика, инновации, мирное урегулирование на Ближнем Востоке и в
Палестине. Подробнее>>>>

КЭТРИН ЭШТОН ПРИЗЫВАЕТ БЕЛАРУСЬ К РЕФОРМАМ И ДИАЛОГУ

По объявлении результатов президентских выборов в Беларуси, Верховный представитель
ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила, что курс
Беларуси, заложенный относительным прогрессом при проведении предвыборной
кампании, не был подтвержден прозрачным и справедливым избирательным процессом.

Кэтрин Эштон призвала Беларусь «в полной мере участвовать в диалоге с ОБСЕ / БДИПЧ по
реформе избирательного кодекса и наилучшим образом выполнить рекомендации БДИПЧ /
ОБСЕ в контексте будущих выборов».

http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101215IPR10188/html/Parliament-adopts-EU-budget-for-2011
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В заявлении, опубликованном в Брюсселе, Эштон заявила: «Особенно прискорбно, что ночь
после выборов была омрачена насилием, которое я решительно осуждаю. В частности,
избиение и задержание некоторых оппозиционных лидеров, в том числе, кандидатов на
пост президента, является неприемлемым». Подробнее>>>

ЕС РАТИФИЦИРОВАЛ КОНВЕНЦИЮ ООН О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ

После официальной ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов,  ЕС впервые в
истории стал участником международных договоров по правам человека. Конвенция,
подписанная 5 января 2011 года, призвана обеспечить людям с ограниченными
возможностями условия для реализации своих прав наравне со всеми гражданами.

Этот первый всеобъемлющий договор по правам человека должен быть ратифицирован ЕС в
целом. Он подписан всеми 27 странами-членами ЕС и ратифицирован 16-тью из них.
Конвенция устанавливает минимальные стандарты для защиты и обеспечения полного
спектра гражданских, политических, социальных и экономических прав для инвалидов. Это
отражает более широкие обязательства ЕС по устранению к 2020 году основных барьеров
для 80 миллионов инвалидов, проживающих в ЕС, как это и предусмотрено европейской
стратегией по инвалидности (IP/10/1505).

Подписание конвенции означает, что законодательство, политические решения и
программы на уровне Европейского Союза должны соответствовать положениям Конвенции
о правах инвалидов в пределах ответственности ЕС. Страны ЕС, ратифицировавшие
конвенцию, должны принять соответствующие меры в следующих сферах: доступ к
образованию, занятость, транспорт, инфраструктура и здания, предоставление права голоса,
участие в политике и обеспечение полной правоспособности для всех инвалидов.

Подробнее>>>

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=1&id=23642&lang_id=450
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/4&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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КЭТРИН ЭШТОН ПОСЕТИЛА БЛИЖНИЙ ВОСТОК

5-6 января 2011 года глава внешнеполитического ведомства ЕС вице-президент Европейской
Комиссии Кэтрин Эштон посетила Ближний Восток.

В ходе встреч с израильскими и палестинскими лидерами Еврокомиссар подтвердила
обязательства ЕС относительно мирного процесса. Эштон вновь поставила вопрос о
необходимости открыть пограничные переходы в сектор Газы для содействия
экономическому восстановлению сектора.

Кэтрин Эштон заявила: "Необходимо как можно быстрее достичь прогресса на пути к
установлению прочного мира на Ближнем Востоке, и ЕС продолжит поддерживать усилия в
этом направлении. Мирным переговорам нет альтернативы. Мы хотим видеть Израиль и
суверенное, жизнеспособное палестинское государство, живущее рядом с ним, в мире и
безопасности". Подробнее>>>

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОГО ГОДА ВОЛОНТЕРСТВА

10 января 2011 года состоялась официальная церемония открытия Европейского года
волонтерства. На торжествах присутствовали представители Европейской Комиссии и
Венгерского председательства в ЕС. В рамках мероприятия объявлено и о старте венгерского
этапа  «Турне ЕГВ2011», который проводится параллельно с мероприятиями под
руководством ООН и приурочен к 10-летию Международного года волонтеров.

В 1996 году ЕС учредил Европейскую волонтерскую службу (ЕВС) для поддержки участия
молодежи в волонтариате как в своих странах, так и за рубежом.   ЕВС предоставляет
европейской молодежи возможность выполнять неоплачиваемую работу на полную ставку в
другой стране –  в Евросоюзе или за его пределами.  Цель  ЕВС -   развитие солидарности,
толерантности и взаимопонимания и между молодыми людьми, а также поддержка
активной гражданской позиции молодежи. Подробнее>>>

http://europa.eu/eucalendar/event/id/185063-hrvp-ashton-in-the-middle-east/mode/standalone
http://enpi-info.eu/maineast.php?id=23706&id_type=1&lang_id=450&subject=7-9-10-11-13
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ЖОЗЕ МАНУЭЛЬ БАРРОЗУ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ФИЛАТА С НАЗНАЧЕНИЕМ НА
ДОЛЖНОСТЬ

14 января 2011 года Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу поздравил
Владимира Филата : "От имени Европейской Комиссии я хотел бы поздравить Вас с
назначением премьер-министром Республики Молдова».

В приветствии отмечается: «Сегодня Молдова переживает критический момент. В
соответствии с мандатом, который Вы получили от парламента Республики Молдова, я с
нетерпением ожидаю продолжения начатых политических и экономических реформ,
которые необходимы для сближения Молдовы с ЕС. Вы можете и в дальнейшем
рассчитывать на поддержку Европейской Комиссии в решении новых сложных задач на
благо граждан Молдовы. Позвольте мне пожелать Вам успехов в работе для дальнейшего
углубления отношений между Республикой Молдова и ЕС». Подробнее>>>

СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА МОЛДОВЫ

15 января 2011 года Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и
безопасности Кэтрин Эштон и европейский комиссар по расширению и европейской
политике соседства Штефан Фюле выступили с совместной декларацией относительно
формирования нового правительства Республики Молдова.

«Мы приветствуем утверждение парламентом Республики Молдова нового Кабинета
министров, сформированного после выборов 28 ноября 2010 года. Это важный шаг на пути
демократического развития страны. Мы уверены, что новое правительство продолжит
работу и будет развивать успех, которого удалось добиться в отношениях между
Европейским Союзом и Молдовой. Мы надеемся, что все политические силы,
представленные в парламенте Молдовы, вступят в открытый и конструктивный диалог, что
позволит им избрать президента страны и продолжить программу европейских реформ.

ЕС по-прежнему готов углублять отношения с Республикой Молдова и поддерживать
реализацию амбициозных реформ и программы сотрудничества с ЕС. В этом смысле
Европейский Союз и впредь будет активно взаимодействовать с Республикой Молдова».
Подробнее>>>

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/25&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/20&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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ЭКОНОМИКА

МОЛОДЕЖЬ ОРГАНИЗУЕТ ФАЙНДРАЙЗИНГОВЫЕ КАМПАНИИ

24-25 декабря 2010 года в рамках семинара «Фандрайзинг и мобилизация ресурсов»
молодые представители общественных организаций и инициативных групп из сельской
местности районов Сынжерей, Кэлэрашь и Леова прошли курс обучения. Они улучшили
навыки подготовки и проведения фандрайзинговых кампаний.

Мероприятие организовано Институтом подготовки кадров «Millennium» в рамках проекта
«Социальная активность молодежи в сельской местности Молдовы и Польши» при
финансовом содействии Национального фонда поддержки демократии через фонд
программы, учрежденный  Европейским партнерством за демократию и Фондом Восточной
Европы. Подробнее>>>

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПРИНОСИТ ПЛОДЫ

21 декабря 2010 завершился проект европейского Союза  «Поддержка реализации
соглашения между Республикой Молдова и ЕС».  Он стартовал в августе 2008  года с
презентации всеобъемлющего плана сотрудничества и партнерства, направленного на
поддержку выполнения соглашения между Молдовой и ЕС.

По окончании церемонии Глава Представительства ЕС в Молдове Посол Дирк Шубель
констатировал: «Оценивая деятельность проекта в течение двух лет,  я должен сказать, что
очень доволен и горжусь как достигнутыми результатами,  так и теми взвешенными,
конструктивными решениями, с помощью которых  вы преодолевали возникшие с самого
начала трудности. Я рад, что настало время пожинать плоды нашего совместного труда!».

Подробнее>>>

http://www.partnershipfair.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=174:young-people-organize-fundraising-campaigns&catid=6:grants-in-action&Itemid=26&lang=en
http://support-md-eu.md/
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КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

НОВЫЙ КОНКУРС ЗАЯВОК ЭРАЗМУС МУНДУС

В рамках программы Эразмус Мундус был объявлен новый конкурс проектных заявок.
Конкурс направлен на поддержку проектов в рамках всех трех компонентов программы.

Компонент 1: Общие курсы и программы Эразмус Мундус

• Компонент 1А: Совместные магистерские курсы Эразмус Мундус (EMMC)

• Компонент 1B: Совместные докторские программы (EMJD).

Компонент 2: Партнерские проекты программы Эразмус Мундус

• Компонент 2 - Strand 1: Партнерство со странами, охваченными инструментами ENPI, DCI,
EDF и IPA (ранее - «Окно внешнего сотрудничества»)

• Компонент 2 - Strand 2: Партнерство со странами, охваченными Инструментом
Индустриально развитых стран (ICI).

Компонент 3: Популяризация европейского высшего образования

• Проекты по повышению привлекательности европейского высшего образования.

Последний срок подачи заявок в рамках всех трех компонентов - 29 апреля 2011 года.

7 февраля 2011 года в Брюсселе состоится Информационный день Программы Эразмус
Мундус, во время желающие смогут получить детальную и исчерпывающую информацию о
Программе и ее Компонентах, процедуре подачи заявок, рекомендации для подготовки
конкурентоспособных предложений. Информационный День будет транслироваться в
Интернете в режиме on-line. Подробнее>>>

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2011/call_eacea_41_10_en.php

