
Бюллетень для журналистов 
 
Все материалы этого Бюллетеня могут быть свободно использованы и размещены в 
электронных и печатных СМИ, а также в любых других информационных проектах. 
 
При перепечатке этих 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 
 
14-20 ИЮНЯ 
 
По всей территории ЕС пройдет третья Ветеринарная неделя, организованная при сотрудничестве с 
Федерацией ветеринаров Европы. Подробнее >>> 

 

15 ИЮНЯ 
 
Совет по сотрудничеству ЕС-Молдова проведет заседание в Люксембурге. Прямая видеотрансляция 
доступна на сайте Европейской Комиссии. Подробнее>>> 
 
15 ИЮНЯ 
 
Политический диалог  на министерском уровне ЕС-Украина пройдет в Люксембурге. Подробнее >>> 
 

20-21 ИЮНЯ 
 
Торжественная церемония открытия Европейского института гендерного равенства (ЕИГР), 
новообразованного агентства ЕС в Вильнюсе (Литва). Подробнее >>> 
 
 28 ИЮНЯ 
 
Информационный офис ЕС по вопросам сообщества ромов организует конференцию «Борьба с 
бедностью и обеспечение равенства для сообщества ромов» в здании Европейского комитета по 
экономическим и социальным вопросам (Брюссель). Подробнее >>> 
 

 
 

Новости (2 июня -15 июня) 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
КОМИССАР ЧОЛОШ ПОСЕЩАЕТ МОЛДОВУ 
 
3-6 июня Европейский Комиссар по вопросам сельского хозяйства и развития сельской местности 
Дачиан Чолош нанес визит в Молдову. Комиссар встретился с и.о. президента и спикером 
парламента Михаем Гимпу, премьер-министром Владом Филатом, министром сельского хозяйства и 
пищевой промышленности Валерием Косарчуком, первым вице-спикером парламента Серафимом 
Урекяном и главой Демократической партии Марьяном Лупу. Дачиан Чолош также встретился с 
главой Коммунистической партии Владимиром Ворониным и представителями гражданского 
общества.  

http://ec.europa.eu/food/dyna/conference/
http://europa.eu/eucalendar/event.shtml?eventId=1256100
http://europa.eu/eucalendar/event.shtml?eventId=1256100
http://www.eige.europa.eu/node/331
http://erionet.org/site/


Во время встреч главным образом обсуждались вопросы торговых отношений в области сельского 
хозяйства и пищевой промышленности.  
 
«Республика Молдова – страна с огромным потенциалом и великими агрокультурными традициями, 
а ЕС уже является ее важным партнером в области сельского хозяйства и пищевой промышленности.  
Торговые отношения сторон укрепляются как в этих областях, так и за их пределами, и благодаря 
совместным усилиям они будут укрепляться и дальше», - заявил Дачиан Чолош перед визитом.  
Комиссар Чолош  также посетил  сельскохозяйственные фермы в пригороде Кишинева.  
Подробнее>>> 
 

 

УКРАИНА ОБЕЩАЕТ ЕС УСИЛИТЬ БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ И ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ 
 
9 июня правительство Украины пообещало испанской Президенции ЕС усилить борьбу с коррупцией , 
торговлей людьми и оборотом наркотических веществ, а также укрепить пограничный контроль. 
Принятие этих мер будет способствовать снятию визовых ограничений для граждан Украины.  
 
Со стороны ЕС в политическом диалоге с Украиной приняли участие Испанские государственные 
секретари госбезопасности (Антонио Камачо) и юстиции (Хуан Карлос Кампо)  вместе с 
Гендиректором Европейской Комиссии по вопросам юстиции, свободы и безопасности  Джонатаном 
Фаулем, в то время как Украину представлял Министр юстиции Александр Лавринович.  
 
Джонатан Фаул подчеркнул, что ЕС будет приветствовать свободу передвижений, но лишь при 
надлежащем управлении границами, гарантированном обеими сторонами. Подробнее >>> 

 
 
КОМИССАР ФЮЛЕ: «МОЛДОВА МОЖЕТ СТАТЬ ОБРАЗЦОМ»  
 
9 июня комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле 
выступил с  речью об отношениях ЕС и Молдовы  на открытом заседании Европейской народной 
партии перед предстоящим 15 июня собранием Совета по сотрудничеству ЕС-Молдова.  
 
Он сообщил аудитории, что Европейская Комиссия предложила  Европейскому парламенту 
рассмотреть законопроект о предоставлении Молдове пакета макрофинансовой помощи в размере 
90 млн. евро. По его словам, Молдова является «главным кандидатом на получение помощи ЕС в 
этой части мира». 
 
Он также добавил, что Комиссия готова начать визовый диалог уже на заседании Совета по 
сотрудничеству. «Применяемый к Молдове подход может послужить образцом для других 
государств-участников Восточного партнерства», - сказал комиссар Фюле. Подробнее >>> 
 
 
ПОЛИТИКА 
 
ХОРВАТИЯ ДЕЛАЕТ НОВЫЙ ШАГ К ВСТУПЛЕНИЮ В ЕС 
 
6 июня на референдуме граждане Словении подтвердили ратификацию арбитражного соглашения о 
границе между Словенией и Хорватией. Согласно предварительным результатам голосования, 
соглашение поддержали 51, 48% словенских избирателей, которые пришли на избирательные 
участки.  
«Это важный шаг вперед», заявил президент Европейской Комиссии Жозе Мануэл Баррозу. «Я очень 
приветствую  ту поддержку, которую граждане Словении оказали на референдуме подписанию 
арбитражного соглашения между правительствами Словении и Хорватии», - добавил он.  
 «Решение этого двухстороннего вопроса является важным сигналом для региона и отношений 
между Словенией и Хорватией», - подчеркнул Баррозу. Подробнее >>> 
 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ciolos/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/296&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/296&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/237&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=uk


 
БОЛГАРИЯ И РУМЫНИЯ ПРИБЛИЖАЮТСЯ К БЕЗГРАНИЧНОЙ ШЕНГЕНСКОЙ ЗОНЕ 
 
10 июня Болгария и Румыния на шаг приблизились к снятию проверок на границе с Шенгенской 
зоной.  Комитет по гражданским свободам Европейского парламента утвердил решение совета, 
которое соответствует требованиям по защите информации для присоединения к  базе данных 
Шенгенской информационной системы (ШИС). 
 
 Экспертная рабочая группа выяснила, что румынские и болгарские отделения системы ШИС (еще не 
подключенные к центральной базе данных), обеспечивают надлежащий уровень защиты данных и в 
целом пришла к положительным выводам, что открывает путь дальнейшим проверкам системы. Эти 
проверки приблизительно начнутся в конце нынешнего года, говорится в утвержденном комитетом 
решении Совета. 
 
Доклад будет обсуждаться и будет вынесен на пленарное голосование в Страсбурге. Подробнее>>> 
 
 
ЕС ПРАЗДНУЕТ 25-ЛЕТИЕ ШЕНГЕНСКОЙ ЗОНЫ 
 
14 июня ЕС отмечает 25-летие Шенгенского соглашения, предусматривающего постепенную отмену 
контроля на общих границах. Шенгенское соглашение было подписано 14 июня 1985 года Бельгией, 
Германией, Францией, Люксембургом и Нидерландами. 
 
По случаю 25-й годовщины Шенгена Европейский комиссар по вопросам внутренней политики 
Сесилия Мальстром сказала: "Шенген стал одним из самых могущественных символов потенциала ЕС 
в улучшении жизни своих граждан. Способствуя путешествиям, туризму и торговле, Шенген усилил 
интеграцию и убрал препятствия для достижения в Европе мира и свободы. Он также повлиял на  
жизнь многих из нас ". 
 
"Основатели Шенгена научили нас смотреть вперед и ставить перед собой  высокие цели. Поэтому 
давайте отметим их достижения и используем их в качестве плацдарма для дальнейшего усиления в 
ближайшие годы свободы и безопасности граждан Европейского Союза", добавила комиссар 
Мальстром. Подробнее >>> 
 
 
ЭКОНОМИКА 
 
ЕС ПРИГЛАШАЕТ К ПУБЛИЧНОМУ СОВЕЩАНИЮ ПО ВОПРОСАМ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 
7 июня Европейская Комиссия начала широкое публичное совещание о будущих направлениях 
торговой политики ЕС. Совещание открыто для всех заинтересованных сторон из Европы и третьих 
стран. От физических лиц, организаций и стран, желающих принять участие в совещании, ожидаются 
ответные заявки.  
 
Комиссия подготовила "документ по вопросам совещания" для создания благоприятной обстановки 
во время проведения мероприятия. В документе указан ряд вопросов, занимающих ключевые 
позиции в торговой политике ЕС. 
Целью данного совещания является ознакомление с мнениями заинтересованных сторон в вопросах 
рациональных и стратегических целей будущей торговой политики ЕС, а также сферы их применения. 
Подробнее >>> 
 
 
 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/024-75791-161-06-24-902-20100610IPR75790-10-06-2010-2010-false/default_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/251&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=FutureTradePolicy&lang=en


ЭСТОНИЯ ГОТОВА УТВЕРДИТЬ ЕВРО В КАЧЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ 
 
9 июня на заседании Совета министров финансов ЕС (Экофин) представители стран зоны евро 
приняли рекомендацию, одобряющую присоединение Эстонии к зоне евро. Совет согласился с 
оценкой Комиссии о том, что Эстония достигла высокой и устойчивой степени конвергенции и, 
следовательно, выполняет условия, необходимые для принятия евро в качестве национальной 
валюты. 
 
Совет  министров утвердил текст письма, который его президент направит  Европейскому Совету для 
обсуждения этого вопроса на заседании 17 июня. Решение, как ожидается, будет принято 13 июля на 
заседании Европейского Совета. Подробнее >>>   

 
 
ЕВРОКОМИССИЯ ПОМОЖЕТ ПАЛЕСТИНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ ПОЛНЫМ ДОСТУПОМ НА РЫНКИ ЕС 
 
10 июня комиссар ЕС по торговле Карел де Гюхт и Министр национальной экономики Палестинской 
Автономии Хассан Абу Либда обсудили меры по укреплению двусторонних торговых отношений 
между ЕС и Палестиной, а также о содействии выходу палестинских товаров на рынки ЕС. 
 
Комиссар Карел де Гюхт заявил: "От Европейской Комиссии в ближайшие месяцы ожидается 
предоставление беспошлинного и  неквотируемого доступа в страны ЕС для палестинского экспорта. 
Это будет способствовать улучшению доступа палестинского экспорта на рынки ЕС - вне нашего 
нынешнего соглашения о свободной торговле - и поможет переустройству частного сектора. ЕС также 
будет продолжать оказывать поддержку стремлению Палестины стать наблюдателем во Всемирной 
торговой организации, как первому шагу на пути к интеграции в многостороннюю торговую систему 
и ключевому элементу процесса государственного строительства ". Подробнее >>> 
 
 
КАЧЕСТВО ВОДЫ ДЛЯ КУПАНИЯ В ЕС ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ 
 
10 июня Европейская комиссия и Европейское агентство по окружающей среде представили 
ежегодный доклад о качестве воды для купания, который показывает, что в ЕС 96% воды  
прибрежных районов и 90% озерной и речной воды соответствуют минимальным стандартам 2009 
года. Доклад также указывает, где можно получить подробную и актуальную информацию о местах 
для купания. В докладе подчеркивается, что чистая вода для купания является жизненно важной для 
такого ключевого сектора экономики, как туризм, а также для растительного и животного мира. 
 
Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Янеш  Поточник сказал: "За последние 30 лет, ЕС и 
национальное законодательство существенно улучшили в Европе качество воды для купания, но 
наша работа на этом не заканчивается. Несмотря на десятилетний рекорд высокого качества воды, 
мы должны и дальше прикладывать усилия  для улучшения и сохранения достигнутых результатов". 
Подробнее >>>  
 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/115006.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/719&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/717&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

