
Бюллетень для журналистов (15 июня-29 июня) 
 
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 
 
29-29 ИЮНЯ, МОСКВА 
 
Европейский социально-экономический комитет и Общественная палата Российской Федерации 
организуют семинар ЕС-Россия, посвященный гражданскому обществу. Подробнее>>> 
 
30 ИЮНЯ-1 ИЮЛЯ, БРЮССЕЛЬ 
 
Ассоциация BusinessEurope и Федерация предпринимателей Бельгии проведут восьмой Европейский 
бизнес-саммит.  Подробнее>>> 
 

1-2 ИЮЛЯ, БРЮССЕЛЬ 
 
Четвертый Европейский коммуникационный саммит – крупнейшая международная конференция по 
вопросам связи с общественностью и коммуникациям в Европе. Подробнее>>> 
 
7 ИЮЛЯ, БРЮССЕЛЬ 
 
Европейская комиссия представит «Зеленый документ» и начнет широкие дебаты о будущем 
пенсионной системы в Европе. Подробнее >>> 
 

12-13 ИЮЛЯ, БРЮССЕЛЬ 
 
Европейская Комиссия проведет Двенадцатый ежегодный форум ЕС/Неправительственные 
организации, посвященный вопросам прав человека. Подробнее >>> 
 

 

 

Новости (15 июня - 29июня) 
 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ НАПРАВЛЯЕТ ЭКСТРЕННУЮ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ КИРГЫЗСТАНУ 
 
16 июня Европейская Комиссия приняла решение о предоставлении неотложной финансовой 
помощи в размере 5 млн евро пострадавшим в результате вспышки насилия между киргызской и 
узбекской общинами в Кыргызстане 10 июня. Средства будут направлены на оказание скорой 
медицинской помощи для пострадавших, обеспечение их продовольствием, водой, жильем и 
непродовольственными товарами, а также предоставление им защиты и психологической 
помощи. 
 
Кристалина Георгиева, Европейский Комиссар по вопросам международного сотрудничества, 
оказания гуманитарной помощи и кризисного реагирования заявила: "Ситуация в регионах очень 
серьезна. Многие люди погибли, а мирные жители спасаются бегством. Помимо внутренней 
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миграции, последние отчеты говорят по меньшей мере о сотне тысяч людей, бежавших в Узбекистан 
и десятках тысяч, ожидающих пропуска на границе. Мы действовали оперативно, чтобы спасти жизни 
людям и помочь тем, кто пострадал от этого опустошительного насилия ". Подробнее >>> 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ЕС НАЧИНАЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С МОЛДОВОЙ О ВИЗОВОМ РЕЖИМЕ  
 
15 июня Европейская Комиссия и Республика Молдова начали переговоры о безвизовом режиме. 
Переговоры нацелены на изучение необходимых условий для безвизового режима путешествий 
граждан Республики Молдова в страны ЕС. 
 
Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле заявил: "Это 
обещание, данное нами Молдове в декабре прошлого года и знак нашего обязательства перед 
молдавским народом. Я рад видеть, что мы можем его выполнить. Этот шаг на пути к безвизовому 
режиму с Молдовой является лучшим доказательством того, что реформы внутри страны могут 
принести молдавским гражданам ощутимую выгоду ". Подробнее>>> 
 
СОВЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА ЕС-МОЛДОВА ПРИВЕТСТВУЕТ СОВМЕСТНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 
15 июня на своем 12-м заседании в Люксембурге Совет сотрудничества ЕС-Молдова приветствовал 
наметившуюся позитивную динамику в отношениях между ЕС и Молдовой, а также совместные 
достижения за последние шесть месяцев. ЕС приветствовал европейские устремления Молдовы и 
ее твердую нацеленность на политическую ассоциацию и экономическую интеграцию в ЕС. 
 
ЕС подтвердил готовность поддерживать Молдову, включая макрофинансовую помощь и 
консультации на высоком уровне правительства Молдовы. ЕС также подчеркнул необходимость для 
Молдовы наращивать усилия по эффективному выполнению структурных реформ, особенно в части 
верховенства закона, борьбы против коррупции, улучшения делового и инвестиционного климата. 
Подробнее >>> 
 

 

ЕС ПОДПИСЫВАЕТ ДОГОВОР ОБ УПРОЩЕНИИ ВИЗОВОГО РЕЖИМА С ГРУЗИЕЙ 
 
17 июня ЕС и Грузия подписали договор об упрощении визового режима, облегчая путешествия и 
установление межчеловеческих контактов по всей Европе. В ближайшее время будет параллельно 
организовано подписание соглашения о реадмиссии между ЕС и Грузией. 
 
"Договор об упрощении визового режима - реальный шаг вперед в отношениях ЕС и Грузии. Это 
сигнал ЕС об открытости по отношению к гражданам Грузии", - сказала комиссар ЕС по внутренним 
делам Сесилия Мальмстрем. "Упрощение визового режима и договор о реадмиссии являются весьма 
ощутимым результатом в рамках «Восточного партнерства», поспособствуют взаимодействию между 
гражданами ЕС и Грузии и укрепят наше сотрудничество в борьбе против нелегальной иммиграции". 
Подробнее >>> 
 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ЗАПУСКАЕТ ПРОГРАММУ CIUDAD 
 
21-23 июня проект ЕС «Сотрудничество в сфере городского развития и диалога» был официально 
запущен в Брюсселе на стартовой конференции. Программа CIUDAD, с бюджетом 14 млн евро в 
рамках Европейского Инструмента Соседства и Партнерства (ЕИСП), охватывает 16 стран, 
вовлеченных в Европейскую политику соседства, включая Республику Молдова. 
 
Программа, действующая по принципу "думай глобально, действуй локально", будет содействовать 
укреплению потенциала органов местного самоуправления в решении проблем устойчивого 
городского развития в сотрудничестве с гражданским обществом. Она также будет способствовать 
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установлению более партнерских отношений на локальном уровне между соседними странами и их 
европейскими коллегами. Подробнее >>> 
 
КОМИССАР ФЮЛЕ ВЫСТУПАЕТ НА ЮГО-ВОСТОЧНОМ ЕВРОПЕЙСКОМ ФОРУМЕ 
 
22-23 июня в Стамбуле прошла ежегодная встреча министров иностранных дел в рамках Процесса 
сотрудничества Юго-Восточной Европы (ПСЮВЕ) - форума для дипломатического и политического 
диалога между 12 государствами Юго-Восточной Европы, включая Республику Молдова. 
 
В своей вступительной речи в Стамбуле комиссар ЕС по вопросам расширения и политики 
Европейского соседства Стефан Фюле заявил: "Европейский проект был проектом исцеления Европы 
по окончанию Второй мировой войны, и он был успешным. Успех повторился после "холодной 
войны", когда разделенный континент снова начал воссоединяться. Пятое расширение ЕС вернуло 
ряд стран обратно в изначальную единую европейскую семью. Я твердо убежден, что этот успех 
стоит повторить в странах Юго-Восточной Европы ". Подробнее>>> 
 
ЕБРР ВЫДЕЛЯЕТ МОЛДОВЕ КРЕДИТЫ НА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
25 июня Европейский банк реконструкции и развития объявил о предоставлении кредита в 
размере  7 млн евро «Молдова-Агроиндбанку» и  6 млн евро «Молдиндконбанку» для 
последующего кредитования ими местных предприятий, инвестирующих в энергосберегающие 
технологии. Кредиты являются частью Программы Финансирования Устойчивой Энергетики в 
Молдове (MoSEFF) с бюджетом 20 млн евро, запущенной в феврале 2010 года. 
 
Ожидается, что осуществляемые в рамках программы MoSEFF проекты приведут к общей экономии 
энергии 22000 МВт-ч в год, а выбросы CO2 будут ежегодно сокращаться на 6600 тонн в год, что 
эквивалентно 2,3 миллионам кубометров импортного газа. Подробнее >>> 
 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ УТВЕРЖДАЕТ ДОКЛАД О РАЗВИТИИ И ВНЕШНЕМ СОДЕЙСТВИИ 
 
28 июня Европейская Комиссия утвердила свой ежегодный доклад (2010 г.) о развитии и политике 
внешнего содействия ЕС за 2009 год. Комиссия является вторым в мире крупнейшим поставщиком 
внешней помощи в целях развития, с общим обязательством на сумму до € 12 млрд, и играет 
ведущую роль в координации усилий ЕС в повышении эффективности внешней помощи. 
 
"Комиссия действует  оперативно в разрешении проблем, вызванных кризисом 2008-2009 года и 
реагировании на нужды наиболее уязвимых стран. Она продемонстрировала способность к 
новаторству и адаптации механизмов содействия  для обеспечения максимальной эффективности 
своей помощи. Это вносит реальные изменения в жизни людей ", - заявил комиссар ЕС по развитию 
Андрис Пиебалгс. Подробнее >>> 
 
ПОЛИТИКА 
 
ЛИДЕРЫ ЕС УТВЕРЖДАЮТ «ЕВРОПЕЙСКУЮ СТРАТЕГИЮ - 2020» 
 
17 июня на заседании Европейского совета в Брюсселе лидеры стран ЕС приняли новую 
десятилетнюю стратегию «Европа 2020» по созданию рабочих мест и стимулирования 
экономического роста, которые поспособствуют осуществлению структурных реформ. Они также 
подтвердили свою готовность обеспечить фискальную стабильность, приверженность делу 
обеспечения финансовой стабильности и согласились с необходимостью укрепления координации 
экономической политики. 
 
В отношении стратегии «Европа 2020» и 5 ее главных целей, страны ЕС в течение ближайших месяцев 
обсудят мобилизационные меры для разблокировки потенциала экономического роста в 
Европейском союзе, начиная с инновационной и энергетической политики. Инвестиции в научные 
исследования и развития могут быть увеличены до 3% ВВП. 
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Лидеры ЕС считают, что необходимые реформы регулирования финансовых услуг должны быть 
проведены в неотложном порядке. "Нашим приоритетом является создание крепкой и здоровой 
банковской системы", - заявил президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей. Подробнее >>> 
 
ЭКОНОМИКА 
 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ОТКРЫВАЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ 
 
15 июня в Люксембурге вице-президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Ева Шрайбер, 
отвечающая за кредитные операции ЕИБ в странах, являющихся восточными соседями ЕС, и 
министр экономики Украины Василий Цушко подписали соглашение об организации 
представительства ЕИБ в Украине. Это соглашение повысит возможности ЕИБ в реагировании на 
финансовые потребности общественных и частных клиентов в Украине, а также позволит банку 
усилить сотрудничество с региональными институтами страны и местными партнерами. 
 
ЕИБ действует в Украине в соответствии с мандатом, предоставленным Советом ЕС и 
Европарламентом, в рамках общей суммы в 3,7 миллиарда евро, которые были выделены из 
европейского бюджета на поддержку восточных партнеров на период 2007-2013 годов. ЕИБ также 
располагает средствами  для восточных партнеров, включая Молдову, в рамках фонда политики 
Восточного партнерства, в размере до 1,5 миллиарда евро, с максимальным уровнем 500 миллионов 
евро для кредитов в России. Подробнее >>> 
 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ТРЕБУЕТ ОТ СТРАН ЕС ПРИНЯТЬ ПРАВИЛА ЕДИНОГО РЫНКА 
 
24 июня Европейская комиссия приняла решение о направлении 35 отдельных запросов для 20 
стран ЕС касательно выполнения и применения различных аспектов европейского 
законодательства в создании единого рынка газа и электроэнергии. Эти правила нацелены на 
усиление потенциала и повышение прозрачности рынков газа и электроэнергии. 
 
В распоряжении стран ЕС есть два месяца для ответа на запросы в форме «обоснованного мнения» в 
соответствии с европейскими процедурами. При отсутствии удовлетворительных ответов от стран ЕС, 
Комиссия может обратиться в Европейский суд правосудия. 
 
Эффективный и полнофункциональный единый европейский рынок энергии даст потребителям 
возможность выбирать между различными компаниями, поставляющих газ и электричество по 
разумным ценам, что сделает рынок доступным для всех поставщиков, особенно для малых 
предприятий и инвесторов возобновляемых источников энергии.  Подробнее>>> 
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