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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 
 
13 ИЮЛЯ, БРЮССЕЛЬ 
Европейская Комиссия представит доклад о свободном перемещении рабочей силы и 
исследование центра «Евробарометр» о мобильности. Подробнее>>> 
 
 
9-20 ИЮЛЯ, БРЮССЕЛЬ 

Европейская Комиссия проведет конференцию, посвященную Единой сельскохозяйственной 
политике ЕС на основе коммюнике "CAP post-2013" Подробнее >>> 

 
26-27 ИЮЛЯ, БРЮССЕЛЬ 
Встреча руководящего комитета Форума гражданского общества Восточного партнерства  
Подробнее>>> 
 
 

Новости  (29 июня-13 июля) 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В ЕС ПЕРЕШЛО К БЕЛЬГИИ 
 
1 июля Бельгия возглавила ЕС на шесть месяцев с последующей передачей полномочий 
Венгрии 1 января 2011 года. 
 
Ключевые задачи рабочей программы нового председательства -  борьба с финансовым 
кризисом, создание новых рабочих мест и предотвращение климатических изменений. 
Бельгия будет добиваться более институционального контроля над финансовыми рынками 
для защиты предприятий от рисков финансовой нестабильности. Новое председательство 
также уделит серьезное внимание защите  окружающей среды, повышению  
энергоэффективности, развитию зеленого транспорта и реформировать энергетическое 
право ЕС. Подробнее>>> 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=458&langId=en
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/conference/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/eastern/civil_society/steering_committee_en.htm
http://eutrio.be/


МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОСЕДСТВА ПОЛУЧАТ 
ПОДДЕРЖКУ В € 85 МЛН 
 
2 июля Европейская комиссия приняла решение о выделении дополнительных € 85 млн для 
Инвестиционного фонда соседства (ИФС) в 2010 году. Это позволит странам-партнерам по 
Европейской политике соседства, включая Молдову, привлечь больший объем средств для крупных 
инвестиционных проектов в таких ключевых областях как энергетика, транспорт и защита 
окружающей среды, а также в социальной сфере (в частности, строительство школ и больниц). Также 
будет поощряться развитие частного сектора, в первую очередь -  малых и средних предприятий. 
Комиссар по вопросам расширения ЕС и Европейской политики соседства Штефан Фюле отметил: 
"Сегодняшнее решение подчеркивает нашу приверженность делу поддержки наших соседей в 
ключевых областях - таких как защита окружающей среды, транспорт, предоставление медицинских 

и социальных услуг". Подробнее>>> 
 
 
КЭТРИН ЭШТОН ПРИВЕТСТВУЕТ ГРУЗИНСКИЙ ПЛАН ПО АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 
 
8 июля Верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Кэтрин Эштон 
приветствовала принятие грузинским правительством Плана действий государственной стратегии в 
отношении Абхазии и Южной Осетии. В своем заявлении она сказала, что «воодушевлена 
конструктивными предложениями Плана действий», добавив, что он представляет «значительный 
шаг вперед в политике взаимодействия с населением Абхазии и Южной Осетии, а также 
необходимые условия  для мирного урегулирования конфликта». 
Кэтрин Эштон подтвердила всестороннюю поддержку ЕС  делу обеспечения безопасности и 
стабильности в Грузии, основанном на полном уважении принципов независимости, суверенитета и 

территориальной целостности, признанных международным правом. Подробнее >>> 
 
 
ВАН РОМПЕЙ ПОСЕЩАЕТ УКРАИНУ 
 
9 июля президент Европейского совета Херман ван Ромпей по приглашению Президента Украины 
Виктора Януковича нанес рабочий визит в Украину. Герман ван Ромпей также провел встречи с 
премьер-министром Николаем Азаровым и спикером парламента Владимиром Литвином. 
 
На встречах обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе проблемы 
проведения реформ в Украине и развитие отношений ЕС-Украина, в частности, ход переговоров 

относительно Договора об ассоциации ЕС-Украина. Подробнее >>> 
 
 
КОМИССАР ФЮЛЕ ПОСЕЩАЕТ БЕЛАРУСЬ 
 
9 июля комиссар по вопросам расширения ЕС  и Европейской политики соседства Штефан Фюле 
посетил Беларусь с первым официальным визитом. Фюле призвал белорусские власти  использовать 
эту возможность для упрочнения связей с ЕС. 
 
«С Беларусью нас объединяет нечто большее, нежели общая граница. Наши культурные и 
экономические связи измеряются столетиями.  У нас есть возможность увидеть, как развиваются и 
расширяются эти связи - если белорусские власти воспользуются этой возможностью в интересах 
своих граждан», -  заявил комиссар Фюле накануне визита. 
В Минске Штефан Фюле встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, 
другими белорусскими лидерами, представителями оппозиции и гражданского общества, а также 

сделал заявление для прессы. Подробнее>>> 
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/880&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115731.pdf
http://www.european-council.europa.eu/the-president.aspx
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/headlines/news/2010/07/20100709_en.htm


 
ЭКОНОМИКА 

 
ТУРИЗМ: СОХРАНЯЯ ЕВРОПУ СРЕДОТОЧИЕМ МИРА 
 
30 июня Европейская Комиссия приняла Коммюнике по туризму. Документ имеет целью 
сохранить Европу как  главный туристический центр.  В частности, предложена новая 
консолидированная политическая основа будущего европейского туризма, а также ряд 
инициатив, которые будут осуществляться на европейском уровне в тесном сотрудничестве с 
представителями государственного и частного туристического сектора. 
 
Новая туристическая политика ЕС будет концентрироваться на четырех направлениях: 
повышение конкурентоспособности туристического сектора в Европе; содействие 
непрерывному и устойчивому развитию туризма в ЕС; усиление имиджа Европы как 
туристического центра с высоким качеством услуг; максимальное использование 
политических и финансовых инструментов ЕС для развития европейского туризма. 
Подробнее >>> 
 
 
 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПОДДЕРЖИВАЕТ КАРДИНАЛЬНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ  СИСТЕМЫ 
ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА 
 
7 июля Европейский парламент  констатировал, что эффективный финансовый надзор может 
действовать в странах ЕС лишь на основе кардинальной реформы существующей системы, а 
также способности европейских властей предпринять эффективные меры для выхода из 
кризиса и предотвращения его последствий для налогоплательщиков. 
 
Парламент проголосовал за предоставление ряда полномочий трем европейским органам 
надзора (ЭСУ), которым будет вменено в обязанность контролировать деятельность в сферах 
банковского дела, ценных бумаг, рынков и страхового сектора. Эти органы надзора смогут 
принимать непосредственные решения относительно банков в случае, если национальные 
органы надзора не могут повлиять на неэффективные или несправедливые решения.  
Подробнее >>> 
 
 
 
ОБЩЕСТВО 
 
БОЛЕЕ 188 МЛН ЕВРОПЕЙЦЕВ ПОЛУЧИЛИ ЕВРОПЕЙСКУЮ КАРТОЧКУ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ   
 
1 июня Директорат Европейской Комиссии по вопросам занятости, социальных дел и равных 
возможностей объявил, что более 188 миллионов жителей Европы  получили европейскую карточку 
медицинского страхования. Согласно последним данным по странам ЕС, эта цифра на 3,2% 
превысила уровень  2008 года и составила около 37% общей численности населения ЕС. 
 
Европейская карточка медицинского страхования облегчает доступ к медицинским услугам при 
временных поездках за рубеж для граждан 27 стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и 
Швейцарии. Карточка гарантирует, что граждане будут иметь доступ к общественной сфере 
здравоохранения (например, врачебной помощи, аптекам и больницам) наравне с гражданами 

страны посещения.  Подробнее >>> 
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/289&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/042-77910-186-07-28-907-20100706IPR77909-05-07-2010-2010-false/default_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=841&furtherNews=yes


 
СТРАНЫ ЕС ПРЕДЛАГАЮТ ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С НАВОДНЕНИЯМИ В РУМЫНИИ  

 
2 июля власти Румынии активировали механизм гражданской защиты ЕС, обратившись с просьбой о 
содействии в решении проблемы наводнений в северо-восточной части страны. Через 
Мониторинговый информационный центр Европейской комиссии просьба Румынии о передаче ей 
надувной плотины, насосов, генераторов, системы очистки воды, комплектов освещения и других 
материалов  была незамедлительно транслирована странам ЕС. Уже через несколько часов после 
запуска системы Франция, Эстония, Бельгия и Австрия сделали первые предложения о помощи, ряд 
из  которых и был принят Румынией. 
"В который раз Европа наглядно продемонстрировала солидарность при наступившем бедствии", - 
сказала комиссар ЕС по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и реакции на 
кризисы Кристалина Георгиева. Подробнее >>> 
 
 
ЗА 2008 ГОД СТРАНЫ ЕС ПРЕДОСТАВИЛИ ГРАЖДАНСТВО 696.000 ЛИЦАМ  
 
6 июля статистическое бюро ЕС «Евростат» сообщило, что в 2008 году гражданство ЕС получили 696 
тысяч лиц (в 2007 г. - 707 000). Новые граждане Европы – выходцы, преимущественно, из Африки 
(29% от общего числа приобретенных гражданство), Европы (страны, не входящие в Е27) - 22%, Азии - 
19%, Северной и Южной Америки - 17%. 
В 2008 году Франция предоставила гражданство 137 тысячам человек,  Великобритания – 129 
тысячам, Германия – 94 тысячам. Вместе это составило более 50% от общего числа людей, которым 
предоставлено гражданство в странах ЕС: Румыния получила 5590 гражданств, из которых 89% новых 
граждан являлись гражданами Республики Молдова. Подробнее >>> 
 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/883&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/10/100&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

