
    Пресс-релиз Европейской Комиссии 

 

  Брюссель, 2 июня 2015 года 

 

Европейские дни развития 2015 года направлены на ликвидацию 

бедности и обеспечение устойчивого роста 

Ведущий форум Европы в сфере глобального развития и сотрудничества – 

Европейские дни развития 2015 года (ЕДР) - пройдут в Брюсселе 3-4 июня. Этот форум 

соберёт 5000 участников для выработки практических решений по многим актуальным 

мировым проблемам. 

В 2015 году ЕДР проходит в важный момент для будущего всей планеты - накануне 

принятия ключевых решений по достижению Целей развития тысячелетия на 

Конференции по финансированию развития в июле, Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций в сентябре и амбициозных новых целей по борьбе 

с глобальным потеплением, принятие которых намечено в декабре этого года. 

 

Председатель Европейской Комиссии г-н Жан-Клод Юнкер заявил: "Для 

международного сообщества наступает момент "Сейчас или никогда". Пришло 

время, когда ради спасения планеты и человечества необходимо принимать смелые 

решения, чтобы раз и навсегда повернуть мир на путь устойчивого развития и 

искоренения бедности". 

ЕДР - это главное событие Европейского года развития. В этом году оно пройдёт под 

лозунгом "Наш мир, наша честь, наше будущее", который будет отображаться в 

основных темах Брюссельского форума. 

 

В дебатах ЕДР 2015 года примет участие более 500 докладчиков, экспертов, 

специалистов-практиков и политиков, в том числе: 

- Президент Европейской Комиссии г-н Жан-Клод Юнкер 

- Со-учредительница "Фонда Билла и Мелинды Гейтс" г-жа Мелинда Гейтс 

- Королева Бельгии Её Величество Матильда  

- Председатель 69-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций г-н 

Сэм Кутеса 

- Премьер-министр Королевства Бутан Церинг Тобгай  

- Основатель и медицинский директор больницы "Панзи", а также Лауреат 2014 года 

премии имени Сахарова за свободу мысли доктор Денис Муквеге. 



3 июня после церемонии открытия ДЕР г-жа Мелинда Гейтс вместе с Комиссаром 

Европейского Союза по международному сотрудничеству и развитию господином 

Невеном Мимицей и другими мировыми лидерами объявит о новых мерах по борьбе с 

глобальной проблемой недоедания. Кроме того, 4 июня Комиссар Мимица подпишет 

документ о партнёрстве по углублению региональной интеграции с пятью 

региональными организациями из стран Восточной и Южной Африки. 

 

Участники из 1200 организаций из более чем 140 стран будут иметь возможность 

обсудить пути налаживания устойчивого роста, разработать общее видение на 

универсальные и основные права и показать как разумные меры политики могут 

улучшить жизнь миллионов людей.  

 

В рамках ранее объявленного конкурса "Будущие лидеры" отобраны 14 молодых 

людей из всех частей мира для участия в различных заседаниях ДЕР, что даст этим 

молодым специалистам возможность поделиться своими взглядами о будущей 

политике развития. Кроме того, во время ЕДР общественности будут представлены 

более 50 примеров успешного международного сотрудничества. 

Более подробная информация 

Сайт ДЕР: www.eudevdays.eu  

Торжественное открытие форума ЕДР и некоторые другие мероприятия будут 

транслироваться на Европу через спутниковые антенны: 

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm  

Для аккредитации прессы необходимо отправить сообщение на электронную почту: 

press@eudevdays.eu (Аккредитация через сайт возможна только с помощью пресс-

карты Европейской Комиссии). 

Контактные лица: 

Александр Полак: Alexandre Polack  (+32 2 299 06 77) 

Шарон Зарб (Sharon ZARB):  (+32 2 29 92256) 

Запросы общественность может направлять: через Прямо в Европу по телефону 00 

800 67 89 10 11 или по электронной почте: e-mail  
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