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Здравоохранение

 ●  Законодательные предложения об учреждении Европейского агентства 
передовых исследований и развития в сфере биомедицины

 ● Законодательное предложение по расширению полномочий Европейского 
агентства по лекарственным средствам

 ● Законодательное предложение по расширению полномочий Европейского 
центра профилактики и контроля заболеваний

 ● Обсуждение сферы полномочий ЕС в области здравоохранения на 
конференции «Будущее Европы»

Основные инициативы

#SOTEU

ОБРАЩЕНИЕ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ЕС
2020

 
Европейский зеленый курс

 ● Законодательное предложение по пересмотру Европейской системы торговли квотами на 
выбросы парниковых газов (ETS) 

 ● Регламент о разделении обязанностей
 ● Пересмотр Директивы о возобновляемой энергии, Директивы об энергоэффективности 
и Директивы об энергопотреблении зданий

 ● Пересмотр Регламента о выбросах и улавливании парнировых газов в секторе 
землепользования и лесного хозяйства

 ● Законодательное предложение по решению вопроса метановых выбросов в энергетике, 
пересмотр регулятивной базы по конкурентным рынкам декарбонизированного 
газа и пересмотр Директивы о налогообложении энергоносителей

 ● Пересмотр Директивы об интеллектуальных транспортных системах  
и Директивы о развитии инфраструктуры для альтернативных видов 
топлива 

 ● Пересмотр Регламента, устанавливающего стандарты выбросов CO2 для 
легковых автомобилей и малотоннажного коммерческого транспорта, а 
также законодательное предложение по разработке стандартов выбросов 
следующего за Евро6/VI поколения для легковых автомобилей, грузовых 
автомобилей, микроавтобусов и автобусов
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 ● Законодательное предложение по формированию политики выпуска экологически 
устойчивой продукции

 ● «Европейские водородные долины»
 ● «Европейская волна реновации зданий»
 ● 1 млн зарядных станций для электромобилей
 ● Новый стиль - Европейский Баухаус

 
Социальная сфера, Единый рынок, 
Шенгенское пространство

 ● Коммюнике об актуализации новой промышленной стратегии 
Европы

 ● Стратегия развития Шенгенского пространства
 ● Разработка законодательного предложения о введении 
минимального размера оплаты труда 

30%
от 750 млрд евро в бюджете 
программы #NextGenerationEU 
будет привлечено за счет выпуска 
«зеленых» облигаций

37%
бюджета программы 
#NextGenerationEU  
будет направлено непосредственно 
на реализацию целей  
Европейского зеленого курса

55%
Предлагаем сократить 
выбросы как минимум на 

к 2030 году

Будет инвестировано

 
в разработку 

суперкомпьютеров 
нового поколения

8 млрд 
евро

 
Цифровое десятилетие 

 ● Законодательное предложение о создании надежного 
и защищенного общеевропейского электронного 
удостоверения личности

 ● 20% бюджета программы NextGenerationEU будет 
направлено на цифровизацию

 ● Обеспечение электронной связи в сельской местности
 ● Нормативно-правовая база в отношении искусственного 
интеллекта

 ● Европейские облачные технологии (на основе GaiaX) 
 ● Следующее поколение европейских микропроцессоров
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Миграция, Верховенство права, 
Разнообразие 

 ● Пакт о миграции и предоставлении убежища
 ● Предложение включить в список общеевропейских уголовных 
правонарушений риторику ненависти и все виды преступлений на 
почве ненависти

 ● Координатор по вопросам борьбы с расизмом

 

Инициативы мирового 
масштаба 

 ● Европейский «акт Магнитского»
 ● Предложение о введении цифрового сбора
 ● Предложение о введении механизма трансграничного 
углеродного регулирования

 ● Экономико-инвестиционный план для Западных 
Балкан 

 ● Масштабные совместные усилия по таким направлениям, 
как реализация Экономико-инвестиционного плана, 
цифровая этика и борьба с обезлесением

 ● Ведущая роль в популяризации идеи создания в 
Антарктиде морских особо охраняемых природных 
территорий


