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Программа "Лучшее принятие законов": важнее ли
экспертиза политики?
авторы : Charles de Marcilly, Matthias Touillon
Последний этап пятнадцатилетней политики, версия 2015 года
справочника "Better regulation" стремится дать новый импульс
европейским государственным мероприятиям, проводимым с
целью реформировать процесс принятия решений Союза и
вытекающие из него правила. Он добивается повышения
эффективности,
благодаря
большей
прозрачности
и
использованию надежной экспертизы. Несмотря на его
технократические аспекты, "Better regulation" является ответом на критику
"брюссельской непрозрачности".
Читать далее
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Выборы :
Победа, с легким перевесом, оппозиции в Хорватии
По еще неполным результатам, правая коалиция Domoljubne
Koalicija (Отечественная Коалиция), во главе с Демократическим
союзом (HDZ), возглавляемым Томиславом Карамарко, выиграла
парламентские выборы, прошедшие 8 ноября в Хорватии. Она
должна получить 59 из 151 места в парламенте. Коалиция Hrvatska Raste
(Хорватия растет), во главе с Социал-демократической партией (SDP) уходящего
премьер-министра Зорана Милановича, получит 56 кресел. Партия Most - на
третьем месте, с 19 креслами. Три другие партии делят еще 7 мест, а 8
оставшихся кресел оставлены для национальных меньшинств... Читать далее

Фонд :
Конференция о воздушном транспорте в Европейском парламенте
17 ноября в Брюсселе, в Европейском парламенте, Франк Пруст (PPE,
Франция) и Фонд Роберта Шумана организуют конференцию под
названием "Европейская авиация: зона турбулентности?". Обсуждаться
будут чрезвычайные меры для восстановления конкурентоспособности
европейской воздушного транспорта... Читать далее

Европейский саммит в Праге
В рамках саммита ЕС в Праге, 12 и 13 ноября, Тьерри Шопен,
научный руководитель Фонда, сделает выступление о способностях
европейских институтов справляться с кризисами... Читать далее

Жан-Клод Пирис и независимость Каталонии
Жан-Клод Пирис, бывший глава юридической службы Совета ЕС,
дает довольно пессимистичную оценку возможной независимости
Каталонии... Читать далее

Финансовый кризис :
Экономическое восстановление продолжается
По прогнозам Европейской комиссии, опубликованным 5 ноября,
экономическое восстановление должно продолжиться в еврозоне и
Европейском Союзе (на уровне, соответственно, + 1,6% и + 1,9%
от ВВП). Тем не менее, это восстановление остается хрупким...
Читать далее

Дополнительная ссылка

53 европейских банка пройдут стресс-тестирование
Европейский центральный банк обнародовал, 5 ноября, список из
53 банков, подлежащих стресс-тестированию. Деятельность 39 из
них
отслеживается
единым
контрольным
европейским
механизмом... Читать далее
Дополнительная ссылка

Принятие новых реформ греческим парламентом
6 ноября греческий парламент принял новые реформы, чтобы
удовлетворить ряд требований международных кредиторов. Не
хватает еще нескольких реформ, которые парламент должен
принять до 11 ноября... Читать далее

Миграции :
Германия укрепляет политику приема беженцев и предоставления убежища
По заявлению немецкого министерства внутренних дел 5 ноября, в
Германии в октябре было зарегистрировано 181 166 мигрантов,
намеренных просить убежище. В общей сложности, с начала года,
их насчитывается 758 473. Федеральное правительство увеличивает
финансовую поддержку до 2 млрд €, сохраняя при этом бюджетное
равновесие... Читать далее
Дополнительная ссылка

Австрия: ужесточение законодательства о предоставлении убежища
С 15 ноября австрийское государство будет предоставлять лишь
"убежище на фиксированный срок", максимальным сроком на 3
года. Более строгие правила будут также применяться для
воссоединения семей... Читать далее
Дополнительная ссылка

Принятия национальной программы переселения беженцев Испанией
Испанский совет министров утвердил, 6 ноября, национальную

программу
переселения
беженцев,
предусматривающую
переселение 824 беженцев, жертв сирийского конфликта, в 2015
году... Читать далее

Финляндия обновляет свое миграционное законодательство
Финский министр внутренних дел Петтери Орпо запустил проект по
анализу условий выдачи видов на жительство и их соответствия
европейским обязательствам страны... Читать далее

Вступление в силу закона, реформирующего право на убежище во Франции
Закон, реформирующий право на убежище во Франции, вступил в
силу 2 ноября. В условиях миграционного кризиса в Европе, он
позволит сократить сроки рассмотрения прошений, которые до сих
пор составляли, в среднем, 2 года, до 9 месяцев... Читать далее

Первое перемещение беженцев из Греции в Люксембург
4 ноября правительство Греции организовало первое перемещение
лиц, ищущих убежища, в Люксембург, в рамках Европейского
механизма переселения... Читать далее
Дополнительная ссылка

Комиссия :
7,6 млрд евро на транспорт
5 ноября Комиссия ЕС, в рамках механизма связи Европы, начала
сбор тендеров по проекту в 7,6 млрд € для поддержки инвестиций в
транспортный сектор... Читать далее

Совет :
Выступление президента Еврогруппы Й. Дейсселблума на саммите в Татре
Президент Еврогруппы Йерун Дейсселблум напомнил, что еврозона
не может обойтись без тщательного анализа своих слабостей...
Читать далее

Заседание Еврогруппы
9 ноября министры финансов зоны евро встретились в Брюсселе.
Президент Совета единой резолюции (CRU) рассказал о работе,
проделанной с момента создания CRU, 1 января 2015 года.
Министров также проинформировали о
ходе
программы
экономических реформ в Греции, в том числе о выплате 2 млрд €.
Эта сумма представляет собой оставшуюся часть первого транша финансовой
помощи в рамках Механизма европейской стабильности, которая была
согласована в рамках программы. Министры финансов еврозоны сочли, что
страна не приняла все реформы, запланированные в рамках пакета помощи,
утвержденного этим летом, и потому не дали свое согласие на выплату помощи.
Ситуация, однако, должна решиться на этой неделе... Читать далее

Заседание Совета по вопросам юстиции и внутренних дел
Министры юстиции и внутренних дел ЕС встретились 9 ноября в
Брюсселе,
чтобы
в
урегулировании
оценить
прогресс
миграционного кризиса. Приоритетами для них являются
сохранение Шенгенской зоны и снижение миграционного давления.
Они напомнили о важности сотрудничества с третьими странами, поддержании
возможностей приема и эффективного создания "пунктов срочного приема для
мигрантов". Ускорение еще не налаженного процесса переселения также входит в
список приоритетов... Читать далее

Заседание
Совета
по
вопросам
конкурентоспособности,
посвященное
сталелитейной отрасли
Министры, уполномоченные по вопросам конкурентоспособности,
встретились в Брюсселе 9 ноября на Совете, посвященном
сталелитейной отрасли. Европейская металлургия сталкивается с
рядом проблем, в частности, недобросовестной конкуренцией или
высокими ценами на энергоносители, которые ставят под угрозу
тысячи рабочих мест. Министры рекомендуют приступить к реализации плана
действий для сталелитейной промышленности, предложенного в 2013 году,
гарантировать правила конкуренции и внедрить систему торговли выбросами
(Emission Trading system), чтобы быть наравне с остальными международными
конкурентами... Читать далее

Дипломатия :
12-ая встреча Азия-Европа (ASEM)
12-ое заседание министров, причастных к механизму диалога
Азия-Европа (ASEM), прошло 6 ноября и было посвящено борьбе с
изменением климата, а также вопросам сотрудничества между
Европой и Азией... Читать далее

Германия :
Volkswagen (VW): фальсификация и более мощных двигателей
Немецкий автопроизводитель Volkswagen установил устройства для
уклонения от правил по борьбе с загрязнением воздуха в
Соединенных Штатах и на более мощных дизельных двигателях,
объявило, 2 ноября, Агентство по охране окружающей среды США
(EPA)... Читать далее
Дополнительная ссылка

Конференция G7 в Берлине
Германский министр по вопросам развития Герд Мюллер организует,
9 и 10 ноября, конференцию G7 в Берлине на тему "Economic
Empowerment of Women in Developing Countries" (Усиление
экономических прав и возможностей женщин в развивающихся
странах)... Читать далее

Болгария :
Собрание министров иностранных дел Венгрии, Греции и Болгарии
5 ноября министры иностранных дел Болгарии, Греции и Венгрии
обсудили будущее энергоснабжения в Центральной и Юго-Восточной
Европе и перспективы проекта "Южный поток"... Читать далее

Франция :
Поездка в Китай и Южную Корею
Со 2 по 5 ноября президент Франции Франсуа Олланд находился с
визитом в Китае и Южной Корее, чтобы обсудить, в частности,
конференцию COP21... Читать далее

Дополнительная ссылка

Совет обороны по Сирии и Ираку
В Париже, в ходе Совета обороны 5 ноября, президент Франции
Франсуа Олланд заявил, что процесс политического перехода в
Сирии невозможен без отстранения от власти Башара Асада...
Читать далее

Великобритания и Франция укрепляют военное сотрудничество
Французский министр обороны Жан-Ив Ле Дриан и его британский
коллега Майкл Фэллон напомнили, 3 ноября, о важности

сотрудничества между двумя странами и подписали соглашение,
кладущее начало их сотрудничеству в разработке ракет нового

поколения... Читать далее

Португалия :
Португалия: на пути к созданию левого альянса
Премьер-министр Португалии Педро Пассос Коэльо, который
потерял абсолютное большинство на выборах 4 октября, возможно,
не получит поддержку парламента 10 ноября, так как, судя по
всему, левые партии (Социалистическая партия, Коммунистическая
партия и Левый Блок) заключили между собой союз и решили
свергнуть правительство... Читать далее
Дополнительная ссылка

Румыния :
Сорин Кампеану, временный премьер-министр
5 ноября президент Румынии Клаус Йоханнис назначил Сорина
Кампеану, министра образования в уходящем правительстве,
временным премьер-министром. Он будет управлять делами страны
до формирования нового правительства. Премьер-министр Виктор
Понта объявил о своей отставке 4 ноября... Читать далее
Дополнительная ссылка

Соединенное Королевство :
Лондон требует специального режима для стран вне зоны евро
3 ноября канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн
потребовал в Берлине специальной защиты для стран ЕС, которые
хотят оставаться вне единой валюты, евро... Читать далее

Сербия :
Встреча сербского и боснийского правительств
4 ноября, впервые с 1990 года, сербское и боснийское
правительства подписали ряд меморандумов в целях укрепления
сотрудничества между двумя странами, в том числе, в сфере
телекоммуникаций и электрической связи... Читать далее

Украина :
Встреча министров иностранных дел в формате Нормандия
6 ноября немецкий министр иностранных дел Франк-Вальтер
Штайнмайер пригласил своих французского, русского
и
украинского коллег, чтобы дать оценку ситуации в Восточной
Украине... Читать далее

Совет Европы :
Совет Европы обеспокоен гуманитарной ситуацией в Восточной Украине
5 миллионов человек "нуждаются в помощи" из-за конфликта на
востоке страны, среди которых два миллиона, живущие "в зонах
противостояния
между
правительственными
силами
и
вооруженными группировками, в том числе в буферной зоне",
заявил Нил Муйжниекс, комиссар по правам человека Совета
Европы в докладе, опубликованном 3 ноября... Читать далее

Наблюдение за выборами в Турции
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ),
наблюдавшая за выборами в Турции, отметила, что эти выборы
были затруднены напряженной ситуацией в сфере безопасности,
актами насилия и ограничениями деятельности СМИ... Читать далее

Евростат :

Статистический документ по энергетике, транспорту и окружающей среде
4 ноября Евростат опубликовал статистические данные по эволюции
достижений государств-членов в области энергетики, транспорта и
окружающей среды. Эти данные позволяют, среди прочего,
констатировать, что 20 государств уже выполнили свои обязательства
2020 по сокращению потребления энергии... Читать далее
Дополнительная ссылка

Евробарометр :
Растущая поддержка единой валюте
Данные агентства Евробарометр, опубликованные 6 ноября, говорят
о растущей поддержке валюты евро среди европейского населения.
Действительно, 61% опрошенных считают, что евро является
позитивным элементом для их страны (это на 4 пункта больше, чем
в прошлом году)... Читать далее

Исследования/Отчеты :
Доклад ООН по проблеме климата
6 ноября представители Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) заявили, что обязательства
государств далеко не достаточны, и призвали активизировать
усилия, чтобы сдержать глобальное потепление на уровне 2 ° С...
Читать далее

Публикация Доклада по всемирному мониторингу
6 ноября Всемирный банк, в партнерстве с МВФ, выпустил Доклад
по всемирному мониторингу 2015/2016 под названием "Цели
развития в эпоху демографических изменений"... Читать далее

Brexit будет дорого стоить ирландской экономике
5 ноября Институт экономических и общественных исследований
(Economic and Social Research Institute, ESRI) опубликовал
исследование о влиянии возможного выхода Соединенного
Королевства из ЕС (Brexit) на ирландскую экономику. По данным
исследования, если это произойдет, то двусторонние торговые потоки сократятся,
по меньшей мере, на 20%... Читать далее

Потеря влияния Соединенного Королевства в мире
В исследовании дипломатического комитета Лондонской школы
экономики (LSE), опубликованном 9 ноября, отмечается, что
Соединенное Королевство, как пятая мировая держава, имеет все
шансы для того, чтобы стать крупнейшим игроком на международной
сцене, но выражает сожаление в связи с тем, что страна "неохотно
играет роль в международных процессах"... Читать далее
Дополнительная ссылка

Культура :
Женщины Климта, Шиле и Кокошки
До 28 февраля 2016 года музей Бельведер в Вене устраивает выставку
"Женщины Климта, Шиле и Кокошки". Организаторы выставки
представляют работы в контексте сексуальной эмансипации, показывая
отношения между полами в начале ХХ века... Читать далее

Выставка Томи Унгерера "Инкогнито"
До 7 февраля 2016 года Кунстхаус Цюриха проводит выставку "Томи
Унгерер - Инкогнито". На выставке представлены макеты, коллажи и
скульптуры, созданные после 1950-ых, но менее известные, чем его
детские книги... Читать далее

Музей Родена в Париже возобновит работу
12 ноября, после трех лет реконструкции, музей Родена в Париже
вновь открывает свои двери для публики... Читать далее

Выставка "Эпоха Вермеера" в Лондоне
С 13 ноября 2015 года по 14 февраля 2016 года в Букингемском
дворце в Лондоне состоялась выставка голландских художников
17-го века. На выставке представлены 27 работ из коллекции
британской королевской семьи "эпохи Вермеера.".. Читать далее

Альбрехт Дюрер и Лукас ван Лейден
С 15 ноября 2015 года до 14 февраля 2016 года художественная
галерея Штутгарта устраивает выставку картин 16-ого века Альбрехта
Дюрера и Лукаса ван Лейдена. Выставка посвящена встрече двух
художников в 1521 году в Антверпене... Читать далее

Марк Шагалл, цвета жизни
С 13 ноября 2015 года по 24 апреля 2016 г. художественный центр
Ла Мальмезон в Каннах представляет выставку "Марк Шагал, цвета
жизни". Она дает обзор творчества Шагала, представляя более 200
гравюр художника... Читать далее

События :

9
Hоя.

10
Hоя.

11
Hоя.

12
Hоя.

13
Hоя.

9 ноября

Брюссель
Совет по вопросам юстиции и внутренних дел
Брюссель
Совет по вопросам конкурентоспособности
Брюссель
Собрание Еврогруппы

10 ноября

Брюссель
Совет по экономическим и финансовым вопросам

11 и 12 ноября

Ла Валетта
Международный саммит по иммиграции

12 ноября

Ла Валетта
Неформальная встреча 28 глав государств и правительств ЕС

13 ноября

Брюссель
Совет по экономическим и финансовым вопросам (Бюджет)

15
Hоя.

16
Hоя.

16
Hоя.

15 и 16 ноября
Анталия
Саммит G20

16 ноября

Брюссель
Совет по сельскому хозяйству и рыболовству

16 и 17 ноября

Брюссель
Совет по международным вопросам
Вестник также доступен на следующих языках :

Редакция Вестника:
Charles de Marcilly, Helen Levy ;
Nelson Pajot, Joséphine Staron, Frédéric Strack,
Orsolya Topa, Hyung Jun Yoon, Maximilian Zielke
главный редактор: Charles de Marcilly
директор издания: Pascale Joannin

контакты / пожелания
info@robert-schuman.eu

Неправительственный Фонд им. Робера Шумана, созданный в 1991 году - основной центр
европейских исследований во Франции. Фонд проводит исследования, касающиеся
Европейского Союза и европейской политики и способствует их распространению во
Франции, в Европе и за границей. Благодаря научным работам и публикациям Фонда, а
также проводимым им конференциям, на обсуждение общественности выносятся вопросы,
затрагивающие Европу. Председателем Фонда является Жан-Доминик Джулиани.
Вы не хотите продолжать получать рассылку ? {LINK}

