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Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ íàáëþäàåòñÿ ñòðåìëåíèå çàðóáåæíûõ êðóãîâ
ïåðåïèñàòü èñòîðèþ íàøåé ñòðàíû ñ öåëüþ ïîäîðâàòü åå ìåæäóíàðîä-
íûé àâòîðèòåò, âíóøèòü íåäîâåðèå ê åå âíåøíåé ïîëèòèêå.

Ê êàæäîìó Äíþ Ïîáåäû íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé è íà÷àëó Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû çàïàäíûå ÑÌÈ ïðåïîäíîñÿò âñå íîâûå ñåí-
ñàöèè.  Îäíà èç íèõ – ïîáåäó â âîéíå îäåðæàëè çàïàäíûå ñòðàíû, à
íå Ñîâåòñêèé Ñîþç, ðîëü êîòîðîãî èëè çàìàë÷èâàåòñÿ èëè ÷ðåçâû÷àé-
íî óìàëÿåòñÿ, íè î êàêîì ãåðîèçìå ñîâåòñêîãî íàðîäà ðå÷è íå èäåò,
äà è ñàìó âîéíó óæå íå íàçûâàþò «Îòå÷åñòâåííîé», à «âîéíîé äâóõ òè-
ðàíîâ – Ñòàëèíà è Ãèòëåðà», ñòàâÿ íà îäíó äîñêó ÑÑÑÐ è ôàøèñòñêóþ
Ãåðìàíèþ.  Êðàñíàÿ Àðìèÿ ïðåïîäíîñèòñÿ íå â êà÷åñòâå ïîáåäîíîñ-
íîé ñèëû, ñïàñøåé ìèð îò êîðè÷íåâîé ÷óìû, à ðèñóåòñÿ â ñàìûõ íå-
ïðèãëÿäíûõ òîíàõ, ñïîñîáíàÿ íå îñâîáîæäàòü, à îêêóïèðîâàòü.  

Íåêîòîðûå àâòîðû ó÷åáíèêîâ ïî èñòîðèè îòâîäÿò âñåãî-íàâñåãî îäèí
äâà àáçàöà íàøåìó ó÷àñòèþ âî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå, à âñå âíèìàíèå
«ãåðîèçìó» çàïàäíûõ ñòðàí.  Ñòðåìÿòñÿ çàáûòü î íàøåé òðèóìôàëüíîé
ïîáåäå íàä îáúåäèíåííûìè ñèëàìè âðàãà.  Ïðîòèâ íàñ âîåâàëà íå îäíà
Ãåðìàíèÿ, à ôàêòè÷åñêè âñÿ Åâðîïà ñ åå îãðîìíûì âîåííî-ýêîíîìè÷å-
ñêèì ïîòåíöèàëîì,  äåâÿòü ñòðàí ïîñûëàëè ñâîè âîéñêà íà âîñòî÷íûé
ôðîíò: ýòî Áåëüãèÿ, Áîëãàðèÿ, Ðóìûíèÿ, Âåíãðèÿ, Äàíèÿ, Èñïàíèÿ, Èòà-
ëèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Õîðâàòèÿ.  Ïîìîãàëà Ãèòëåðó äàæå íåéòðàëüíàÿ Øâåéöà-
ðèÿ ïîñòàâêàìè âûñîêîêà÷åñòâåííîãî îðóæèÿ.  Âåíãðèÿ, ê ïðèìåðó, íà-
ïðàâèëà íà ñîâåòñêèé ôðîíò ïî÷òè 1,5 ìëí. ÷åëîâåê, èç íèõ 405 òûñ. ïî-
ãèáëî, áîëåå 500 òûñ. ïîïàëî â ïëåí.  Èëè âçÿòü Ôðàíöèþ: â äâèæåíèè
ñîïðîòèâëåíèÿ ïîãèáëî 20 òûñ. ïàòðèîòîâ, à íà Âîñòî÷íîì ôðîíòå ïðî-
òèâ ÑÑÑÐ – 50 òûñ. ôðàíöóçîâ.  Íå ÿâëÿëàñü èñêëþ÷åíèåì è Ïîëüøà: 33
òûñ. ïîëÿêîâ ïîãèáëè â äâèæåíèè Ñîïðîòèâëåíèÿ, à 300 òûñ. â ðÿäàõ âåð-
ìàõòà íà òîì æå Âîñòî÷íîì ôðîíòå.

Ìû íå ñòîðîííèêè ïðåóìåíüøåíèÿ âêëàäà ñîþçíèêîâ â ðàçãðîì íà-
öèñòñêîé Ãåðìàíèè, îíè âåñüìà ýôôåêòèâíî ïîìîãëè íàì âîåííîé òåõíè-
êîé.  Âìåñòå ñ ýòèì íàäî îáúåêòèâíî ñìîòðåòü íà âåùè.  Êðàñíàÿ Àðìèÿ
ðàçãðîìèëà 607 äèâèçèé âðàãà, à ÑØÀ è Àíãëèÿ òîëüêî 176 íà âñåõ
ôðîíòàõ: â Åâðîïå, Àôðèêå, Àçèè.  Íî íåëüçÿ íå ó÷èòûâàòü ÷òî ñîþçíè-
êè îòêðûëè Âòîðîé ôðîíò òîëüêî â 1944ã., òî åñòü íà çàâåðøàþùåì ýòà-
ïå âîéíû, è òîëüêî ëèøü ïîòîìó, ÷òîáû ñîâåòñêèå âîéñêà íå äîøëè äî Ëà-
Ìàíøà.  Áîëåå ïîõîäèëà íà Âòîðîé ôðîíò áîðüáà íàðîäîâ Þãîñëàâèè,
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íà÷àâøàÿñÿ ñðàçó æå ïîñëå íàïàäåíèÿ Ãåðìàíèè íà Ñîâåòñêèé Ñîþç – â
èþëå 1941ã., è îòâëåêøàÿ íà ñåáÿ äî 27 íåìåöêèõ äèâèçèé.  Îñòàëüíàÿ
Åâðîïà áûëà íå ñ íàìè.

Èñòîðèþ íåëüçÿ çàáûâàòü, è ìíå õî÷åòñÿ íàïîìíèòü ÷òî ê íà÷àëó Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ãåðìàíñêàÿ àðìèÿ áûëà ñàìîé ìîùíîé àð-
ìèåé ìèðà, ñ îãðîìíûì áîåâûì îïûòîì, îñíàùåííàÿ ñàìîé ïåðåäîâîé
òåõíèêîé, âî ãëàâå ñ òàëàíòëèâûìè âîåíà÷àëüíèêàìè, îáëàäàëà âîåííî-
ýêîíîìè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì âñåé Åâðîïû.  Çà 141 äåíü Ãåðìàíèÿ ïîêî-
ðèëà âñþ Åâðîïó: Ïîëüøó – çà 16 ñóòîê (ïîòåðÿâ 44,3 òûñ. ÷åëîâåê, Ïîëü-
øà – 620 òûñ.); Äàíèþ – çà 1 äåíü; Ãîëëàíäèþ – çà 5 äíåé; Áåëüãèþ – çà
19 äíåé; Íîðâåãèþ – çà 2 ìåñÿöà.  Ïðè ýòîì îáùèå ïîòåðè íåìöåâ ñî-
ñòàâèëè 157 òûñ. ÷åëîâåê, à èõ åâðîïåéñêèõ ïðîòèâíèêîâ – 2 ìëí. 661
òûñ. ÷åëîâåê.  Ìû æå íà 167 äåíü íà÷àëè êîíòðíàñòóïëåíèå ïðîòèâ Ãèò-
ëåðà.  Â Ñòàëèíãðàäå, ïðè øòóðìå òîëüêî äîìà ñåðæàíòà Ïàâëîâà, íåì-
öû ïîòåðÿëè óáèòûìè áîëüøå, ÷åì ïðè âçÿòèè Ïàðèæà.

Îáúåêòèâíóþ îöåíêó ìîùè Êðàñíîé Àðìèè â áîðüáå ïðîòèâ ãåðìàí-
ñêèõ ïîë÷èù äàë ïðåçèäåíò ÑØÀ Ðóçâåëüò, ïîä÷åðêíóâøèé ÷òî «ðóññêèå
àðìèè óíè÷òîæèëè áîëüøå æèâîé ñèëû è òåõíèêè ïðîòèâíèêà, ÷åì âñå
îñòàëüíûå 25 ãîñóäàðñòâ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé âìåñòå âçÿòûå».

Â óñëîâèÿõ, êîãäà çàïàäíûå ñòðàíû ïûòàþòñÿ ïðåâðàòèòü èñòîðèþ â
îðóæèå ïîëèòè÷åñêîãî ïðîòèâîáîðñòâà ñ Ðîññèåé, íàø æóðíàë îäíó èõ
ñâîèõ çàäà÷ âèäèò â çàùèòå èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, â î÷èùåíèè èñòîðèè
îò âûìûñëà è ïðåäíàìåðåííîé ôàëüøè, â òîì ÷èñëå îò ïîïûòîê ãåðîèçà-
öèè ôàøèñòñêèõ ïðèñïåøíèêîâ â Ïðèáàëòèêå è íà Óêðàèíå. Èñòîðèÿ íå
òåðïèò ôàëüøè.
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Игорь Владимирович! Расскажите, пожалуйста,
что сегодня представляет собой Черноморский
флот?

В советское время ракетноядерный Черно

морский флот действовал на югозападном напра

влении коалиции союзников по Варшавскому До

говору. Его деятельность существенно влияла на

обстановку в Средиземноморье и на Ближнем

Востоке.

Черноморский флот попрежнему играет доми

нирующую роль на Черном море. В составе флота

сегодня насчитывается 46 надводных кораблей и

подводных лодок. Их состояние позволяет выпол

нять все поставленные задачи. Возможности сил

флота можно представить в следующем виде: об

щий ракетный залп – более 100 ракет, общий тор

педный залп – более 60 торпед, количество артил

лерийских орудий всех калибров – более 200, мин

ная подъемность – более 500. Штатная числен

ность личного состава Черноморского флота в

мирное время составляет более 15000 военнослу

жащих.

Вместе с тем, изза внешних факторов послед

них лет Черноморский флот столкнулся с серьез

ными проблемами. Ограничивается свобода пере

мещения кораблей и воздушных судов, использо

вание полигонов, введен таможенный досмотр бо

евых кораблей и самолетов, что противоречит меж

дународным нормам, ставятся препоны поступле

нию новой техники, подвозу грузов обеспечения.

Социальная защищенность военнослужащих

Черноморского флота на Украине не обеспечена.

Не решены вопросы регистрации военнослужа

щих Черноморского флота и членов их семей, пе

редачи в собственность жилья офицерам, избрав

шим после окончания службы место проживания

Севастополь. Офицеры, желающие после оконча

ния службы вернуться в Россию, на Родину, в ос

новном не имеют такой возможности: их вольно

или невольно принуждают остаться за границей.

России они уже не нужны, а на Украине к ним от

ношение – соответствующее. Такое положение

приводит к безответственному отношению к

службе. Высшее руководство при этом удивляет

ся, когда в вооруженных силах проявляются нега

тивные явления.

Останется ли Севастополь главной базой ЧФ после
2017г.? 

Черноморский флот, находясь в Севастополе,

решает задачи по обеспечению государственных

интересов России. Севастополь останется главной

базой ЧФ и после 2017г. На мой взгляд, это не под

лежит сомнению, хотя договор об аренде Севасто

поля заканчивается именно в этом году. Этот дого

вор будет продлен или перезаключен на новый,

еще больший срок. Черноморский флот пробудет в

Севастополе столько, сколько это будет необходи

мо для России. Конечно, украинские политики

стараются не продешевить. Сегодня Россия платит

Украине за аренду Севастополя 100 миллионов

долларов в год – огромная сумма для Киева.

Какое значение сегодня имеет Севастополь для Рос#
сии, и каково значение России для нынешних жителей
города?

Присутствие Черноморского флота в Крыму

является гарантом мира и безопасности в этом ре

5

Игорь Касатонов:
«Мечтаю, чтобы наш флот
вновь вышел на океанский простор!»

Àäìèðàë Êàñàòîíîâ – èçâåñòíûé âîåííûé è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü ñîâðåìåííîé Ðîññèè. Ïîñëåäíèé êîìàí-
äóþùèé ×åðíîìîðñêèì ôëîòîì ÑÑÑÐ. Â 1992 ãîäó ñóìåë ñïëîòèòü êîìàíäèðîâ è ÷ëåíîâ Âîåííîãî ñîâåòà
ôëîòà è íå äîïóñòèë ñïóñêà ôëàãà ÂÌÔ ÑÑÑÐ íà ×åðíîìîðñêîì ôëîòå è çàìåíû åãî óêðàèíñêèì, òåì ñà-
ìûì, ñîõðàíèâ ×Ô äëÿ Ðîññèè. Â ñâîåì èíòåðâüþ àäìèðàë ðàññêàçûâàåò î íûíåøíåì ïîëîæåíèè ×Ô, åãî
ãëàâíîé áàçå Ñåâàñòîïîëå, î òðóäíîñòÿõ ôëîòñêîé ñëóæáû. Èíòåðâüþ âçÿë Þ. Ïëóòåíêî.

Исторический фактор в мировой политике
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гионе. Его уход из Севастополя не только подор

вет боеготовность флота, но и ослабит Россию.

Военнополитическая обстановка в операци

онной зоне флота характеризуется как нестабиль

ная, по уровню напряженности на Кавказе – обо

стрившаяся, на Ближнем Востоке – конфликтная,

а в зоне Персидского залива – кризисная.

К основным вызовам в южноевропейском ре

гионе, негативно влияющим на национальную бе

зопасность России, можно отнести: межгосудар

ственные противоречия на Северном Кавказе и в

Приднестровье; активизацию исламского экстре

мизма; рост влияния США и НАТО в причерно

морских государствах; ближневосточный кон

фликт; межэтнический конфликт на Балканах;

грекотурецкие противоречия; политическую не

стабильность в Украине; опасность межэтниче

ского противостояния в Крыму.

Сейчас совместно с Черноморским флотом

России украинским ВМС легче реагировать на эти

вызовы. Однако в случае вступления Украины в

НАТО и вывода Черноморского флота из Сева

стополя, все это ляжет тяжелейшим бременем на

Украину.

Отмечу и проблему черноморских проливов.

Ведь в 1936г. при подписании договора в Монтре

Украина не была в числе участников договора.

Это дает возможность Турции диктовать Украине

положения договора так, как ей заблагорассудит

ся.

Какие бы не дули политические ветры, для ны

нешних жителей города Севастополь остается

родным. Как и для моей семьи. Я там учился, соз

дал семью. В Севастополе родились все трое моих

детей: дочь и два сынадвойняшки. В Севастополе

живет мать моей супруги и похоронены все стар

шие родственники. Вся инфраструктура города

тесно связана с Черноморским флотом. Более

27000 севастопольцев, нынешних граждан Украи

ны, попрежнему работают на предприятиях ЧФ.

Для Севастополя очень важны эти гарантирован

ные рабочие места. Кстати, вся аура Севастополя

пропитана Черноморским флотом, памятными

событиями, связанными с ним. Участники Вели

кой Отечественной войны этим и держатся. Мно

гие севастопольцы сейчас посещают храмы. Осо

бенно много народа в знаменитом Владимирском

соборе, где похоронены великие русские адмира

лы. Других символов, кроме как России и Москвы

для севастопольцев нет. В Киеве вынуждены с эт

им считаться.

Станет ли Украина членом НАТО?
Это внутреннее дело народа Украины. Прези

дент Ющенко заявил, что Украина идет по пути

вступления в НАТО и делает все, чтобы стать рав

ноправным членом этого альянса. Установлен

прямой телефон между президентом Украины и

генсеком НАТО. Предусмотрено использование

для совместных с НАТО маневров инфраструкту

ры вооруженных сил Украины, в частности, об

щевойсковых Львовского полигона, полигона

Широкий Лан и авиационных полигонов, а также

Чугуевского полигона Национальной гвардии Ук

раины.

Сотрудничество в области вооружений предпо

лагает достижение совместимости вооружений и

военной техники НАТО и Украины, унификацию

военнонаучных, военнопромышленных про

грамм. Кстати, переход на натовские военные

стандарты вызовет кризис в ВПК Украины, что

проявится в сокращении рабочих мест, увеличе

нии безработицы и в снижении уровня жизни на

селения.

Что Вы можете сказать по поводу периодически вспы#
хивающегося конфликта с Украиной из#за маяков?

Российская сторона пока безуспешно пытается

убедить украинскую сторону в том, что такие во

просы согласно договорам по параметрам раздела

ЧФ должны решаться на правительственном

уровне, а не «поселковым или деревенским» су

дом, как об этом заявил первый вицепремьер

России Сергей Иванов.

Севастопольский апелляционный хозяйствен

ный суд обязал Минобороны России передать ук

раинской стороне 18 объектов навигационноги

дрографического обеспечения, находящихся в

Крыму. Среди них – важнейшие маяки в системе

навигационного обеспечения кораблевождения на

Черноморском театре: Тарханкутский, Евпато

рийский, Ялтинский, Солодунова и другие (кста

ти, обслуживание навигационной системы театра

военных действий Украине не под силу). В настоя

щее время в Севастопольском суде продолжается

рассмотрение иска Генеральной прокуратуры Ук

раины к Минобороны России и гидрографической

службе ЧФ об изъятии еще 82 подобных объектов.

Пока же Киев предпринимает шаги по реше

нию отдельных проблем в одностороннем поряд

ке (аресты счетов, штрафные санкции). Сохраня

ются имущественные претензии украинской сто

роны в отношении Базового клуба флота, архив

ных и музейных фондов Морской библиотеки и

Музея ЧФ.

Отдельные должностные лица Украины, нес

мотря на достигнутые межгосударственные дого

воренности по собственности бывшего СССР об

условиях базирования и параметрах раздела ЧФ,

продолжают предпринимать попытки лишения

(вплоть до насильственного захвата, как этот про

изошло с маяком в Ялте) имущества ЧФ России.

Но все эти деяния противоречат нормам меж

дународного права, так как подписанный боль

шой Договор является главным документом и не

может быть изменен.

Препятствует ли Украина обновлению ЧФ в Сева#
стополе?

Это одна из форм выдавливания ЧФ из Сева

стополя. Материальная часть флота изнашивается

и без замены кораблей и механизмов флот просто

прекратит свое существование. И тогда, как счи

тает Украина, вся оставшаяся береговая инфра

структура перейдет к ее ВМС. Поэтому никакие



новые корабли, самолеты она старается в Сева

стополь не пропускать. Например, такая пробле

ма возникла с новым кораблем «Самум». Лишь

некоторое время назад она была решена. К сожа

лению, пока новые корабли для ЧФ больше не

ожидаются.

Каков нынешний баланс сил флотов стран черно#
морского бассейна?

Конечно, ЧФ России превосходит все флоты

стран Черного моря вместе взятые, но без турец

кого. Однако сейчас в Болгарии и Румынии уже

базируются соединения вооруженных сил США.

Эти государства уже члены НАТО. Грузия мечтает

вступить в альянс. Грезит о вступлении в НАТО и

президент Ющенко. Что касается Турции, то ее

ВМС уже превосходят наш Черноморский флот

по ряду параметров. Турция, членстарожил НА

ТО, является и «хозяйкой» проливов. В любой мо

мент в Черное море могут войти эскадры кораблей

и подводных лодок: как Турции, так и ее союзни

ков по блоку. В период существования СССР

США занимались подготовкой в Турции специа

листов для войны против СССР. Сейчас у Турции

один из самых современных флотов, а моряки

имеют высочайшую подготовку.

В 1998г. по предложению Турции было создано

военноморское формирование оперативного

взаимодействия (Blackseafor) шести черномор

ских государств (Болгария, Грузия, Россия, Румы

ния, Турция, Украина), в задачи которого входит

совместное проведение поисковоспасательных

операций, противоминных действий, визитов

доброй воли. Это, как бы благоприятный внеш

ний фон. Однако направленность этих учений,

как правило, замаскированная, антироссийская:

когда какаято большая страна хочет захватить

маленькую.

Учения с участием всех родов войск с нашей

стороны могут быть проведены лишь на побе

режье от Тамани до Адлера. Ибо все остальное по

бережье подконтрольно НАТО. Но унывать не на

до. Бывали времена и похуже.

Нужен ли России океанский флот?
Нужен. Мировой океан – это арена приложе

ния усилий по обеспечению безопасности судо

ходства и экономической деятельности, где наи

более наглядно проявляется роль военноморско

го флота в расширении влияния России на миро

вые процессы, в повышении ее международного

авторитета.

Следует учитывать и тот факт, что страны Вос

точной Европы и отдельные бывшие республики

СССР, вступая в НАТО, предоставляют свои тер

ритории под военные базы альянса непосред

ственно у границ России. В случае эскалации на

пряженности в этих регионах в морских зонах мо

гут быть сосредоточены мощные группировки

ВМС, способные нанести большой ущерб воен

ному и экономическому потенциалу России.

В любом возможном военном конфликте Рос

сия столкнется, в первую очередь, с необходимо

стью отразить массированные ракетноавиацион

ные удары с моря. В случае перерастания военно

го конфликта в ядерную войну основная угроза

также будет исходить из Мирового океана, так как

ведущие морские державы значительную часть

своего ядерного потенциала стараются размещать

на морских носителях.

Всем этим вызвана необходимость для России

иметь сильный военноморской флот, способный

защитить наши интересы в Мировом океане,

отразить агрессию с морских направлений.

Какие события Вы считаете самыми значимыми для
флота за последние 10#15 лет?

На мой взгляд, указанный период охватывает

слишком большой промежуток времени, который

включает в себя две совершенно разные эпохи: до

2000г., и после 2000г. И дело здесь не в круглой да

те.

Первый год нового века – это смена лидера

страны. Полагаю, что самым главным и самым

значимым для ВМФ за последние 56 лет является

наличие положительной тенденции в его разви

тии и строительстве, но пока только тенденции!

Недавно прошли успешные стрельбы из ра

йона Северного полюса. Стоит отметить, что по

следний раз подобные стрельбы проводились

более 10 лет назад. Радует, что на всех флотах

стало больше походов, заходов в иностранные

порты.

Очень важным считаю, что в последние годы

высшее военнополитическое руководство Рос

сии стало ясно осознавать, что проводить незави

симую политику, отстаивать и защищать свои на

циональные интересы, можно только опираясь на

мощь армии и флота.

Что необходимо сделать для того, чтобы флот Рос#
сии отвечал всем требованиям времени?

Армия и флот являются одними из основопо

лагающих атрибутов государства. Поэтому задачи

их развития и строительства являются приоритет

ными задачами. Чтобы флот отвечал современ

ным требованиям, нужна долговременная и целе

направленная политика государства, закреплен

ная законодательно и подкрепленная финансовы

ми ресурсами.

Хочу подчеркнуть, что одно без другого немы

слимо и ведет к деградации военной организации.

Для примера можно взять ход реализации про

граммы президента России «15+15», направлен

ную на обеспечение жильем офицеров, имеющих

выслугу 20 и более лет. Прошел почти год из двух,

отпущенных на эту программу. Из 579 человек,

включенных в программу из Главкомата ВМФ, на

текущий момент квартиры выделены только еди

ницам. Причина – нет необходимых финансовых

средств. 

А сильным флот станет только тогда, когда он

займет свои позиции в море, когда он будет обес

печен всем необходимым, а военные моряки будут

отменно подготовлены с хорошей мотивацией к

добросовестной службе.
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Почему НАТО сегодня стремится завершить
полное окружение России своими военными база#
ми?

5 марта 1946г. Уинстон Черчилль призвал в

Фултоне к крестовому походу против СССР, быв

шего своего союзника по антигитлеровской коа

лиции. А в 1949г. было создано НАТО. Началась

холодная война. Даже после гибели Советского

Союза НАТО не снизило своей активности. Руко

водство альянса планирует дальнейшее расшире

ние организации за счет принятия в НАТО новых

членов, особенно стран, находящихся по периме

тру границ России: Украины, Грузии, Молдавии.

Это вызывает естественное беспокойство Мос

квы, так как этим и предыдущим приемом в со

став членов НАТО ряда стран, нарушаются прин

ципы коллективной безопасности в Европе и в

мире.

Несмотря на свое поражение в холодной войне

Россия остается великой державой изза своей

огромной территории, наличия больших запасов

полезных ископаемых, научнотехнического по

тенциала, образованного населения и наличия

ядерного оружия и средств его доставки. Россия

имеет колоссальные перспективы своего разви

тия. Восстановление нашего Союза с Белоруссией

вызывает озлобление в Вашингтоне, Лондоне и

Брюсселе. Многим на Западе не нравятся такие

перспективы усиления нашего государства. Руко

водители НАТО, США, Великобритании не соби

раются отказываться от старого арсенала опера

ций времен холодной войны по ослаблению на

шей страны. Они и впредь будут стараться втяги

вать наших соседей в свой блок для сосредоточе

ния своих войск у наших границ. Для этого они

будут назначать своих марионеток, организовы

вать государственные перевороты и путчи типа

различных «оранжевых, розовых, тюльпановых,

абрикосовых, васильковых и прочих опиумных

революций».

Связаны ли недавние учебные пуски с подводной
лодки с Северного полюса на сверхмалые расстояния с
намерением перенацелить наши ракеты на новые цели в
странах Европы, где скоро начнется развертывание си#
стем ПРО?

Учения морских стратегических ядерных сил

всегда имеют международное значение. Про

шедшие учебные испытания не стали исключе

нием. Мир убедился, что ВМФ России готов по

приказу верховного главнокомандующего нане

сти удар по территории любого противника меж

континентальными ракетами с ядерной боего

ловкой.

Но в то же время могу выразить твердую убеж

денность в том, что наши ракеты не направлены в

сторону какойто конкретной страны. 

Задача боевого дежурства наших РПЛСН –

обеспечение стратегического сдерживания эвен

туального противника и не допущение войны

против нашей Родины.

В роду Касатоновых Вы не единственный адмирал?
Мой отец, Владимир Афанасьевич, – адмирал

флота, Герой Советского Союза. Участник Вели

кой Отечественной войны. Принимал участие в

Ялтинской конференции глав государств анти

гитлеровской коалиции в феврале 1945г. За ее

обеспечение и проведение был награжден орде

ном Нахимова II степени. После войны командо

вал Черноморским и Северным флотами. В годы

его командования Краснознаменным Северным

флотом советские атомные подводные лодки

впервые вышли на просторы Атлантики, совер

шили плавания к Северному полюсу, прошли по

до льдами Арктики и через Берингов пролив в ба

зы ТОФ. В сентябре 1963г. В.А.Касатонов возгла

вил поход АПЛ «К181» к Северному полюсу, ко

торая впервые всплыла точно на северной верши

не планеты. Был первым заместителем Главкома

ВМФ. В.А.Касатонов принял активное участие в

создании нашего океанского ракетноядерного

флота.

А мой племянник, Владимир Львович, контр

адмирал. Был командиром эсминца «Расторо

пный» Северного флота, затем с 2000 по 2005гг. –

командир тяжелого атомного ракетного крейсера

«Петр Великий» Северного флота. В настоящее

время слушатель Военной Академии Генштаба во

оруженных сил России.

Учитывая преемственность в Вашей адмиральской
династии, как сегодня служится во флоте?

На флоте, как и во всех вооруженных силах,

служится не просто. Бедой и наказанием для офи

цера является посылка на учебу!

Дада! Чтобы семье кормиться, офицер должен

расстаться с семьей. Если семья вместе с мужем

учащимся Академии не разъединяется, то офице

ру уготована работа на бензозаправке, ночным ох

ранником или таксистом!

Плохо и с дальнейшим местом службы: нет в

перспективе кораблей, нет соединений. Корабли

ходят в море очень редко. Офицерыкомандиры и

инженеры на СФ и ТОФ до сих пор эксплуатиру

ют технику 3го поколения, а ЧФ и БФ даже вто

рого. А США и НАТО уже планируют строитель

ство кораблей шестого поколения.

Как вернуть престиж флотской службе? 
На мой взгляд, только реализация какойто

особой государственной программы может под

нять престиж на должный уровень. Безусловно, у

нас все любят моряков. Но кораблей осталось так

мало, что кадровый заказ (который готовится на 5

лет вперед) в большом количестве лишен спроса.

И с каждым годом он уменьшается. Надо строить

корабли, подводные лодки, самолеты палубной

авиации в количествах, которые по всем нашим

разобщенным театрам будут обеспечивать баланс

сил с НАТО. Это и есть система безопасности го

сударства. Если моряки будут это видеть, то пой

мут, что государству их служба действительно

необходима. Сейчас этого нет. Поэтому престиж

флотской службы низок.
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Есть ли у Вас мечта?
Моя мечта выйти в море на моем бывшем ко

рабле, большом противолодочном корабле I ранга

«Очаков» Черноморского флота. Он сейчас ре

монтируется на заводе в Севастополе. В 1973г. я

вывел его в море, а в 1975г. в океан. Есть надежда,

что ремонт завершится. Главком ВМФ, как гово

рят черноморцы, с корабля не сходит. Это един

ственный корабль I ранга во всем ВМФ, который

реально сможет поплыть после модернизации. У

корабля отличная история – с него выросло де

вять адмиралов.

Ну, а по большому счету я мечтаю, чтобы флот

опять вышел в океан. И чтобы ктото из нынешних

флотских начальников увидел среди офицеров буду

щего главкома, который, как С.Г.Горшков в свое вре

мя, выведет наш военноморской флот в океан, пред

ставляя Россию, как великую морскую державу.
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Биография

Касатонов Игорь Владимирович
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личием командный факультет Черноморского высшего воен
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ский приборостроительный институт (1966), с отличием Вы

сшие офицерские классы ВМФ (1967), с отличием командный

факультет Военноморской академии им. Гречко (1972), Акаде

мию Генерального штаба им. К. Е. Ворошилова (1979), Высшие

академические курсы ВС СССР (1988). Адмирал. Командир

большого противолодочного корабля «Проворный» (1969

1971). Командир большого противолодочного корабля «Оча

ков» (19721975). Начальник штаба дивизии противолодочных

кораблей КЧФ (19751977). Командир дивизии противолодоч

ных кораблей (19801982). Первый командующий Кольской

флотилией Северного флота (19821988). Первый зам. коман

дующего Северным флотом (19881991). Командующий Черно

морским флотом (19911992). Первый зам. главнокомандую

щего ВМФ (19921999). Участник 10 боевых служб и 15 дальних

океанских походов. Руководил испытаниями тяжелого атомно

го ракетного крейсера «Петр Великий» (19941997). Руководил

морским центром при Правительстве РФ по празднованию

300летия Российского флота (19941997). Автор книг: «Океан

ский флот отчизны», «Ходили мы походами», «Записки коман

дующего Черноморским флотом», «Черноморская эскадра»,

«Командую флотом». Почетный гражданин России (1992). На

гражден орденами Красной Звезды, «За службу Родине» III и II

степени, «За военные заслуги», медалями.



В 2008г. русские, россияне, все народы бывше

го Советского Союза, все честные люди нашей

планеты отмечают очередную – 63 годовщину ве

ликой победы над фашизмом. Основная, главная

тяжесть борьбы с фашизмом, прежде всего с фа

шистской Германией легла на плечи советского

народа. Для советского народа война с фашист

ской Германией не была обычной войной. 

Великой Отечественной войной советского на

рода против немецкофашистских захватчиков.

Целью этой всенародной войны против фашист

ских угнетателей было не только освобождение

нашей Родины, защита ее свободы и независимо

сти, но и помощь всем народам Европы, их осво

бождение от ярма фашизма. Именно поэтому

борьба советского народа против фашизма была

высшей справедливостью, проявлением высшего

гуманизма.

Фашистская Германия и ее фашистские сател

литы обрушились на нашу страну на рассвете 22

июня 1941г. на всем протяжении наших границ от

Балтийского до Черного моря. Удар был страш

ный. У врага в момент нападения было около 2

миллионов солдат, 2500 танков, около 33 тысяч

орудий и минометов. Части Красной Армии, всту

пившие в бой, насчитывали около 1 миллиона

бойцов, до 3600 танков, 2700 самолетов, около 17

тысяч орудий и минометов, 1300 самолетов.

Красная Армия понесла тяжелейшие пораже

ния. В первые же часы, в первые же дни войны

были уничтожены сотни самолетов и танков, де

сятки тысяч красноармейцев попали в плен. Уже

за первые три недели немцы смогли дойти до

Смоленска, Киева и Ленинграда. Гитлеровцы ли

ковали, считали войну уже выигранной.

Почему так случилось? Советское, и политиче

ское, и военное руководство, допустило крупные

просчеты. Советские руководители всегда утвер

ждали, что в случае войны Красная Армия будет

бить врага на его собственной территории и поб

еда будет достигнута весьма быстро. Советские

военачальники не имели опыта крупномасштаб

ных военных операций. Участие советских добро

вольцев в войне против фашистов в Испании, бо

евые действия против японцев на озере Хасан и

реке ХалкинГол, даже советскофинская война

не идут ни в какое сравнение с теми военными

действиями, которые осуществляли нацисты в Ев

ропе. Многие советские военачальники находи

лись в плену представлений о гражданской войне

191820гг. Количество и качество военной техни

ки к началу войны уступали количеству и качеству

немецкой военной техники. К этому времени у

нас было еще мало современных танков и самоле

тов. Не хватало пушек, минометов, автоматиче

ского оружия. И разумеется, следует учитывать

наступательный порыв врага, смявшего армии

почти всех стран Европы. А также тот факт, что

удар был всетаки относительно внезапным. «Мы

знали, что такое фашизм; мы пели: «Если завтра

война»; и все же июньское воскресное утро потря

сло нас своей трагической неожиданностью, –

писал И. Эренбург – Только глупцы могут гово

рить, что наше государство не было подготовлено

к отпору. Но как не готовься, у нападающего всег

да преимущество. Человек может знать, что в го

роде завелись бандиты, он может запастись хоро

шим револьвером, он может обладать зорким гла

зом и крепкими нервами, но он не может жить од

ним ожиданием нападения: ведь это – мирный че

ловек, он работает, он – врач, или инженер, или

токарь; он идет на работу или с работы, он думает

о книгах или о детях; и вот в эту минуту раздается

выстрел. Так начались страшные дни 1941г…

Одно дело воевать, когда ты три года готовишь

ся к наступлению… на нас обрушились лучшие

бронечасти Германии…».

Примечателен на этот счет разговор И.В. Ста

лина и У. Черчилля. 

И.В. Сталин спросил У. Черчилля, что он имел

в виду, когда заявил в парламенте, что предупре

дил его о готовящемся германском нападении? –

Да, ответил Черчилль, я говорил это, имея в виду

телеграмму, которую я отправил вам в апреле

1941г.

И.В. Сталин пожал плечами: «Я помню ее. Мне

не нужно было никаких предупреждений. Я знал,

что война начнется, но я думал, что мне удастся

выиграть еще месяцев шесть или около этого». 

Советские воины, несмотря на тяжелые пора

жения, оказывали врагу ожесточенное сопротив

ление. Небольшой гарнизон Брестской крепости

почти на месяц приковал к себе большие силы

немцев, нанеся им большой урон. Имена героев

Брестской крепости Е.М. Фомина, П.М. Гаврило

ва, В.В. Шабловского, А.М. Кижеватова, С.М.

Матевосяна, С.С. Скрипкина, А.А. Костякова и

многих, многих других должны навечно остаться в

нашей памяти, в памяти народов Советского Со

юза, в памяти народа России.

10

Великая Отечественная Война
1941�1945гг.

Á. Í. Áåññîíîâ



Мощное сопротивление фашисты встретили в

районе Смоленска. Здесь красная армия задержа

ла продвижение врага до конца августа – начала

сентября. Войска Западного фронта не раз нано

сили по фашистам мощные контрудиры. Под Ор

шей впервые было использовано наше новое

грозное оружие – установки реактивных миноме

тов («катюши»). 

На юге части Красной Армии вели тяжелые

бои за Киев, Севастополь, Одессу. И всетаки враг

наступал, захватывая наши территории.

3 июня 1941г., по радио выступил Сталин. «То

варищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей

армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!».

Так Сталин еще никогда не обращался к народу.

Он сказал, что немецким фашистам удалось зах

ватить Литву, значительную часть Латвии, Запад

ную часть Белоруссии и часть Западной Украины.

Германские самолеты бомбили Мурманск, Оршу,

Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь.

«Над нашей Родиной нависла серьезная угроза». 

Объясняя причины советских неудач, И.В.

Сталин заявлял: «Дело в том, что войска Герма

нии, как страны, ведущей войну, были уже цели

ком отмобилизованы, и 170 дивизий, брошенных

Германией против СССР и придвинутых к грани

цам СССР, находились в состоянии полной го

товности, ожидая лишь сигнала для выступления,

тогда как советским войскам нужно было еще от

мобилизоваться и продвинуться к границам. Не

малое значение имело здесь и то обстоятельство,

что фашистская Германия неожиданно и веро

ломно нарушила пакт о ненападении, заключен

ный в 1939г. между ней и СССР».

И.В. Сталин в то же время счел нужным приве

сти аргументы в оправдание этого пакта:

«Могут спросить: как могло случиться, что Со

ветское правительство пошло на заключение пак

та о ненападении с такими вероломными людьми

и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была

ли здесь допущена со стороны Советского прави

тельства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападе

нии есть пакт о мире между двумя государствами.

Именно такой пакт предложила нам Германия в

1939г.? Могло ли Советское правительство отка

заться от такого предложения? Я думаю, что ни

одно миролюбивое государство не может отказа

ться от мирного соглашения с соседней державой,

если во главе этой державы стоят даже такие

изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп?»

И.В. Сталин призвал советских людей, совет

ских воинов к суровой, беспощадной борьбе с

врагом: «Необходимо…чтобы в наших рядах не

было места нытикам и трусам, паникерам и дезер

тирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе

и самоотверженно шли на нашу Отечественную

освободительную войну против фашистских по

работителей…Мы должны немедленно перестро

ить всю нашу работу на военный лад, все подчи

нив интересам фронта и задачам организации раз

грома врага…

Красная Армия, Красный Флот и все граждане

Советского Союза должны отстаивать каждую

пядь советской земли, драться до последней ка

пли крови за наши города и села…

Мы должны организовать всестороннюю по

мощь Красной Армии, обеспечить усиленное по

полнение ее рядов, обеспечить ее снабжение всем

необходимым, организовать быстрое продвиже

ние транспортов с войсками и военными грузами,

широкую помощь раненым. Мы должны… обес

печить усиленную работу всех предприятий, про

изводить больше винтовок, пулеметов, орудий,

патронов, снарядов, самолетов…

При вынужденном отходе частей Красной Ар

мии нужно угонять весь подвижной железнодо

рожный состав, не оставлять врагу ни одного па

ровоза, ни одного вагона, не оставлять врагу ни

килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозни

ки должны угонять весь скот, хлеб сдавать под

сохранность государственным органам для выво

за его в тыловые районы. Все ценное имущество, в

том числе цветные металлы, хлеб и горючее, кото

рое не может быть вывезено, должно безусловно

уничтожаться…

В занятых врагом районах нужно создавать

партизанские отряды…создавать диверсионные

группы для борьбы с частями вражеской армии,

для разжигания партизанской войны всюду и вез

де, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной

или телеграфной связи, поджога лесов, складов,

обозов. В захваченных районах создавать невыно

симые условия для врага и всех его пособников,

преследовать и уничтожать их на каждом шагу…»

И.В. Сталин выразил твердую уверенность в

нашей победе над фашистским врагом: «Товари

щи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг

должен будет скоро убедиться в этом. Вместе с

Красной Армией поднимаются многие тысячи

рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с

напавшим врагом. Поднимутся миллионные мас

сы нашего народа. Трудящиеся Москвы и Ленин

града уже приступили к созданию многотысячно

го народного ополчения на поддержку Красной

Армии. В каждом городе, которому угрожает

опасность нашествия врага, мы должны создать

такое народное ополчение, поднять на борьбу

всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать

свою свободу, свою честь, свою Родину – в на

шей Отечественной войне с германским фашиз

мом…

Все наши силы – на поддержку нашей герои

ческой Красной Армии, нашего славного Красно

го Флота!

Все силы народа – на разгром врага!

Вперед, за нашу победу!».

Речь И.В. Сталина оказала огромное воздей

ствие на советский народ. Он четко сформулиро

вал программу всенародной борьбы с врагом.

Призвал советских людей к мужеству, националь

ному достоинству. Он вселил надежду, уверен

ность в победе.
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А. Верт в своей книге «Россия в войне 1941

1945гг.» о речи Сталина 3 июля 1941г. пишет так:

«Это было поразительное выступление. Причем

наиболее сильное впечатление произвели вступи

тельные слова: «Товарищи! Граждане! Братья и се

стры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обраща

юсь я, друзья мои!». Это было нечто новое. Никог

да еще Сталин так не говорил. Но эти слова впол

не подходили для атмосферы тех дней. 

Эта речь, обращенная к встревоженным, а не

редко испуганным и растерявшимся людям, ока

зала очень большое воздействие. Своим сравни

тельно коротким выступлением по радио Сталин

не только создал надежду на победу, если не уве

ренность в ней, но и сформулировал в скупых, вы

разительных словах целую программу поведения

всей нации в военное время. Он также апеллиро

вал к национальной гордости, к патриотическим

чувствам народа. Это был великий призыв взять

себя в руки и быть готовым к тяжелым жертвам». 

После свержения советской власти бессовест

ные политики и их литературно – журналистское

окружение много говорили и писали о растерян

ности, испуге Сталина в начале войны. 

Сталин, конечно же, был потрясен. Он, конеч

но же, не думал, не ждал, что Красная Армия по

терпит столь тяжелые поражения. Тем не менее,

никакого чувства растерянности, паники он не

испытал. И 21 и22 июня 1941г. в своем кремлев

ском кабинете он проводил непрерывные заседа

ния с политическими и военными деятелями

страны. До 28 июня 1941г. эти заседания проводи

лись им ежедневно (см. записи в журнале посети

телей кабинета Сталина в Кремле. «Националь

ные интересы», №3 [38], 2005).

Сталин руководил страной. Именно из кабине

та Сталина 22 июня в 1205 В.М. Молотов отпра

вился на центральный телеграф и спустя 10 минут

выступил по радио с обращением к Советскому

народу.

И вот что говорит и пишет о Сталине Г. К. Жу

ков, который, вероятно, лучше знал его, нежели

нынешние наши политиканы: «…С назначением

И. В. Сталина Председателем Государственного

Комитета Обороны, Верховным Главнокоманду

ющим и наркомом обороны в Генштабе, цен

тральных управлениях Наркомата обороны, Гос

плана СССР и в других органах правительства и

народного хозяйства сразу же почувствовалась его

твердая рука. Каждый член ГКО получил кон

кретное задание и строго отвечал за выполнение

планов народного хозяйства… В войсках заметно

поднялась воинская дисциплина».

Г.К. Жуков подчеркивает: «И.В. Сталин и до

войны много занимался вопросами вооружения и

боевой техники… Надо отдать ему должное, он не

плохо разбирался в качествах основных видов во

оружения…

И.В. Сталин владел основными принципами

организации фронтовых операций и операций

групп фронтов и руководил ими со знанием дела,

хорошо разбирался в больших стратегических во

просах. 

Эти способности Сталина, как Верховного

Главнокомандующего, особенно раскрывались

начиная со Сталинградской битвы….

В руководстве вооруженной борьбой в целом

И. В. Сталину помогали его природный ум, опыт

политического руководства, богатая интуиция,

широкая осведомленность. Он умел найти глав

ное звено в стратегической обстановке и, ухватив

шись за него, оказать противодействие врагу, про

вести ту или иную наступательную операцию. Не

сомненно, он был достойным Верховным Главно

командующим» (см. Маршал Г.К. Жуков).

Стойкая оборона советских городов Могилева,

Смоленска, Киева, Одессы, Севастополя, Ленин

града и других срывала нацистские планы «блиц

крига». Под Смоленском продвижение немецких

войск было остановлено почти на месяц. В августе

1941г. начальник генерального штаба вермахта ге

нерал Гальдер вынужден был признать: «Войска

измотаны… Общая обстановка показывает все

очевиднее и яснее, что колосс Россия… недооце

нен нами».

Конечно, ни Гитлер, ни гитлеровские генера

лы пока еще не сомневались в исходе похода на

Восток: «Русские никогда уже не поднимутся».

Смоленск был взят. Дорога на Москву открылась.

Операция «Тайфун» предусматривала взятие и

уничтожение советской столицы: «Капитуляция

Москвы не должна быть принята». Только унич

тожение. Ни один немецкий солдат не должен

вступать в такие города, как Москва, Ленинград и

Киев: «Кто захочет покинуть город через наши ли

нии, должен быть огнем отогнан обратно. Следует

поэтому оставлять небольшие промежутки без за

граждений, через которые выходящее из города

население будет направляться во внутренние

области России. Эти города, как и все другие, над

лежит перед их занятием обессиливать артилле

рийским огнем и артиллерийским наступлением,

а их население обращать в бегство… Хаос в России

будет тем больше, управление и подчинение нами

занятых восточных областей станет тем легче, чем

дальше население русских советских городов убе

жит во внутреннюю Россию».1

Будучи уверенным, что Москва вотвот падет,

Гитлер потребовал от военного командования

расширить сферу наступательных операций; на

севере он настаивал на захвате Ленинграда, на юге

он требовал захвата Донецкого бассейна, Крыма и

затем нефтяных месторождений на Кавказе. 

Главнокомандующий войсками генерал Брау

хич продолжал рассматривать в качестве главной

задачи войны, прежде всего взятие Москвы. Взять

Москву, подчеркивал он, значит захватить глав

ный политический, промышленный и военный

центр Советского Союза.

Гитлер настоял на своей точке зрения. Цен

тральная группа войск должна была пока воздер

жаться от активных наступательных операций.
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Северная группа войск, усиленная за счет цен

тральной группы войск, получила приказ взять

Ленинград. Южная группа войск начала мощное

наступление на Киев. Возникла серьезная угроза

окружения советских войск, защищавших Киев.

Жуков предложил Сталину оставить Киев и отсту

пить за Днепр, чтобы не допустить разгрома

войск. Сталин возмутился: сдать Киев – мать го

родов русских!? В результате войска Красной Ар

мии были окружены и свыше 500 тысяч бойцов и

командиров погибли или были пленены в ходе

ожесточенного сражения, продолжавшегося поч

ти месяц. На Севере немецкофашистские войска

вышли к Ленинграду, окружили город, но взять

его им не удалось. Теперь Гитлер решил снова ата

ковать Москву. Ни разу в ходе мировой войны, ни

до, ни после битвы под Москвой гитлеровцы не

сосредотачивали столько сил на одном направле

нии: более 1 млн. человек, 1700 танков и штурмо

вых орудий, что составляло почти половину всех

солдат, находящихся на Восточном фронте, 75%

всех танков, а также почти 50% всей авиации. 2

октября части центральной группы армий под ко

мандованием фон Бока заняли Орел, затем Кали

нин, достигли Тулы и подошли к Москве на рас

стояние 6070 километров, почти окружив город.

Советское правительство, дипломатический кор

пус, многие промышленные предприятия были

эвакуированы в Куйбышев (ныне Самара).

Положение Советского Союза, Красной Ар

мии было угрожающим.

Почти все авторитетные западные военные

специалисты считали, что Красная Армия не вы

держит и вскоре потерпит поражение. У. Чер

чилль вспоминает, что многие в США сочли пре

зидента Ф. Д. Рузвельта очень смелым человеком,

когда он в сентябре 1941г. заявил, что русские

удержат фронт и что Москва немцами не будет

взята. У. Черчилль также, вопреки мнению своих

военных советников, считал, что советские вой

ска и советское руководство не утратят воли к со

противлению. Даже если советским армиям при

дется отойти к уральским горам, Россия, заявлял

он, все еще будет представлять огромную, а если

она будет стойко продолжать войну, то, в конеч

ном счете, и решающую силу.

Во всяком случае, в ходе войны У. Черчилль

пришел к твердому выводу, который, он был уве

рен, подтвердит и история: именно сопротивле

ние русских сломало хребет германских армий и

роковым образом подорвало жизненную энергию

германской нации.

Как отмечает Д. Боффа в своей книге «История

Советского Союза», в СССР в первые дни, первые

месяцы войны были проявления паники, страха,

растерянности. Однако важно, подчеркивает Д.

Боффа, «что господствующей была не эта реак

ция. Напротив, вскоре верх взяло упорное стре

мление к сопротивлению, острая потребность ве

рить, что враг не одержит победы. Потери были

трагическими, но, и это отметил такой проница

тельный наблюдатель, как Тольятти, они не пре

вратились в общенациональное поражение, пото

му что отсутствовала как раз самая характерная

черта всякого поражения, а именно ощущение

поражения». 

Население, народные массы горячо откликну

лись на призыв руководства страны встать на за

щиту Отечества. Началось формирование народ

ного ополчения. Число бойцовдобровольцев, за

писавшихся в ополчение, составило не менее двух

миллионов человек. Сотни тысяч граждан, преи

мущественно женщин, рыли окопы и строили за

градительные сооружения.

Драматическим проявлением мужества и воли

советского народа выстоять и победить врага яв

ляется перебазирование промышленных пред

приятий из западных областей в восточные. В те

чение второй половины 1941г. было переброшено

в тыл свыше 2,5 тысяч промышленных предприя

тий, которые на новых местах вводились в строй

за 12 месяца. Работа началась еще до сооружения

корпусов заводов и цехов, под открытым небом, в

дождь, грязь, снег и холод, днем и ночью. «Все для

фронта, все для победы!». Поистине эвакуация

промышленных предприятий из районов, кото

рым угрожал враг, по своему стратегическому зна

чению не уступает величайшим битвам Великой

Отечественной войны. Так, например, считает

один из выдающихся наших военачальников Г.К.

Жуков.

Советские люди, советские войны стойко и

упорно сопротивлялись. Население Москвы,

красноармейцы с суровой решимостью готови

лись защищать свой город, столицу великой стра

ны.

19 октября 1941г. в Москве было введено осад

ное положение. И.В. Сталин оставался в Москве и

для всех это было свидетельством того, что Мос

ква будет стоять насмерть. 6 ноября 1941г. в Мос

кве было проведено торжественное заседание

Московского Совета депутатов трудящихся с пар

тийными и общественными организациями

г.Москвы, на котором с докладом «24 годовщина

Великой Октябрьской социалистической револю

ции» выступил И.В. Сталин. Сталин отметил, что

24 годовщину Великой Октябрьской социалисти

ческой революции советские люди отмечают в об

становке ожесточенной войны с немецкими им

периалистами. Война создала опасную угрозу для

нашей страны. Надо осознать эту угрозу и пере

строить всю нашу работу на военный лад.

Враг захватил большую часть нашей террито

рии, навис черной тучей над Ленинградом, угро

жает Москве. Немецкофашистские захватчики

грабят страну, разрушают созданные трудом рабо

чих, крестьян и интеллигенции города и села.

Гитлеровские орды убивают и насилуют мирных

жителей нашей страны, не щадя женщин, детей,

стариков.

Бойцы нашей армии и флота, защищая честь и

свободу нашей Родины, мужественно отбивают
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атаки озверелого врага, давая образцы отваги и ге

ройства. Провалились сумасбродные планы не

мецкофашистских захватчиков в полторадва ме

сяца «покончить» с Советским Союзом и дойти в

этот короткий срок до Урала. 

Чем объяснить, что «молниеносная война»,

удавшаяся на Западе, не удалась и провалилась на

Востоке? На что рассчитывали немецкофашист

ские стратеги?

Они рассчитывали прежде всего на то, что

удастся создать всеобщую коалицию против

СССР, вовлечь Великобританию и США в эту ко

алицию, предварительно запугав правящие круги

этих стран призраком революции… Фашисты зна

ли, что их политика игры в противоречия между

классами отдельных государств и между этими го

сударствами и Советской страной уже дала свои

результаты во Франции, правители которой, с пе

репугу положили под ноги Гитлера свою Родину,

отказавшись от сопротивления. Сталин так трак

товал перелет подручного Гитлера Г. Гесса в Ан

глию: он был направлен нацистами в Англию,

чтобы убедить английских политиков примкнуть

к походу против СССР. 

Гитлеровцы жестоко просчитались. Велико

британия и США стали союзниками СССР в

борьбе против гитлеровской Германии. 

Нацисты рассчитывали, вовторых, на непроч

ность советского строя, непрочность советского

тыла… И опять жестоко просчитались. Неудачи

Красной Армии не только не ослабили, а наобо

рот, еще больше укрепили как союз рабочих и

крестьян, так и дружбу народов СССР. Более того,

– они превратили семью народов СССР в единый,

нерушимый лагерь, самоотверженно поддержи

вающий свою Красную Армию, свой Красный

Флот. Сталин подчеркнул, что решающий фактор

прочности, сплоченности советского государства

– советский социалистический строй!

Немцы жестоко просчитались, недооценив на

ши силы, силы нашей армии. Моральное состоя

ние нашей армии намного выше немецкой, ибо

наши бойцы защищают свою Родину от чужезем

ных захватчиков и верят в правоту своего дела,

тогда как немецкая армия ведет захватническую

войну и грабит чужую страну, не имея возможно

сти поверить хотя бы на минуту в правоту своего

гнусного дела.

Защита своего Отечества порождает в Красной

Армии героев, цементирующих, сплачивающих

ее. В огне Отечественной войны куются новые со

ветские бойцы и командиры, которые завтра пре

вратятся в грозу для немецкофашистских захват

чиков.

Говоря о причинах неудач Красной Армии,

И.В. Сталин в качестве одной из самых важных

причин назвал отсутствие второго фронта в Евро

пе против немецкофашистских войск. Обстанов

ка теперь такова, что наша страна ведет освободи

тельную войну одна, без чьейлибо военной помо

щи, против соединенных сил немцев, финнов, ру

мын, итальянцев, венгерцев. Немцам не прихо

дится дробить силы. Они имеют возможность бро

сить все свои войска и войска своих союзников в

Европе против нашей страны.

Вместе с тем, подчеркнул Сталин: не может

быть сомнения, что в скором времени второй

фронт в Европе появится, и это существенно

облегчит положение нашей армии в ущерб немец

кой.

И.В. Сталин разоблачил преступную суть на

цизма. Кто такие «националсоциалисты»?

Немецких захватчиков у нас обычно называют

фашистами. Гитлеровцы упорно продолжают на

зывать себя «националсоциалистами»…Возмож

но ли это? Что может быть общего между социа

лизмом и гитлеровскими озверелыми захватчика

ми, грабящими и угнетающими народы Европы?.

На самом деле гитлеровцы являются теперь…им

периалистами. Партия гитлеровцев есть партия

империалистов, притом наиболее хищнических и

разбойничьих империалистов среди всех импе

риалистов мира… Гитлеровцы являются закляты

ми врагами социализма, злейшими реакционера

ми и черносотенцами, лишившими рабочий класс

и народы Европы элементарных демократических

свобод… Гитлеровская партия есть партия врагов

демократических свобод, партия средневековой

реакции и черносотенных погромов… И если эти

оголтелые империалисты и злейшие реакционеры

все еще продолжают рядиться в тогу «национали

стов» и «социалистов», то это они делают для того,

чтобы обмануть народ, одурачить простаков и

прикрыть флагом «национализма» и «социализ

ма» свою разбойничью империалистическую сущ

ность. Вороны, рядящиеся в павлиньи перья… 

Но как бы вороны не рядились в павлиньи пе

рья, они не перестают быть воронами. Нацисты,

какими бы словами ни прикрывались, – это пре

ступники, потерявшие человеческий облик и пав

шие до уровня диких зверей. 

И эти люди, лишенные совести и чести, люди с

моралью животных, имеют наглость призывать к

уничтожению великой русской нации, нации

Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышев

ского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковско

го, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репи

на и Сурикова, Суворова и Кутузова!

Немецкие захватчики хотят иметь истреби

тельную войну с народами СССР. Что же, если

немцы хотят иметь истребительную войну, они ее

получат.

Отныне наша задача, задача народов СССР, за

дача бойцов, командиров и политработников на

шей армии и нашего флота, провозгласил Сталин,

будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев

до единого, пробравшихся на территорию нашей

Родины в качестве ее оккупантов. 

Никакой пощады немецким оккупантам!

Смерть фашистским оккупантам!

Сталин подчеркнул, что разгром и гибель зах

ватчиков, потерявших человеческий облик, пав
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ших до уровня диких зверей, – неминуемы. Но

неминуемая гибель гитлеровцев определяется не

только моральными факторами.

Сталин указал еще на три основные фактора,

сила которых растет изо дня в день и которые при

ведут в недалеком будущем к неизбежному раз

грому гитлеровского разбойничьего империализ

ма. Это, вопервых, непрочность европейского

тыла империалистической Германии, непроч

ность «нового порядка» в Европе. Немецкие зах

ватчики поработили народы европейского конти

нента от Франции до Советской Прибалтики, от

Норвегии, Дании, Бельгии, Голландии и Совет

ской Беларуси до Балкан и Советской Украины,

лишили их элементарных демократических сво

бод, лишили их права распоряжаться своей судь

бой, отняли у них хлеб, мясо, сырье, превратили

их в своих рабов, распяли на крест поляков, чехов,

сербов и решили, что, добившись господства в

Европе, они могут теперь строить на этой основе

мировое господство Германии.

Сталин заявил, что гитлеровский «новый по

рядок» – это вулкан, готовый взорваться в любой

момент. Порабощенные народы Европы будут бо

роться, будут восставать против гитлеровской ти

рании. И никто не может и не должен сомневать

ся в том, что СССР, Великобритания и США ока

жут полную поддержку народам Европы в их

освободительной борьбе против гитлеровской ти

рании.

Сталин высмеял пропагандистские трюки на

цистов уверяющих, что Гитлер действует как На

полеон и что он во всем походит на Наполеона.

Но, вопервых, не следовало бы забывать при

этом о судьбе Наполеона. А вовторых, Гитлер по

ходит на Наполеона не больше, чем котенок на

льва. Сталин указал также на непрочность гер

манского тыла гитлеровских захватчиков. Гер

манский тыл немецких войск также представляет

вулкан, готовый взорваться. Германский народ не

может не повернуться против ненужной и разори

тельной войны (в этом Сталин крайне ошибся,

поскольку Геббельсу, гестапо и СС удалось обес

печить прочность тыла до самого конца, до воен

ного краха нацистской Германии).

Третий фактор, предопределяющий немину

емую гибель фашизма, – коалиция СССР, Вели

кобритании и Соединенных Штатов Америки.

Коалиция – это уже реальное дело, которое растет

и будет расти во благо нашему общему освободи

тельному делу.

Сталин выразил уверенность, что все честные

люди в мире должны поддержать освободитель

ную, справедливую войну, которую ведут СССР и

его союзники. Наша цель состоит в том, чтобы

освободить наши территории и наши народы от

немецкофашистского ига. Наша цель состоит

также в том, чтобы помочь порабощенным наро

дам Европы сбросить гнет гитлеровской тирании

и потом помочь вполне свободно устроиться на

своей земле так, как они хотят. 

Но, чтобы осуществить эти цели, следует ис

требить всех фашистских оккупантов до едино

го… Для этого необходимо, чтобы наша армия и

наш флот имели активную поддержку со стороны

всей нашей страны, чтобы наши рабочие и служа

щие, мужчины и женщины, работали на предпри

ятиях, не покладая рук, и давали бы фронту все

больше и больше танков, противотанковых ружей

и орудий, самолетов, пушек, минометов, пулеме

тов, винтовок, боеприпасов, чтобы наши колхоз

ники, мужчины и женщины, работали на своих

полях, не покладая рук, и давали бы фронту и

стране все больше и больше хлеба, мяса, сырья

для промышленности, чтобы вся наша страна и

народы СССР организовались в единый боевой

лагерь, ведущий вместе с нашей армией и флотом

великую освободительную войну за честь и свобо

ду нашей Родины… 

Свое выступление Сталин закончил словами:

«Наше дело правое – победа будет за нами!» –

ставшим могучим мобилизующим призывом, ве

ликим лозунгом бойцов Красной Армии. После

торжественного собрания депутатов Моссовета 6

ноября, на другой день – 7 ноября – состоялся во

енный парад на Красной площади. С суровой тор

жественностью, спокойно и гордо перед Мавзоле

ем Ленина прошли бойцы Красной Армии; сразу

же после Парада они по заснеженной Москве

ушли на ее окраины, на фронт, на передовые по

зиции защиты любимого города.

На параде Красной Армии с трибуны Мавзолея

Ленина Сталин вновь обратился к красноармей

цам и краснофлотцам, к рабочим и колхозникам,

к работникам интеллигентного труда, ко всем на

шим братьям и сестрам, временно попавших под

иго немецких разбойников, к нашим славным

партизанам. Он поздравил советских людей с 24

годовщиной Великой Октябрьской социалисти

ческой революции. Эти даты отмечали мы в тяже

лых условиях: враг у ворот Москвы и Ленинграда.

Но бывали дни, когда наша страна находилась в

еще более трудном положении. Вспомните 1918г.,

когда мы праздновали первую годовщину Октяб

рьской революции. Три четверти нашей страны

находились тогда в руках иностранных интервен

тов. Но мы не унывали, не падали духом. Теперь

наше положение куда лучше, чем 23г. назад. Наша

страна во много раз богаче теперь и промышлен

ностью, и продовольствием, и сырьем. Мы имеем

теперь замечательную армию и замечательный

флот.

Обращаясь к бойцам Красной армии и Флота,

к партизанам и партизанкам, И.В. Сталин под

черкнул: «На вас смотрит весь мир, как на силу,

способную уничтожить грабительские полчища

немецких захватчиков, как на своих освободите

лей. Великая освободительная миссия выпала на

вашу долю. Будьте же достойны этой миссии!

Война, которую вы ведете, есть война освободи

тельная, война справедливая. Пусть вдохновляет

вас в этой войне мужественный образ наших
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предков – Александра Невского, Дмитрия Дон

ского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского,

Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть

осенит вас победоносное знамя великого Ленина!

Под знаменем Ленина – вперед к победе!»

Советские войска стойко и упорно сопротив

лялись, обретая при этом опыт и мастерство. За

щитники Москвы героически сражались за каж

дый оборонительный рубеж. В районе Волоко

ламского шоссе у железнодорожного разъезда Ду

босеково 28 воинов из дивизии генерала И.В.

Панфилова отразили атаку 50 вражеских танков и

автоматчиков. Слова их политрука В.Г. Клочкова:

«Велика Россия, а отступать некуда. Позади Мос

ква» – прозвучали как клятва всех защитников

Москвы. 

К концу ноября 1941г. наступление гитлеров

цев на Москву захлебнулось. 56 декабря совет

ские войска перешли в контрнаступление. В ре

зультате этого контрнаступления Красной Армии

были освобождены города Калинин, Елец, Калу

га. Немцы были отброшены от Москвы на 100 и

более километров. Они потеряли около 1 миллио

на солдат и десятки тысяч боевой техники. В янва

ре 1942г. контрнаступление под Москвой переро

сло в общее наступление Красной Армии, в ходе

которого Московская и Тульская области, десят

ки городов и сотни сел были освобождены от фа

шистских захватчиков.

Победа советских войск под Москвой имела

огромное военнополитическое значение. Впер

вые в ходе второй мировой войны фашистские

войска потерпели сокрушительное поражение.

Миф о непобедимости вермахта был развеян.

«Блицкриг» полностью провалился. Победа под

Москвой укрепила дух нашего народа, вселила

уверенность в победе. Эта победа положила нача

ло коренного перелома в Великой Отечественной

войне. Поражение немцев под Москвой послужи

ло предостережением японским правящим кру

гам, ждавших падения Москвы, чтобы напасть на

СССР. Теперь они уже не решились на это. Наша

победа под Москвой всколыхнула порабощенные

народы Европы. В оккупированных фашистами

странах более широко развернулось движение Со

противления.

Но фашистская Германия все еще оставалась

сильным и жестоким врагом. Фашисты блокиро

вали Ленинград. Они не смогли его взять; воины

Красной Армии и жители Ленинграда превратили

город в неприступную крепость. Фашисты, окру

жив Ленинград, рассчитывали, что ленинградцы

не выдержат; голод, холод, обстрелы сделают свое

дело… Ленинград, ленинградцы выстояли. А. Ада

мович и Д. Гранин написали великую «Блокадную

книгу», в которой рассказали о мужестве, стойко

сти ленинградцев: мужчин и женщин, стариков и

детей.

То, чем держались Ленинградцы, что питало

волю и героизм советских людей под Москвой, и в

Севастополе, и в Сталинграде, и в партизанских

краях и республиках, – великая, высокая челове

ческая правота и оправданность борьбы до по

следнего дыхания».

В послевоенные годы в западной литературе (а

накануне краха Советской власти и после краха и

в нашей публицистике) можно было встретить не

мало рассуждений на тему: нужны ли были такие

муки безмерные, страдания и жертвы подобные?

Оправданы ли они военными и прочими выигры

шами? Человечно ли это по отношению к своему

населению? Вот Париж объявили же открытым

городом… И другие столицы, капитулировав, уце

лели. А потом фашизму сломали хребет, он все

равно был побежден – в свой срок… Авторы «Бло

кадной книги» о подобных рассуждениях отзыва

ются так: «Как же это цинично и неблагодарно!

Если бы они честно хотя бы собственную логику

доводили до конца: а не потому ли сегодня челове

чество наслаждается красотами и богатствами ар

хитектурными, историческими ценностями Па

рижа и Праги, Афин и Будапешта да и многими

иными сокровищами культуры, и не потому ли су

ществует наша европейская цивилизация с ее

университетами, библиотеками, галереями, и не

наступило бездонное безвременье «тысячелетнего

рейха», что ктото жалел себя меньше, чем другие,

ктото свои города, свои столицы и не столицы за

щищал до последнего в смертном бою, спасая зав

трашний день всех людей?. И Париж для францу

зов да и для человечества спасен был здесь – в пы

лающем Сталинграде, в Ленинграде, день и ночь

обстреливаемом, спасен был под Москвой…

Когда европейские столицы объявляли очеред

ной открытый город, была, оставалась тайная на

дежда: у Гитлера впереди еще Советский Союз. И

Париж это знал. А вот Москва, Ленинград, Ста

линград знали, что они, может быть, последняя

надежда планеты…».

Союзники СССР высоко оценили подвиг Ле

нинграда. Президент США Ф.Д.Рузвельт подпи

сал 17 мая 1944г. Грамоту Ленинграду: «От имени

народа Соединенных Штатов Америки я вручаю

эту грамоту городу Ленинграду в память о его до

блестных воинах и его верных мужчинах, женщи

нах и детях, которые, будучи изолированными

захватчиком от остальной части своего народа и,

несмотря на постоянные бомбардировки и неска

занные страдания от холода, голода и болезней,

успешно защищали свой любимый город в тече

ние критического периода с 8 сентября 1941г. по

18 января 1943г. и символизировали этим неустра

шимый дух народов Союза Советских Социали

стических Республик и всех народов мира, сопро

тивляющихся силам агрессии».

В начале 1942г. немцы терпели неудачи, несли

тяжелые потери, но еще отнюдь не утратили стра

тегической инициативы, способности широко

масштабно наступать. В апрелемае 1942г., Гит

лер, сместивший Браухича с поста главнокоман

дующего и взявший верховное командование вер

махтом в свои руки, приказал начать наступление
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на Южном направлении. Цель наступления –

прорыв на Кавказ. Ради этой цели – взять Ста

линград и уничтожить его как политический сим

вол, как центр производства вооружений и транс

портный узел. В качестве подготовки к этим ос

новным операциям ставилась задача овладеть Се

вастополем и Крымом в целом. Советское коман

дование, угадав замысел врага, решило его опере

дить: Красная Армия начала наступление на

Харьков. Однако оно было неудачным, стоило

слишком больших жертв, хотя продвижение не

мецких войск всетаки было приостановлено.

Однако, спустя некоторое время, в июле

1942г., после 250 дней героической обороны со

ветские войска вынуждены были оставить Сева

стополь, а затем и Крым. В июле же немцы захва

тили РостовнаДону, форсировали Дон и вышли

к Сталинграду.

Положение советской страны вновь обостри

лось. В руках врага была советская территория, на

которой до войны проживало 45% всего населе

ния, производилось 33% всей валовой продукции

промышленности и находилось 47% посевных

площадей. К тому же, угроза Москве еще не была

снята, Ленинград попрежнему был блокирован.

28 июля 1942г. народный комиссар обороны Сою

за ССР Сталин издал приказ № 227. Приказ был

жесткий, суровый. Хватит отступать. Отступление

без приказа командования – преступление.

«Каждый командир, красноармеец и политра

ботник должны понять, что наши средства не

безграничны. Территория Советского государ

ства – это не пустыня, а люди – рабочие, крестья

не, интеллигенция, наши отцы, матери, жены,

братья, дети. Территория СССР, которую захва

тил враг, – это хлеб и другие продукты для армии

и тыла, металл и топливо для промышленности,

фабрики, заводы, снабжающие армию вооруже

нием и боеприпасами, железные дороги. После

потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Дон

басса и других областей у нас стало намного ме

ньше территории, стало быть, стало намного ме

ньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик.

Мы потеряли более 70 миллионов населения, бо

лее 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10

миллионов тонн металла в год. У нас нет уже те

перь преобладания над немцами ни в людских ре

зервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше –

значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу

Родину. Каждый новый клочок оставленной на

ми территории будет всемерно ослаблять нашу

оборону, нашу Родину. 

Поэтому надо в корне пресекать разговоры о

том, что мы имеем возможность без конца отсту

пать, что у нас много территории, страна наша ве

лика и богата, населения много, хлеба всегда бу

дет в избытке. Такие разговоры являются лживы

ми и вредными, они ослабляют нас и усиливают

врага, ибо, если не прекратим отступление, оста

немся без хлеба, без топлива, без металла, без

сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог.

Из этого следует, что пора кончать отступле

ние. Ни шагу назад! Таким теперь должен быть

наш главный призыв. Надо упорно, до последней

капли крови защищать каждую позицию, каждый

метр советской территории, цепляться за каждый

клочок советской земли и отстаивать его до по

следней возможности.

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы

должны остановить, а затем отбросить и разгро

мить врага, чего бы нам это ни стоило. Немцы не

так сильны, как это кажется паникерам. Они на

прягают последние силы. Выдержать их удар сей

час, в ближайшие несколько месяцев – это значит

обеспечить за нами победу… Отныне железным

законом дисциплины для каждого командира,

красноармейца, политработника должно явиться

требование – ни шагу назад без приказа высшего

командования…».

И хотя к августусентябрю фашисты захватили

большую часть Сталинграда, его защитники сра

жались героически: «За Волгой для нас земли

нет». Упоминавшийся выше Д. Боффа, специа

лист по советской истории, так описывает бои в

Сталинграде: «Хотя Сталинград и называли «со

ветским Верденом», его оборона почти не имеет

аналогий. Бои шли и днем и ночью… Были дни,

когда один и тот же участок обороны выдерживал

до 12 атак… Сражались за каждую улицу, за каж

дый дом, потом внутри каждого дома за каждый

этаж, каждую квартиру, каждый подвал. Любая

стена или сооружение превращались в укреплен

ные пункты. Заводы были превращены в груды

битого кирпича и искореженного железа, но и

среди руин шло сражение за каждый метр про

странства. Самыми предпочтительными видами

оружия были минометы, гранаты, пулеметы, ав

томаты, а также штыки и ножи. На относительно

спокойных участках действовали снайперы.

Оставшиеся в городе жители участвовали в боях

наравне с солдатами…

Обе стороны несли большие потери. Для нем

цев, однако, они оборачивались еще непрерыв

ным и усиливающимся моральным износом

войск. Сталинград теперь стал «адом» для их сол

дат и офицеров, терявших здесь последние остат

ки боевого духа. День ото дня возрастал, напро

тив, пыл уцелевших защитников города, воодуше

вленных надеждой на близкий перелом в ходе

борьбы и гордостью за совершаемый ими подвиг».

Да, в 1942г. наша страна, наша армия были уже

другими, нежели в 1941г. Народное хозяйство бы

ло перестроено на военный лад. Вооружения про

изводилось уже гораздо больше, чем в 1941г. Пол

ководцы и бойцы научились воевать. Если в 1941г.

командиры боялись окружения и потому по

стоянно попадали в «котлы», то в 1942г. они уже

сами успешно проводили операции по окруже

нию врага. В ноябре 1942г. советские войска, на

чав мощное контрнаступление, окружили и за

перли в огромном котле между Волгой и Доном

отборные части вермахта, еще недавно – 2года на
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зад – победоносно шагавшие по Европе, в том чи

сле и 6ю армию, пытавшуюся захватить Сталин

град. К началу февраля 1943г. враг был полностью

разгромлен. Около 150 тысяч немецких солдат и

офицеров было убито. 2 февраля 1943г. захватчики

капитулировали. Свыше 90 тысяч солдат и офице

ров вермахта было взято в плен. Среди пленных

было 24 генерала, а также командующий 6й ар

мией генералфельдмаршал Паулюс.

Победа под Сталинградом показала всему миру,

что фашистская военная машина существенно

надломилась. Германия вступила в полосу кризиса.

Советские вооруженные силы теперь прочно

захватили стратегическую инициативу в свои ру

ки. Началось изгнание оккупантов с советской зе

мли.

Немцы отчаянно сопротивлялись. К лету

1943г. фашистская Германия попыталась вновь

отвоевать стратегическую инициативу. Она сосре

доточила на советскогерманском фронте огром

ные силы; даже имела на 42 дивизии больше, чем

к началу войны против СССР.

Ударом со стороны Белгорода и Орла фашисты

планировали окружить и уничтожить советские

войска на Курской дуге. Они имели в полосе от

Курска до Таганрога около 900 т. солдат и офице

ров, около 17 тыс. орудий и минометов. Здесь гит

леровцы планировали использовать новые тяже

лые танки «тигр», «пантера» и самоходные орудия

«Фердинанд», считавшиеся непробиваемыми.

Здесь они надеялись взять реванш за Сталинград.

Советское командирование разгадало замысел

врага и противопоставило фашистам на направле

нии главного удара крупные силы Красной Ар

мии. Бойцы, командиры и полководцы Красной

Армии с самого начала были уверены в победном

исходе Курской битвы.

Да, в 1943г. Красная Армия превосходила не

мецкую не только силой духа, но и вооружением и

воинским мастерством. В 1943г. На фронт посту

пило около 35 т. самолетов, почти на 10 т. больше,

чем произвела самолетов Германия, 24 т. танков и

самоходноартиллерийских установок, немецкая

промышленность произвела в 1942 и 1943гг. толь

ко 18200 боевых машин. 

4 июля 1943г. немецкофашистские захватчики

начали наступление. На отдельных участках они

сумели продвинуться до 35 километров, но боль

шего достичь не смогли. 

12 июля под Прохоровкой произошло небыва

лое в истории танковое сражение, в котором с об

еих сторон участвовало около 1200 танков. В тяже

лых боях враг был обескровлен. 15 июля советские

войска перешли в наступление. 5 августа они

освободили города Орел и Белгород. В честь осво

бождения Орла и Белгорода в Москве прогремел

победный салют. В ходе Курской битвы было раз

громлено 30 лучших дивизий врага. После Кур

ской битвы наступил коренной перелом в войне.

Началось общее наступление советских войск. 23

августа был освобожден Харьков. К осени совет

ские войны вышли к Днепру, форсировали его и 6

ноября 1943г. освободили Киев. 

Оценивая битву под Курском, Г.К. Жуков пи

сал: Здесь была «безвозвратно подорвана в немец

ком народе и у союзников Германии вера в гитле

ровское руководство и в способность Германии

противостоять все возрастающему могуществу

Советского Союза.

Разгром главной группировки немецких войск

в районе Курска подготовил почву для последова

тельных широких наступательных операций со

ветских войск с целью полного изгнания немцев с

нашей территории, а затем и с территорий Поль

ши, Болгарии и окончательного разгрома фа

шистской Германии».

Сталин, оценивая Курскую битву, на торже

ственном собрании, посвященном 26 годовщине

Великой Октябрьской социалистической револю

ции, 6 ноября 1943г., сказал, как всегда, кратко,

ясно, четко: «Если битва под Сталинградом пред

вещала закат немецкофашистской армии, то би

тва под Курском поставила ее перед катастро

фой…»

Советские люди сражались с фашизмом с глу

боким и возвышенным чувством любви к своей

Родине. Родина! Что такое Родина? Это, – писал

А.Толстой, – «весь народ… Это прошлое народа,

настоящее и будущее. Это его своеобразная куль

тура, его язык, его характер»2. А. Толстой справед

ливо отмечал, что русскому человеку присуще

глубокое и сильное чувство родины.

Великое чувство родины слилось в советском

человеке с великой приверженностью к ее социа

листическому строю, подчеркивал И. Эренбург.

Патриотизм, органично соединенный с верно

стью социалистическим идеалам помогли совет

ским людям выстоять и победить. «Наши эвакуи

рованные заводы расположились на пустырях;

женщины заменили мужей и у станка и в поле.

Три года мы воевали в Европе одни… Никогда ни

одно государство не подвергалось такому испы

танию, как молодая Советская Республика. враг

захватил нашу житницу, нашу кочегарку; Враг

дошел до Кавказа. Треть населения попала под

сапог захватчика. Как мы выстояли в такой беде?

Наивно объяснять все ошибками германского

командования: ведь то же самое командование

казалось безошибочным во Фландрии и в Гре

ции. Мы выстояли, потому что наши люди оказа

лись душевно крепче и выше захватчиков, а не

будь Октября, не было бы и этих людей. Если

спросят, где истоки нашей победы, мы скажем:

не только у Сталинграда или у Москвы – дальше

– на площади Зимнего дворца, где революция

встретилась с Россией», – отмечал И. Эренбург

(От Советского информбюро… 194145. М., 1982,

с. 312).

В первые же месяцы войны в боевой строй за

щитников родины влилось около 2 миллионов

добровольцев. Всего за годы войны добровольно

ушли на фронт 4 млн. советских граждан.
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В областях, захваченных врагом, сразу же раз

вернулось партизанское движение. В 1942г. в тылу

немецкофашистских войск действовало более

1000 партизанских отрядов, насчитывающих око

ло 100 тысяч народных мстителей. К исходу вто

рого года Отечественной войны советские па

триоты уничтожили в тылу врага свыше 300 тысяч

солдат и офицеров, пустили под откос около 3 ты

сяч поездов, сожгли 825 складов с вооружением,

уничтожили много танков, самолетов и другой бо

евой техники. К началу 1944г. В тылу врага дей

ствовало уже 350 тысяч партизан. Образовались

обширные партизанские края, очищенные от зах

ватчиков.

Фашистская агрессия еще больше закалила

дружбу народов СССР. Все расчеты фашистов на

раздоры и вражду советских народов между собой

потерпели крах. Все народы СССР встали на за

щиту своей многонациональной Родины. За про

явленное мужество и отвагу в боях за Родину вы

сокого звания Героя Советского Союза были удо

стоены 8166 русских, 2069 украинцев, 309 белору

сов, 161 татарин, 108 евреев, 96 казахов, 90 грузин,

90 армян, 69 узбеков, 39 башкир, 32 осетина, 18

туркменов, 15 литовцев, 14 таджиков, 13 латышей,

12 киргизов, 9 эстонцев и представителей многих

других национальностей. Свыше 7 миллионов со

ветских войнов – представителей около 100 на

циональностей и народностей СССР – было на

граждено орденами и медалями.

В этой связи в глазах всех честных, порядочных

людей абсолютно безнравственными, бессовест

ными выглядят нападки плутодемократов, при

шедших к власти после краха Советской власти, на

Красную Армию, на советских воинов. Они де со

вершали свои подвиги под дулами винтовок и ав

томатов заградительных отрядов. Да, заградотряды

были; они были созданы в соответствии с прика

зом И.В.Сталина № 227 от 26 июля 1942г., то есть в

тяжелейший период Великой Отечественной вой

ны. Заградотряды, 35 в пределах армии по 200 че

ловек в каждом, должны были пресекать панику и

беспорядочный отход частей неустойчивых диви

зий и тем самым «помочь честным бойцам дивизий

выполнить свой долг перед Родиной». Трудно

представить, чтобы в случае массовой паники та

кие заградотряды, могли остановить беспорядоч

ное бегство. И как отмечают ученые – авторы ра

боты «Статистическое исследование – Россия и

СССР в войнах ХХ века» (2001г., «ОлмаПресс»),

ими не было найдено ни одного свидетельства о

применении заградотрядами огня против отсту

пающих советских войск. В октябре 1944г. загра

дотряды были расформированы. 

Советскому человеку была чужда и органиче

ски отвратительна война. Но против фашизма он

дрался с беспощадным ожесточением и ненави

стью. В самые трудные дни советские люди, дви

жимые любовью к родине и святой ненавистью к

врагу, проявляли беззаветную стойкость, огром

ное нравственное превосходство над врагом. И

даже в страшные дни чувство мести не было со

ветчиком воинов. Советские люди, Советское

правительство решительно отклонили проекты У.

Черчилля, который предлагал расчленить Герма

нию и превратить ее в сельскохозяйственную

страну. «Было бы неправильно, – заявляло Совет

ское правительство, – …взять установку на унич

тожение Германии как государства или на ее агра

ризацию с уничтожением ее основных промы

шленных пунктов. Надо смотреть не назад, а впе

ред, и нужно заботиться о том, как сделать, чтобы

Германия стала демократическим и миролюби

вым государством с развитым сельским хозяй

ством, промышленностью и внешней торговлей,

но лишенным возможности вновь возродиться

как агрессивная сила»3.

Честные люди во всем мире понимают, призна

ют, что именно Советская Армия сломала хребет

фашизму. Именно на просторах Восточного фрон

та вермахт лишился своих жизненных сил. Именно

здесь были перемолоты его лучшие дивизии. Имен

но в России навсегда похоронены гитлеровские

планы завоевания мира и порабощения народов.

Разумеется, советские люди всегда признавали

и сегодня русский народ признает большой вклад

в победу над фашизмом западных союзников. И

все же, не обижая их, мы должны сказать: СССР в

одиночку выстоял перед мощнейшим натиском

могущественной военной машины нацизма.

Да, мы помним и благодарны руководителям

Великобритании и США, сделавших после напа

дения фашистской Германии на СССР заявления

в поддержку советской страны. Уже вечером 22

июня, меньше чем через сутки после начала гит

леровского вторжения в Советский Союз, по ра

дио выступил премьерминистр Англии У. Чер

чилль. Он признал, что прежде был противником

большевиков: «За последние 25 лет не было более

последовательного противника коммунизма, не

жели я. Я не возьму назад ни одного слова, ска

занного против коммунизма. Но я вижу русских

солдат, стоящих на пороге своей родной земли…

Я вижу их охраняющими свои дома, где их матери

и жены молятся – да, ибо бывают времена, когда

молятся все, – о безопасности своих близких… Я

вижу десятки тысяч русских деревень, где сред

ства существования с таким трудом вырываются у

земли, но где существуют исконные человеческие

радости, где смеются девушки и играют дети. Я

вижу, как на все это надвигается гнусная нацист

ская военная машина… Я вижу также серую выму

штрованную послушанием массу свирепой гун

нской солдатни, надвигающейся подобно тучам

ползущей саранчи. Я вижу в небе германские бом

бардировщики и истребители с еще незажившими

рубцами от ран, нанесенных им англичанами, ра

дующиеся тому, что они нашли, как им кажется,

более легкую и верную добычу…».

У. Черчилль твердо заявил, что Англия никогда

не пойдет на сделку с Гитлером, что она окажет

всемерную поддержку СССР.
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Разумеется, советское руководство ожидало,

что Англия немедленно откроет второй фронт в

Европе, высадив свои войска в Нормандии во

Франции. У. Черчилль заявил, что пока у Англии

нет достаточных средств для проведения опера

ции по высадке своих войск во Франции. В сен

тябре 1941г., когда немцы вели уже наступление

на Москву, И.В. Сталин вновь и очень остро по

ставил вопрос перед правительствами США и Ве

ликобритании об открытии второго фронта. В на

чале 1942г. была достигнута, наконец, договорен

ность, что США и Англия примут неотложные ме

ры, чтобы открыть второй фронт в Европе в 1942г.

Однако, спустя некоторое время англичане выса

дились в северной Африке на побережье француз

ских колоний. Правда, во время личной встречи

со Сталиным в августе 1942г. (в самый разгар Ста

линградской битвы) У. Черчилль заявил, что вы

садка англоамериканских войск в Европе будет

осуществлена в 1943г. 

Естественно, это позволило Германии сосре

доточить свои основные силы именно на совет

скогерманском фронте. Они были огромны и к

началу 1942г. численность войск Германии и ее

сателлитов на советскогерманском фронте соста

вляла 266 дивизий, из них 193 дивизии были не

мецкие. В то же время против англичан в Север

ной Африке действовало только 4 немецких и 11

итальянских дивизий. Но и в 1943г. второй фронт

также не был открыт. У. Черчилль и Ф.Д. Рузвельт

приняли решение отложить англоамериканское

вторжение в Западную Европу на весну 1944г. 

Разумеется, это вызвало вполне обоснованное

недовольство советских руководителей. Сталин в

письме к Рузвельту высказывался об этих реше

ниях Англии и США весьма остро: «…открытие

второго фронта в Западной Европе, уже отложен

ное с 1942г. на 1943г., вновь откладывается, на

этот раз на весну 1944г. 

Это Ваше решение создает исключительные

трудности для Советского Союза, уже два года ве

дущего войну с главными силами Германии и ее

сателлитов с крайним напряжением всех своих

сил, и предоставляет советскую армию, сражаю

щуюся не только за свою страну, но и за своих со

юзников, своим собственным силам, почти в еди

ноборстве с еще очень сильным и опасным вра

гом».

Конечно, англичане и американцы сражались;

вели упорные бои в Северной Африке, ЮгоВос

точной Азии, на Тихом океане. Они уже начали

подвергать Германию интенсивным бомбарди

ровкам. Посылали в Советский Союз военную

технику и военные материалы. За годы войны

СССР получил по лендлизу из США и Англии

9600 орудий, 11576 танков и самоходных орудий,

18753 самолета. Однако, за это же время в Совет

ском Союзе было произведено 489900 орудий.

102500 танков и самоходных артиллерийских

установок, 136800 самолетов. Президент США

Ф.Д. Рузвельт признавал в 1944г.: Советский Союз

использует вооружение, сделанное на своих соб

ственных заводах.

В течение почти трех лет СССР в одиночку вы

держал натиск фашистской Германии и ее сател

литов. Советский народ расплачивался миллиона

ми человеческих жизней, огромными материаль

ными потерями. По сравнению с чудовищными

жертвами Советского Союза жертвы союзников

были ничтожно малы. 

Затягивание с открытием второго фронта в Ев

ропе рождало и у советских руководителей, и у со

ветских людей, вынужденных жертвовать всем ра

ди победы над врагом, подозрение, что западные

державы рассчитывают на то, что СССР и Герма

ния в смертельной схватке обескровят друг друга и

в таком случае после войны Англии и США легче

будет диктовать им свою волю. Подозрение было

не беспочвенным; еще в начале войны сенатор

Гарри Трумэн (в будущем, в конце второй миро

вой войны, ставший президентом США) цинично

заявил: «Если мы увидим, что выигрывает Герма

ния, то нам следует помогать России, а если вы

игрывать будет Россия, то нам следует помогать

Германии, и таким образом, пусть они убивают

друг друга как можно больше».

М.А. Шолохов в 1943г. в Письме к американ

ским друзьям мягко, деликатно, вместе с тем,

вполне ясно упрекал американцев: «Мы очень це

ним вашу дружескую, бескорыстную помощь. Мы

знаем и ценим меру ваших усилий, трудностей,

которые связаны с производством и особенно с

доставкой ваших грузов в нашу страну… Нет чело

века у нас, который не ощущал бы вашей друже

ской поддержки.

Но я хочу обратиться к вам очень прямо, так,

как нас научила говорить война. Наша страна,

наш народ изранены войной. Схватка еще лишь

разгорается. И мы хотим видеть наших друзей бок

о бок с нами в бою. Мы зовем вас в бой. Мы пред

лагаем вам не просто дружбу наших народов, а

дружбу солдат».

Эти призывы находили отклик в массах насе

ления Англии и США, которые понимали, что

русские несут большие жертвы, что русские нано

сят больший урон фашистскому врагу, что вклад

русских в приближение общей победы гораздо

больший, чем вклад союзников.

Примечательно, что между политическими и

военными руководителями Англии и США в то

время шли довольно острые споры относительно

войны с Германией.

Если американцы были готовы воевать в Евро

пе, то есть вступить на землю Нормандии, а отту

да двинуться на Париж, затем перейти Рейн и

вторгнуться в нацистскую Германию, то англича

не, У. Черчилль, в частности, смотрели на дело

иначе. У. Черчилль считал, что высадиться в Нор

мандии, значит попытаться сразу схватить быка за

рога, а это трудно; гораздо лучше нацелиться на

уязвимые места зверя, разить его в мягкое под

брюшье. Вместо того чтобы объектом своих дей
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ствий прямо назвать Германию и, пройдя через

Францию, достигнуть ее, по мнению англичан,

надо было двинуться через Италию и Балканы в

придунайские страны Европы. То есть нужно бы

ло продвинуться вперед по итальянскому полуос

трову, помимо того, сделать высадку в Греции и

Югославии, добиться вступления в войну Турции,

а затем войти в Австрию, в Чехию, в Венгрию. Ра

зумеется, этот стратегический план соответство

вал политике Лондона, который стремился уста

новить преобладание Англии на Средиземном

море и прежде всего боялся, как бы вместо немцев

там не оказались русские.

В июле 1943г. англоамериканские войска вы

садились в Сицилии, а спустя месяц – в августе –

на Аппенинском полуострове. Второй фронт

(фронт во Франции) все еще не был открыт. По

прежнему на советскогерманском фронте дей

ствовало 70 % общего числа немецких войск. Кро

ме того, на территории СССР находились также

38 дивизий и 18 бригад сателлитов Германии.

В Италии против англоамериканских войск

действовали 19 дивизий, или менее 6% сухопут

ных войск Германии. Во Франции, Голландии,

Бельгии и Норвегии немцы держали 64 дивизии,

или 20% сухопутных войск.

На советскогерманском фронте Красная Ар

мия продолжала перемалывать главные силы вер

махта. В январе 1944г. части Красной Армии, раз

бив группу немецких армий «Север», очистили от

врага Новгород и окончательно освободили от

фашистской блокады, продолжавшейся 900 дней,

героический Ленинград. В феврале 1944г. Крас

ная Армия провела блестящую КорсуньШевчен

ковскую операцию по окружению и уничтожению

большой немецкой группировки (своего рода ма

лый Сталинград), в результате которой была осво

бождена Правобережная Украина. В апрелемае

1944г. от врага был полностью очищен Крым. 6

июня 1944г. английские и американские войска

высадились в Нормандии. Второй фронт был от

крыт.

Фашистская Германия, обремененная тягчай

шими преступлениями, продолжала ожесточенно

сопротивляться. Разумеется, прежде всего на Вос

токе. Однако ничто уже не могло остановить на

ступательный порыв советских войск. В июне

июле была проведена операция «Багратион» –

мощное наступление в Белоруссии. Наступление

разворачивалось в тех местах, где в начале войны

Красная Армия пережила тяжелые, трагические

неудачи. Теперь роли переменились. В районе

Минска немцы оказались в кольце и потерпели

сокрушительное поражение. Десятки тысяч сол

дат и офицеров врага попали в плен. В начале ию

ля 65 тысяч пленных немцев прошли по Москве (в

которую они 3 года назад надеялись войти как

победители) под конвоем красноармейцев.

К осени 1944г. Красная Армия полностью

освободила территорию нашей страны от окку

пантов. Продолжая наступление, преодолевая

яростное сопротивление нацистов, Красная Ар

мия принесла свободу от фашистского ига наро

дам Центральной и ЮгоВосточной Европы. В

январе 1945г. Красная Армия в результате одной

из самых грандиозных наступательных операций

второй мировой войны, вошедшей в историю под

названием ВислоОдерской, вышла к Одеру; 3 фе

враля Одер был форсирован – впереди был Бер

лин.

На Западе англоамериканские войска в это

время также продвигались к границам Германии.

Немцы отступали, но неожиданно в середине де

кабря 1944г. в Арденнах предприняли наступле

ние и остановили англоамериканские дивизии.

Немцы рассчитывали в данном случае заставить

противника усомниться в возможности полной

победы, побудить его отказаться от требования

безоговорочной капитуляции. Черчилль обратил

ся к Сталину с просьбой о срочной помощи. По

мощь была оказана; Красная Армия на 1200 кило

метровом фронте от Восточной Пруссии до Кар

пат начала наступление раньше намеченного сро

ка. Немцы вынуждены были в срочном порядке

оголять Западный фронт и перебрасывать войска

на Восточный фронт.

Англоамериканцы снова двинулись вперед.

Теперь нацисты изменили свою линию поведе

ния; они с возможным ожесточением дрались на

Востоке, на Западе же сопротивление угасло.

Они, страшась возмездия за преступления на тер

ритории СССР, прекращали сопротивление на

Западе, предпочитая сдаться англоамерикан

ским войскам. Многие нацистские вожаки вери

ли, надеялись, что вотвот должен произойти ра

скол между союзниками по антигитлеровской ко

алиции, что англичане и американцы вместе с

немцами выступят против большевиков.

Ведь неслучайно возликовал Геббельс, когда

узнал о смерти президента США Ф.Д. Рузвельта.

Конечно, расчеты на раскол союзников были аб

сурдны. Народные массы антигитлеровской коа

лиции не допустили бы такой измены делу анти

фашистской борьбы. Тем не менее, среди наци

стов подобные надежды имели место. Некоторые

из них, поскольку раскола антифашистской коа

лиции не произошло, считали даже, что Запад

предал Германию, нанес ей удар в спину. Так, В.

Пихт в статье «Немецкий солдат», опубликован

ной в книге «Итоги второй мировой войны», изо

бражает нацистскую агрессию против СССР как

великую общечеловеческую миссию немецкого

солдата: «Выступая против большевизма плечом к

плечу с вооруженными силами Финляндии, Ита

лии, Венгрии, Румынии, а также вместе со сло

вацкими и хорватскими частями и добровольцами

из Испании, Швеции, Дании и даже из Франции,

Бельгии, Голландии и Норвегии, то есть с пред

ставителями тех стран, с которыми он только что

воевал, немецкий солдат мог чувствовать себя за

щитником Европы. Но при выполнении этой за

дачи, которая казалась ему исторической мисси
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ей, оправданной всем ходом истории, он попал в

безвыходное положение. В то время как немец

был убежден, что защищает дело Запада, Запад на

нес ему удар в спину.

До самого горького конца нас не покидала на

дежда, что Запад, наконец, поймет и признает, что

мы защищаем Германию и, следовательно, всю

Европу. Такая надежда, повидимому, и побужда

ла немецких солдат продолжать борьбу на Востоке

даже тогда, когда война была уже проиграна»4.

Расчеты нацистов, повторяем, не оправдались.

Авиация союзников яростно бомбила Германию,

а их сухопутные войска, разгромив немецкие вой

ска во Франции и Бельгии, успешно продвигались

к Эльбе, к согласованному рубежу встречи с Крас

ной Армией. 25 апреля 1945г. встреча состоялась в

районе города Торгау в центре Германии. 

Столица фашистской Германии Берлин был

взят советскими войсками. Операция по взятию

Берлина продолжалась с 16 апреля по 2 мая 1945г.

Рейхстаг после тяжелых, кровопролитных боев

был взят; советские воины М.А. Егоров и М.В.

Кантария водрузили над ним Знамя Победы. Гит

лер покончил жизнь самоубийством. Фашистская

Германия безоговорочно капитулировала. 

Обращаясь к советскому народу 9 мая 1945г.,

И.В.Сталин сказал: «Теперь мы можем с полным

основанием заявить, что наступил исторический

день окончательного разгрома Германии, день ве

ликой победы нашего народа над германским им

периализмом.

Великие жертвы, принесенные нами во имя

свободы и независимости нашей Родины, неисчи

слимые лишения и страдания, пережитые нашим

народом в ходе войны, напряженный труд в тылу

и на фронте, отданный на алтарь Отечества, – не

прошли даром и увенчались полной победой над

врагом. Вековая борьба славянских народов за

свое существование и свою независимость окон

чилась победой над немецкими захватчиками и

немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развеваться вели

кое знамя свободы народов и мира между народа

ми». 

Советский Союз после победы над фашизмом

был готов и рассчитывал на возможность длитель

ного сотрудничества с Англией и США. 

После войны многие люди верили, что союз

антифашистских стран будет продолжаться, будет

укрепляться, независимо от того, являются ли они

социалистическими или капиталистическими.

Главное – борьба против последствий фашизма,

против реакции, за демократию и мир.

Надеждам на прочный мир, на долголетнее со

трудничество СССР, США и Англии, социали

стических и капиталистических стран не суждено

было сбыться. На Западе были сильны стремле

ния разрушить союз. Разрушить и уничтожить

СССР.

Империалисты добились своего. Сегодня Со

ветский Союз, спасший народы Европы, и не

только Европы, от страшного ярма фашизма, уже

не существует.

Россия, другие страны, бывшие республики

Советского Союза идут сейчас тяжелым, трагиче

ским путем, полным страданий, распрей и даже –

крови.

Сегодня трудно поверить в какиелибо офи

циальные оптимистические прогнозы для России.

Если будет и дальше проводиться прокапитали

стическая и в то же время – прозападная полити

ка, России невозможно надеяться на хорошее бу

дущее. Напротив, будет расти социальное нера

венство, несправедливость, нищета, бездухов

ность, будут новые «кровавые разборки», будут

ожесточаться проблемы, будет падать и междуна

родный авторитет России. И вместе с тем будут

возрастать и внешние угрозы России.

И всетаки Россия должна выстоять, «сосредо

точиться» и возродиться. Но для этого необходи

мо, чтобы мы, русские, россияне, поверили в се

бя. Мы не должны трусить и приспосабливаться,

мы должны противостоять лжи наших политиков,

мы должны почувствовать, осознать нашей глубо

чайшей личной потребностью жить и творить ра

ди Родины. 

Тогда, и только тогда мы спасем и возродим Рос

сию. Тогда, и только тогда мы сможем вместе с дру

гими свободолюбивыми народами дать отпор им

периалистическим поползновениям на мировое

господство. Тогда, и только тогда мы докажем, что

достойны наших великих дедов и отцов, сокрушив

ших фашизм в 1945г., спасших и нашу Родину, и все

человечество от фашистского разбоя и рабства.
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В последнее время в западной прессе нарастает

вал обвинений современной российской внешней

политики с использованием фальсифицирован

ных, искаженных фактов истории. Цель одна –

нанести ущерб интересам России, сковать еее

внешнеполитические инициативы и подорвать

международный авторитет. Определенные круги

делают попытки внести тенденцию реидеологиза

ции в международные отношения, повернуть

вспять процесс доверия и взаимовыгодного со

трудничества прежде всего между Россией и ря

дом ведущих стран Европы. В освещении собы

тий Великой Отечественной войны делаются по

пытки поставить в одну плоскость СССР и Герма

нию, Сталина и Гитлера, отрицается освободи

тельный характер Красной Армии в разгроме фа

шистской Германии. Пик фальсификаций надо

ожидать к периоду приближения 70летия начала

Второй мировой войны и 65летия начала Вели

кой Отечественной войны.

В этих условиях задача историков – защитить

историческую правду, воспрепятствовать превра

щению истории в средство политикоидеологиче

ского противоборства, нанесения ущерба интере

сам России. Особенно много домыслов и злона

меренных фальсификаций попрежнему связано

с Договором между СССР и Германией и секрет

ными протоколами к нему. Скажем сразу: эти до

кументы были жизненно необходимы для защиты

безопасности СССР, его сохранения как само

стоятельного государства. Обратимся к фактам,

против которых трудно спорить.

На протяжении всего послеоктябрьского пе

риода Запад, не унимаясь ни на минуту, призывал

к уничтожению СССР. Не стояли в стороне и Со

единенные Штаты, делая инвестиции в военные

отрасли германской промышленности, финанси

руя нацистскую партию (Генри Форд). Запад рас

сматривал германский фашизм как свой ударный

кулак в борьбе против СССР. Накануне Мюнхен

ского сговора, когда Гитлер предъявил Англии и

Франции ультиматум о передаче Судетской обла

сти Германии, Советский Союз готов был оказать

военную помощь Чехословакии, однако западные

державы, включая США, пригрозили объединить

ся с немцами, если Чехословакия примет совет

скую помощь. В результате чехословацкий прези

дент Э.Бенеш отклонил ее – и 29 сентября 1938г.

были подписаны Гитлером, Муссолини, Даладье и

Чемберленом (чехословацкую делегацию даже не

пустили в зал заседания) Мюнхенские соглашения

о передаче немцам Судетов как поощрительный

стимул для похода Гитлера на Восток.

После происшедшего сговора Польша1 первой

«с алчностью гиены» (Черчилль) бросилась на

разграбление Чехословакии и получила промы

шленную Тешинскую область в Силезии, где про

живало 120 тыс. чехов и только 80 тыс. поляков. В

Англии действия Польши по отношению к Чехо

словакии сочли «глумлением над трупом». Она го

това была вместе с Гитлером воевать против

СССР и, думается, фюрер допустил ошибку, что

не использовал этот шанс. Какникак, Польша

располагала 100 дивизиями и имела 800 танков:

разгромом Польши Гитлер избавил СССР от на

шествия поляков.

Там же, в Мюнхене, Гитлер и Чемберлен 30 сен

тября подписали англогерманскую декларацию –

пакт о ненападении. Франция подписала такой же

пакт с Германией 6 декабря 1938г. А еще четырьмя

годами ранее (26 января 1934г.) Польша подписала

в Берлине Пакт о ненападении с Германией, кото

рый содержал секретные антисоветские статьи.

Все это время Франция и Англия вели с СССР

фальшивые переговоры, чтобы таким образом по

влиять на Гитлера с целью ускорить заключение с

ним антисоветского пакта. В августе 1939г. их ди

пломатические миссии проводили переговоры в

Москве, не имея даже полномочий от своих пра

вительств на подписание договора. Немцы, не ве

дая о бутафорском характере этих переговоров,

всерьез опасались заключения тройственного со

юза между СССР, Англией и Францией, означав

шего для Германии войну на два фронта. Для по

корения Европы, прежде всего разгрома Франции

и Польши, Гитлеру требовалось любой ценой

нейтрализовать Россию. На инициативу Герма

нии в августе 1939г. о встрече советское прави

тельство ответило согласием после того как Ан

глия и Франция сорвали переговоры о создании

коллективной безопасности. В результате 23 авгу

ста 1939г. был подписан советскогерманский
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пакт о ненападении – за 8 дней до начала Второй

мировой войны.

Для Германии договор означал, что войны на

два фронта не будет. Для СССР – ликвидирова

лась угроза создания антисоветского союза Гер

мании, Франции, Англии, а фактически общеев

ропейского антисоветского блока.

ÒÅÊÑÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ

Статья I
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются

воздерживаться от всякого насилия, от всякого аг

рессивного действия и всякого нападения в отно

шении друг друга, как отдельно, так и совместно с

другими державами.

Статья II
В случае если одна из Договаривающихся Сто

рон окажется объектом военных действий со сто

роны третьей державы, другая Договаривающаяся

Сторона не будет поддерживать ни в какой форме

эту державу.

Статья III
Правительства обеих Договаривающихся Сто

рон останутся в будущем в контакте друг с другом

для консультации, чтобы информировать друг дру

га о вопросах, затрагивающих их общие интересы.

Статья IV
Ни одна из Договаривающихся Сторон не бу

дет участвовать в какойнибудь группировке дер

жав, которая прямо или косвенно направлена

против другой стороны.

Статья V
В случае возникновения споров или конфлик

тов между Договаривающимися Сторонами по во

просам того или иного рода обе стороны будут раз

решать все споры или конфликты исключительно

мирным путем в порядке дружественного обмена

мнениями или в нужных случаях путем создания

комиссий по урегулированию конфликта.

После подписания Договора Сталин, проявив

глубокое стратегическое и тактическое мышление,

мгновенно оценил обстановку, когда без единого

выстрела можно выиграть сражение: и он выиграл

его, предложив подписать секретный дополни

тельный протокол. «К этому Договору, – (по сло

вам переводившего на этих переговорах Н.В.Пав

лова) неожиданно для всех заявил Сталин, –

необходимы дополнительные соглашения, о кото

рых мы ничего нигде публиковать не будем».2

Припертые к стене, немцы, с согласия Гитле

ра, подписали этот крайне не выгодный для них

документ.

ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÐÎÒÎÊÎË

При подписании договора о ненападении меж

ду Германией и Союзом Советских Социалисти

ческих Республик нижеподписавшиеся уполно

моченные обеих сторон обсудили в строго конфи

денциальном порядке вопрос о разграничении

сфер обоюдных интересов в Восточной Европе.

Это обсуждение привело к нижеследующему

результату.

1. В случае территориальнополитического пе

реустройства областей, входящих в состав Прибал

тийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия,

Литва), северная граница Литвы одновременно яв

ляется границей сфер интересов Германии и СССР.

При этом интересы Литвы по отношению Вилен

ской области признаются обеими сторонами.

2. В случае территориальнополитического пе

реустройства областей, входящих в состав Поль

ского государства, граница сфер интересов Герма

нии и СССР будет приблизительно проходить по

линии рек Нарва, Висла и Сана.

Вопрос, является ли в обоюдных интересах же

лательным сохранение независимого Польского

государства и каковы будут границы этого госу

дарства, может быть окончательно выяснен толь

ко в течение дальнейшего политического разви

тия. Во всяком случае, оба правительства будут ре

шать этот вопрос в порядке дружественного

обоюдного согласия.

3. Касательно юговостока Европы, с совет

ской стороны подчеркивается интерес СССР к

Бессарабии. С германской стороны заявляется о

ее полной политической незаинтересованности в

этих областях.

4. Этот протокол будет сохраняться обеими

сторонами в строгом секрете.

Москва, 23 августа 1939г.

Подписанием секретного протокола к Догово

ру Советский Союз сделал Прибалтику своим

важным плацдармом, получил опорные базы в

Польше, объединил украинские и белорусские за

падные области с советскими республиками, воз

вратил Бессарабию. В результате мудрого поступ

ка Сталина военная угроза была отодвинута от на

ших границ на Запад километров на 250300. Эти

километры и выигранное время впоследствии

спасли Ленинград (отстоял от Эстонии всего на

140 км.) и Москву от неизбежного падения в ре

зультате действительно молниеносного гитлеров

ского броска. Пространство и время, «выторго

ванные» Сталиным, были главным фактором кра

ха германского «блицкрига» (молниеносной вой

ны). Это поняли уже тогда союзники Гитлера.

Муссолини, в частности, упрекал Гитлера (в

1939г.), что Россия, не участвуя в войне, «получи

ла большой выигрыш в Польше, Прибалтике».3

Кроме того, заключением Договора Сталин

добился от Германии большого кредита (условие

подписания Договора) – в 200 млн. марок: в то

время золотовалютный запас Германии составлял

500 млн. марок.

Там, где речь шла о безопасности государства,

для Сталина не существовало сантиментов, и он

перешагивал через себя во имя великой цели. По

сле подписания Пакта о ненападении и желая еще
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больше укрепить отношения с Германией, он в

конце тридцатых – начале сорокового годов удо

влетворил представление Германии и передал ей

немецких антифашистов, находящихся в эмигра

ции в СССР, что вызвало определенную реакцию

в международных антифашистских кругах, роня

ло авторитет Советской страны, ложилось тем

ным пятном на Сталина4 – и, однако, он пошел на

это, соразмеряя свой поступок с государственным

интересом, оттягиванием военной угрозы.

Заключение пакта о ненападении позволило Со

ветскому Союзу отсрочить схватку с врагом, создать

пусть временное, пусть шаткое мирное состояние и

лучше подготовиться к неизбежному нападению

гитлеровской Германии. К тому же после мюнхен

ского сговора у Советского Союза не было иного

выхода, других вариантов, и он не без оснований

боялся новых сепаратных договоренностей Англии

и Франции с Германией. Так оно и случилось, если

бы Сталин не переиграл их. Об этом можно судить

по следующему факту: 11 мая 1941г. Гесс, партий

ный босс нацистской партии, перелетел в Англию.

Его переговоры с англичанами (документы) засе

кречены до 2017г. Почему? – Очевидно, англичане

пообещали и заверили Гесса, что если Германия на

падет на СССР, то Англия прекратит военные дей

ствия против Германии. И как следствие – немцы

перестали совершать воздушные налеты на Ан

глию. А после нападения Германии на СССР Чер

чилль облегченно произнес: «Мы спасены». 

В окружении враждебно настроенных госу

дарств, отмечает профессор Е.Бажанов, Сталин

маневрировал, искал любые возможности для то

го, чтобы расколоть кольцо блокады, используя

противоречия между западными странами. Лишь

после того, как Запад проигнорировал инициати

вы СССР, Сталин пошел на сделку с Германией.5

Нет ни одного действительно крупного учено

го, который придерживался бы иной точки зрения

по данному вопросу. Исторически точную оценку

договору дал крупный японский ученый профес

сор Х.Тэратани: «Сталин проявил себя государ

ственным деятелем высшей квалификации. Не

будь пакта о ненападении судьба мира сложилась

бы поиному и отнюдь не в пользу СССР. Заклю

чив договор с Германией, Советский Союз спутал

карты всех своих противников. Технически это

было выполнено просто ювелирно».6  Только, оче

видно, целесообразнее было бы в Протоколе, по

мнению профессора И.Ф.Максимычева, более

обдуманно оперировать понятиями: вместо «сфер

интересов» можно было употребить термин «сфе

ры безопасности» – это было бы точнее и не вы

зывало никаких домыслов».7

Если бы СССР не подписал с Германией Дого

вор о ненападении, то это позволило бы Герма

нии обвинить СССР в агрессивных планах и дать

повод Гитлеру объявить о начале «оборонитель

ной» войны. Он сумел бы оперативно подготовить

Японию и Турцию для войны против СССР, за

ключил бы с Англией и Францией пакт совмест

ных действиях против нас – и тогда неизвестно,

сумел бы выстоять Советский Союз против объе

диненных сил мировых держав.
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Системная наука о мире формируется в совре

менную эпоху как ответ на угрозу безопасности

народов и государств в результате применения

оружия огромной разрушительной силы. Однако

человечество издавна мечтает о мире. 

В ходе противоречивого и поступательного ра

звития человечества идея мира проделала дли

тельную и сложную эволюцию, принимала далеко

не одинаковые формы и содержания в зависимо

сти от характера общественного строя и господ

ствующих в нем идей. Исследовать разнообраз

ные представления о мире в далеком прошлом

важно, прежде всего для того, чтобы выяснить

гносеологические основы тех идей, мнений и

взглядов, которые формировались в последующие

исторические эпохи.

Накопленный народами многовековой опыт

знания о мире, а также формы и способы его обес

печения могут быть творчески использованы в на

ше сложное и противоречивое время.

Исторические корни идеи всеобщего мира вос

ходят к глубокой древности. В эпоху расцвета ан

тичной философии идеи мира находились в цен

тре внимания мыслителей Древней Греции. Меж

ду тем вопрос о мире рассматривался многими из

них как проблема отношений между греческими

государствами, причем только как внутриэллин

ская проблема. Античные философы стремились

лишь к устранению междоусобных войн. Так,

Платон (427347гг. до н.э.) подчеркивает, что в

идеальном государстве нет места внутренним во

енным столкновениям. 

Свои идеи по этим проблемам он изложил в

диалогах «Государство» и «Законы». По его мне

нию, распри внутри государства исчезнут при

условии царствования в нем законов и справедли

вости. Именно тогда в стране будет господство

вать мир. Платон подчеркивает в работе «Государ

ство»: «…Мы основываем это государство, вовсе

не имея в виду сделать както особенно счастли

вым один из слоев населения, но, наоборот, хотим

сделать таким все государство в целом. Ведь имен

но в таком государстве мы рассчитываем найти

справедливость, а несправедливость, наоборот, в

наихудшем государственном строе…»1. 

За прочность общеполисного единства ионян

выступал Гераклит (ок. 554488гг. до н.э.), фило

соф, основоположник диалектики. В ответ на

просьбу сограждан высказать свое мнение о граж

данском мире он, как писал Плутарх, поднялся на

возвышение, «взял чашу с водой, насыпал в нее

пшеницы и, перемешав с мятою, выпил и ушел,

показав тем самым, что тогда цветут в мире и со

гласии государства, когда довольствуются гражда

не своим достоянием, не стремясь к излише

ствам»2. Причем в это время г.Эдес был осажден

персами и его жители для обеспечения внутренне

го мира должны были отказаться от роскоши.

Ряд оригинальных положений о мире принад

лежит древнегреческому философу Демокриту

(ок. 470 или 460г. до н.э. – умер в глубокой старо

сти). По его мнению, именно мудрому человеку

открыта вся земля, так как для доброй души отече

ство – это весь мир. Он призывал «всеми силами

обеспечить гражданский мир, единомыслие граж

дан, их единение, братство, взаимную защиту»3.

Выше всего философатомист ценил мир вну

три общества между богатыми и бедными. В его

социальнофилософских взглядах присутствуют

идеи компромисса и примиренчества. Он активно

выступал против раздоров в среде рабовладельче

ского класса, призывал к полисной солидарности,

указывал, что «опрометчивость давать безумному

меч, а злому – силу»4.

Интересные идеи по вопросам мира принадле

жат такому известному философу, как Аристотель

(384322гг. до н.э.). Центральным положением его

политической программы является «автономия»,

«автаркия» полиса, вне которого он не мыслил

своего идеального государства, отрицание широ

ких экономических, политических и иных связей.

Любое государство должно стремиться к тому,

чтобы все в нем были равны и одинаковы, а это

свойственно преимущественно людям средним.

Государство, основанное на таких людях, может

рассчитывать на устойчивость, внутреннюю и

внешнюю безопасность, ибо средние люди не

стремятся к чужому добру. Слой «средних граж

дан» наиболее многочисленен в крупных государ

ствах, которые по этой причине «менее подвижны

распрям»5.

Важным средством сохранения полисной

устойчивости философ считал воспитание граж

дан в духе соответствующего государственного

строя и его законов. Ведь «никакой пользы не

принесут самые полезные законы… если граждане

не будут приучены к государственному порядку и

в духе его воспитаны»6.
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Проект Аристотеля по вопросу идеального по

лиса предусматривает целый ряд мер для обеспе

чения его внутренней устойчивости и внешней

безопасности. Вопервых, такой полис не должен

иметь слишком маленькие или, наоборот, слиш

ком большие размеры территории, населения, ма

териальных средств и т.п. В противном случае они

будут возбуждать алчность со стороны более могу

щественных соседей, а их обладатели не смогут

отразить нападение противника.

Вовторых, для обеспечения устойчивости и

порядка в государстве необходимо соответствую

щим образом организовать управление. В частно

сти, на руководящие посты следует избирать лю

дей достойных, опирающихся на законы и мо

раль. «Многие люди, – писал он, – умеют про

являть добродетель в своих домашних обстоятель

ствах, но не в состоянии сделать это по отноше

нию к другим»7.

Втретьих, те, кто беспокоится о сохранении

государственного строя, должны возбуждать у

граждан разные опасения, чтобы они «охраняли

государственный строй и не разрушали его…»8.

Особенности воззрений на мир
в эпоху Средневековья

Со времени упадка рабовладельческого строя в

средневековой общественной мысли утверждают

ся взгляды, будто мир может обеспечить вопло

щение в едином государстве духовной общности

народов бывшей Римской империи. Идеологи

эпохи Средневековья (VXV вв.) использовали эту

идею для обоснования программы теократиче

ского мира – мира господства римской церкви.

Одним из видных представителей христиан

ской теологии выступил Августин Блаженный

(Аврелий Августин) (354430гг.). Вопросам теоло

гии посвящены его сочинения «О Граде Божием»,

«О Троице», «О свободной воле» и др. Крупней

ший религиозный мыслитель в своих взглядах

неодобрительно рассматривал войну, видя самый

тяжелый грех в лишении человеческой жизни. Он

критиковал духовную атмосферу Римской импе

рии, выступал против насилия. В труде «О Граде

Божием» Августин подчеркивает: «Ведь в то вре

мя, когда ведется справедливая война, ради греха

подвергает себя опасности противная сторона, и

всякая победа, хотя бы и склонилась она на сторо

ну дурных, по суду божественному уничтожает

побежденных или исправляя, или наказывая гре

хи»9.

Церковь сыграла значительную роль в укре

плении феодального строя, в создании крупных

централизованных государств. С помощью рели

гиозных средств она не только освящала устои

феодального общества, но и стремилась пресечь

междоусобные войны. В свою очередь, представи

тели и руководители государств Европы периода

Средневековья стремились к единству взглядов с

иерархами церкви, высказывали свои положения

по этому вопросу в соответствующих норматив

ных документах. Примером может служить «Сак

сонское зерцало» (ок. 1230г. ) – сборник правовых

документов, автором которого является саксон

ский рыцарь Эйке фон Репгиу (ок. 1180ок.

1233гг.), которого в зарубежной литературе часто

называют первым выдающимся правоведом Гер

мании. «Два меча предоставил бог земному цар

ству для защиты христианства. Папе предназна

чен меч духовный, императору – светский. Папе

предназначено ездить верхом в положенное время

на белом коне, и император должен держать его

стремя, чтобы седло не сползло»10.

Видным представителем средневековой фило

софии, обосновавшим свои теологические воз

зрения на мир как существование общества был

выходец из Италии Фома Аквинский (1225

1274гг.). Его главные произведения «Сумма тео

логии», «Сумма произведения», «Сумма против

язычников» («Сумма философии»), в которых за

вершена систематизация христианской теологии

на основе философии Аристотеля, включены по

ложения его политикоправовой теории (опреде

ление государства, трактовка естественного пра

ва) в обоснование учения католицизма о верхо

венстве церкви над государством, создание обста

новки религиозной терпимости и благожелатель

ности внутри различных слоев общества. Раскры

вая состояние общества, в котором не должно

быть острых социальных конфликтов, ведущих к

распрям и возмущению народа, он обращает вни

мание на роль и место закона как инструмента ре

гуляции отношений в государстве. В труде «Сум

ма теологии» Фома Аквинский подчеркивает:

«Собственно закон, вопервых и прежде всего,

направляет к общему благу. Устраивать же что

либо все множество (людей) может тот, кто явля

ется представителем всего множества»11.

Наряду с правовым аспектом, влияющим на

обеспечение порядка в обществе, философ указы

вает также и на важную роль морали, которую она

играет в жизни государства и его граждан. Он пи

шет: «Соответственно как благо одного человека

не является конечной целью, но подчинено обще

му благу, так и благо одного дома подчинено бла

гу одного государства, которое есть совершенное

сообщество»12.

Весьма оригинальные мысли по вопросу спосо

бов обеспечения порядка и справедливости в об

ществе, ведущих к благополучию и миру в нем, со

держатся во взглядах Иоанна Солсберийского (ок.

11201180гг.), английского философа и богослова.

В своем сочинении «Поликратикус» (1159г.) им

изложена концепция, основным содержанием ко

торой явилось учение о светском правителе, связи

власти с законами природы и разума, ее боже

ственном происхождении, механизме обеспече

ния спокойствия и порядка в государстве.

Свое видение в области надежного обеспече

ния управления государством, ведущим к спра

ведливости и спокойствию в нем, философ ра

скрывает в оригинальной форме. Так, по его мне
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нию, место головы в нем занимает правитель,

подчиняющийся только Богу. К ногам, выступаю

щим опорой государства, Иоанн относит земле

дельцев, придавал им специфическую роль в об

ществе. «Без поддержки ног крепчайшее тело, –

подчеркивает он, – не смогло бы подняться свои

ми силами, а только самым позорным, бесполез

ным и жалостным способом смогло бы ползти на

одних руках или двигалось бы только при помощи

грубых животных»13. 

Близкие по содержанию идеи в области упра

вления государством, обеспечении спокойствия и

порядка в нем развивал один из наиболее ярких

политических мыслителей Средневековья Марси

лий Падуанский (ок. 12751343гг.), архиепископ

Милана. Свой известный трактат «Защитник ми

ра» (1324г. ) он посвятил системному логическому

анализу государства и светской власти. Его содер

жание включает характеристику процесса стано

вления, роли и места государства в жизни людей.

Он указывает, что только «правительству следует

упорядочить гражданские деяния людей согласно

правилу, которое определяет и должно определять

образ действий того, кто осуществляет господ

ство…»14.

Понимание мира в эпоху Возрождения
Значительные положения и идеи о мире как со

стоянии общества, благоприятствующем разви

тию народов и государств, были предложены фи

лософами, мыслителями и политическими деяте

лями периода Возрождения. 

В ряду видных разработчиков концепции мира

в эпоху Возрождения особое место принадлежит

такому гуманисту, как Эразм Роттердамский

(14691536гг.). Нидерландский ученый активно

призывал руководителей христианских государств

прекратить кровопролитные войны и показать

тем самым добрый пример всем инаковерующим.

Так, в трактате «Жалоба мира», сравнивая состоя

ние мира и войны между народами, он пишет:

«Нет такого худого мира, который был бы хуже са

мой удачной войны! Вспомните сначала все, что

влечет за собой война, и вы увидите, насколько

выгоднее для вас мир15».

Он дает развернутое философское представле

ние по вопросу предотвращения войны, устране

нию ее причин. Одним из таких факторов, по

взглядам ученогогуманиста, заложен в политиче

ской культуре государственного руководителя, его

служении интересам народа и процветанию стра

ны. «Пусть государи будут мудрыми для пользы

народа, а не только для своей выгоды… Король

должен считать и полагать себя великим и благо

родным лишь тогда, когда он управляет и руково

дит добрыми подданными благоденствующим –

если его города процветают в постоянном мире» 16.
Борясь за мир, как необходимое условие разви

тия народов и государств, их процветания в буду

щем, Э. Роттердамский настаивает на том, чтобы

общество по достоинству воздавало почести тем,

кто предотвращает войну, восстанавливает со

гласие граждан, не допускает разрастания числен

ности армии и создания огромных запасов оружия

в стране. Известный ученый, развивая эту мысль,

подчеркивает: «Мир и согласие среди горожан мо

гут обуздать злые помыслы плохого государя.

Пусть ни горожане, ни государь не думают о своей

личной выгоде»17. 

Призыв к миру в ту эпоху был активно развит

представителем демократического направления

Реформации в Германии С. Франком (1499

1542гг.). В своем труде «Боевая книжка мира» он

выдвинул положение о том, что Бог повелевает не

впадать в неистовство без достаточно убедитель

ных оснований. Опираясь на выдвинутый тезис,

он делает вывод о том, что народу и их правителям

нет необходимости заботиться об увеличении и

усилении своих войск и вооружений, так как толь

ко всевышнему известно, когда его нужно защи

щать. «Тот, кто затевает войну и применяет силу,

чтобы отнять то, что ему не принадлежит, и жнет

не посеяв, является не кем иным, как тираном; и

все, кто ему помогают, также тираны, убийцы и

грабители»18. 

В этих исторических условиях появляются

оригинальные проекты создания союза госу

дарств, приоритетной целью которого выступает

предотвращение военных конфликтов. В истори

коправовой литературе рассмотрение таких про

ектов нередко связывают с так называемым «Ве

ликим планом» короля Франции Генриха IV. По

мнению других исследователей, реальным созда

телем концепции союза государств и арбитража

является министр при дворе короля М. Сюлли

(15591641гг.). Он считал целесообразным разде

лить Европу на 15 относительно равнозначных по

своей силе государств. Внутренние споры между

ними предполагалось решать через Союзный со

вет, включающий 60 членов. Такой Совет, имея

вооруженные силы, обязан также упреждать воз

никновение религиозных и гражданских войн.

Следовательно, идея мира была использована в

проекте М. Сюлли в интересах Франции, а его

план политического равновесия в Европе пред

ставлял по своей характеристике оригинальную

форму критики, направленную в адрес кардинала

Ришелье, втянувшего страну в Тридцатилетнюю

войну. 

Необходимо заметить, что еще за многие годы

до появления проекта М. Сюлли (в 1623г.) во

Франции было опубликовано сочинение Э.

Крюссе (15901648гг.) «Новый Киней, или Рас

суждение о состоянии, представляющем возмож

ности и средства для установления всеобщего ми

ра и свободы торговли во всем мире. Монархам и

суверенным правителям Европы…».

В труде автор раскрывает план установления

всеобщего мира, который предусматривал учреж

дение для предотвращения войн международного

третейского трибунала. Э. Крюссе в своей крити

ке войны отдает предпочтение нравственному
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принципу справедливости, хотя он и замечает со

циальноэкономические аспекты этой проблемы. 

Э. Крюссе, опираясь на принцип единства и

разумности всех людей, считает, что ни политиче

ские противоречия, ни религиозная нетерпимость

не могут отвергнуть народы от идеи установления

всеобщего мира, если только в своих действиях

они станут руководствоваться разумом. А так как

он убежден в разумности и осознании долга госу

дарями, он полагает, что именно от них в значи

тельной степени зависит установление мира меж

ду странами.

Создание союза государств всего мира должно

содействовать развитию промышленноэкономи

ческих связей и свободы торговли. Для Э. Крюссе

свойственна широта взглядов, религиозная и по

литическая терпимость. Он адресует свой проект

всем людям доброй воли без различия рас и рели

гий; он отвергает не только внутриевропейские

войны, но и вообще любое применение оружия

как средства разрешения международных полити

ческих или иных противоречий19.

Идея о природном равенстве и единстве людей

является, по существу, выражением взглядов гу

манистов той эпохи в области естественного пра

ва. Одним из основателей этой теории и науки

международного права считается голландский

юрист, государственный деятель Гуго Гроций

(15831645гг.). 

Труд Г. Гроция «О праве войны и мира» по сво

ему содержанию носит политикоправовой харак

тер и охватывает ключевые проблемы войны и

мира, справедливые и несправедливые вооружен

ные конфликты, способы их ограничения и сох

ранения на длительный период мирного разви

тия. 

Свои методологические положения в области

права он применил к проблеме войны и мира.

Прежде всего, в ее анализе он подчеркивает раз

личное состояние самого общества как в период

вооруженных столкновений, так и в период мир

ного его развития. Дело в том, что законы мирно

го времени, обращает внимание Г. Гроций, не

подходят к условиям войны. Война как сфера во

енных действий требует иных законов. «Пусть же

умолкнут, – пишет голландский мыслитель, – за

коны на время военных действий, но только лишь

законы внутригосударственные, а именно судеб

ные, свойственные мирному времени, но не веч

ные и свойственные всяким временам»20.

Гуго Гроций высказал мысль о пользе и

необходимости периодического созыва конгрес

сов, конференций руководителей европейских

стран, на которых споры между ними решались

бы третьими, беспристрастными государствами,

то есть идею учреждения третейского суда. 

Г. Гроций, исследуя вопрос о роли права в уре

гулировании взаимоотношений в обществе в ин

тересах граждан обращает внимание на возмож

ность применения насилия со стороны государ

ства. С его точки зрения оно допустимо в интере

сах соблюдения общественного порядка. «Здра

вый же разум и природа общества, – обращает он

внимание, – воспрещают применение не всякого

насилия. но только того, которое несовместимо с

самим обществом, то есть которое нарушает чу

жое право. Ибо общество преследует ту цель, что

бы пользование своим достижением было обеспе

чено общими силами и общим согласием»21.

В фундаментальном труде Г. Гроция «О праве

войны и мира» есть достаточно примечательная

XXV глава. Она называется «Заключение, с уве

щеваниями, о соблюдении добросовестности и

мира». По существу, завершая свой труд данной

главой, выдающийся правовед подчеркивает зна

чимость мира для народов Европы и судеб их ра

звития. 

Наряду с этим он обращает внимание на

необходимость неукоснительного выполнения

обязательств государствами по выполнению мир

ных соглашений; мир необходимо беречь. Его вы

сказывание по данному вопросу представлено в

положении: «Мир же, заключенный на любого

рода условиях, должен соблюдаться обязательно

во имя указанной нами святости соглашений; и,

следовательно, неуклонно остерегаться не только

вероломства, но и всего, что причиняет людям

раздражение»22.

Идеи мира в Новое время
Оригинальные философские взгляды на мир

были представлены в эпоху Нового времени. Над

масштабным планом защиты мира и проблемы

устранения войны работал видный чешский фи

лософ, педагог и общественный деятель Ян Амос

Коменский (15921670гг.). Обоснованию идеи

мира посвящен его трактат «Необходимо только

одно» (1668г. ), представляющий собой итог его

долгой научной деятельности и своего рода духов

ное завещание грядущим поколениям. Несколько

раньше он посвятил участникам международной

конференции в Бреде, вырабатывавшей условия

мирного договора между Англией и Голландией,

книгу «Вестник мира». В ней ученый призывал

прекратить взаимную вражду и установить среди

христианских народов Европы прочный мир. 

Для поддержания мира ученый предлагал соз

дать универсальный орган («звено») государств –

мировой суд (трибунал мира), сенат мира. Имен

но такой орган призван беречь единство народов

и укреплять мирные отношения между государ

ствами. «Мировой суд, наконец, будет служить за

тем, чтобы нигде ни один народ не поднимался

против другого, чтобы никто не отваживался вы

ступать с проповедью войны или готовить ору

жие, и чтобы не осталось мечей и копий, не пере

кованных на серпы и орала…»23. По мысли чеш

ского гуманиста, в создании такой всемирной ор

ганизации должны принять участие представите

ли Европы, Африки и других континентов. 

Интересные положения по проблемам мира

содержатся в трудах английского гуманиста и об
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щественного деятеля В. Пенна (16441718гг.). Он

был одним из руководителей квакерского движе

ния, создателем обширного труда «Опыт о настоя

щем и будущем мире в Европе» (1693г.), в котором

изложил ряд важных положений о войне, полити

ке и мире. Центральная идея основательного тру

да автора – создание всеобщего союза государств.

В. Пенн выступает как представитель договорной

теории происхождения государства. Согласно ей

люди из любви к миру и справедливости согласи

лись пожертвовать частью своей свободы и созда

ли государство, законам которого они подчиня

ются, исходя из общего согласия. Эту концепцию

он пытался применить к международным отноше

ниям государств.

Примечательно, что его проект предполагал

включение в союз государств не только западно

европейских стран, но также России и Турции.

«Хотя это великое собрание, – пишет он, – пред

ставляет собой лишь четвертую часть известного

нам в настоящее время мира, но зато лучшую и бо

гатейшую, где религия и образование, цивилиза

ция и искусство занимают достойное место»24.

Свои взгляды на состояние мира и перспекти

вы его развития мыслитель раскрывает по следую

щим направлениям: мир и его выгоды; о средствах

установления мира, которые основаны на господ

стве справедливости, а не войны; правительство,

его возникновение и цель во всех государствен

ных системах; о всеобщем мире или о мире в Ев

ропе и о средствах его достижения; о причинах

споров и поводов для нарушения мира; о поня

тиях права, из которых могут возникать подобные

споры; о составе Палаты государств; о возраже

ниях, которые могут быть выдвинуты против дан

ного плана; о реальных выгодах, которые вытека

ют из данного мирного плана.

Значительную известность в тот исторический

период получил проект обеспечения всеобщего

мира аббата, философа Шарля Ирине де Сен

Пьера (16581743гг.). Свои идеи по вопросу мира

и войны он раскрыл в работе «Записка об улучше

нии дорог» (1708г.). Война, отмечал он, не только

уничтожает людей, но и отнимает у народов

огромные средства, которые общество могло бы

употребить для своего благополучия, включая об

служивание и ремонт дорог. В 17131717гг. выхо

дит его основное трехтомное произведение «Про

ект сохранения вечного мира в Европе». 

В своих трудах он утверждал положение о том,

что просвещение народов способно выступить в

качестве надежного гаранта мирного развития го

сударств. Однако пока просвещение не предстает

в качестве всеобщего достояния, следует устано

вить мир путем создания союза различных госу

дарств. Во главе такого объединения стран, вклю

чающего и Россию, должен стоять общий сейм.

Он выступает, по мнению мыслителя, как законо

дательный и судебный институт союза с принуди

тельной властью по отношению ко всем его участ

никам. 

СенПьер, раскрывая благо, которое несет в

себе проект вечного мира между государствами

Европы, обращает внимание на ряд конкретных

положений. Они перечислены им в качестве вы

год, получаемых от объединения государств. К на

иболее значительным из них, по его мнению, от

носятся: полная уверенность в том, что разногла

сия между государствами могут быть урегулирова

ны без войны; гарантия выполнения ими взаим

ных обязательств; свобода и гарантия торговли

между странами; значительные сокращения воен

ных расходов на армию и флот в мирное время;

значительное развитие сельского хозяйства, рост

населения и богатств государств25.

Ж.Ж. Руссо (17121778гг.) – философ, просве

титель и писатель, поддержал критику войн, дан

ную СенПьером, и его положения по всеобщему

миру. Он не только опубликовал краткое содержа

ние его проекта (1761г. ), но также написал раз

вернутую статью «Суждение о вечном мире», где

изложил свои взгляды по проблемам войны, мира

и безопасности. 

Ж.Ж. Руссо обращает внимание в трактовке

мира на две его области: внутреннюю, а именно

отношение между народом и правительством (го

сударем) и внешнюю – отношения между различ

ными странами. Исследуя внутреннюю область

мира, философ уделяет внимание политике госу

даря внутри страны, заботам и нуждам своего на

рода. Ж.Ж. Руссо в своих воззрениях критически

оценивает политическую деятельность современ

ных ему государственных деятелей Европы в от

ношении народных масс. Разоблачая лицемерие

правителей, он подчеркивает, что их заявления об

общем благе людей, о благоденствии подданных,

о славе нации представляют собой пустые обеща

ния и слова. Он с возмущением писал, что «народ

заранее стонет, когда его господа говорят ему о

своих отеческих заботах»26. Отсюда, полагает он,

государь и его приближенные вступают в проти

воречие с народом, а мир внутри общества стано

вится проблематичным и непродолжительным.

В свою очередь, для осуществления мира вну

три общества необходимо, чтобы личные интере

сы государей и правительств совпадали с интере

сами народа. Ученый в сжатой форме раскрывает

состояние общества, в котором проявляется демо

кратизация политической власти. «Бережение и

благоденствие ее членов, – пишет Ж.Ж. Руссо. –

А каков наиболее верный признак, что они убере

жены и благоденствуют? Это их численность и ее

рост… Правление, при котором народ уменьшает

ся в числе и оскудевает – есть худшее»27.

Французский философ наряду с исследованием

проблемы мира внутри государства проанализиро

вал и ее внешнюю область. Так, в своей статье

«Суждение о вечном мире» он высказался за созда

ние международной мирной организации. Выгоды,

которые представляет мирный союз государств для

каждого народа в отдельности и всей Европы,

утверждает Ж.Ж. Руссо, очевидны. «Создайте евро
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пейскую республику, – подчеркивает он, – на один

день – этого будет достаточно, чтобы она суще

ствовала бесконечно, так как каждый из людей об

наружит на собственном опыте множество выгод

для самого себя в общем благе»28. Однако, по мне

нию Ж.Ж. Руссо, эти же государи, которые защи

щали такую республику на словах, в действитель

ности же помешали бы ее реализации и развитию. 

Ж.Ж. Руссо обращает внимание в своих трудах

на то, что правители на самом деле больше заинте

ресованы не в вечном мире в Европе, а в войне. Ра

скрывая данное положение, он пишет, что «войны

нужны им, чтобы досаждать народу под предлогом

общественной необходимости; они пользуются

войной, чтобы устраивать своих людей, богатеть

на рынке, втайне создавать множество отврати

тельных монополий»29. Вместе с тем французский

ученый высказал, хотя и в осторожной форме,

предположение о том, что мирный союз госу

дарств Европы возможен. Такой путь, с его точки

зрения, связан с революцией, хотя он и боялся ее30.

Концепции мира в немецкой
классической философии

Значительный вклад в развитие идеи вечного

мира внесли представители немецкой философ

ской мысли И. Кант, И. Фихте, И. Гердер.

Основатель немецкой классической филосо

фии И. Кант (17241804гг.) одним из первых вы

сказал предположение об объективной законо

мерности, которая ведет к установлению вечного

мира, о создании на мирных основах союза наро

дов. Государства созревают для «будущего вели

кого государственного объединения, примера ко

торого наши предки не показывали. И это вселяет

в нас надежду, что после некоторых преобразова

тельных революций осуществится наконец то, что

природа наметила своей высшей целью, а именно

всеобщее всемирногражданское состояние, как

лоно, в котором разовьются все первоначальные

задатки человеческого рода»31.

В 1795г. И. Кант опубликовал знаменитый

трактат «К вечному миру», где поставил ряд акту

альных и глубоких проблем по вопросу войны и

мира. Первый его раздел содержит прелиминар

ные статьи в области вечного мира между государ

ствами. Он обращает внимание на шесть положе

ний.

Первое. Ни один мирный договор не должен

считаться таковым, если при его заключении была

сохранена в любой форме возможность новой вой

ны. В ином случае, как отмечает немецкий мысли

тель, «…это было бы только перемирие, временное

прекращение военных действий, а не мир, кото

рый означает окончание всякой вражды»32. 

Второе. Ни одно самостоятельное государство

(малое или большое) не может быть приобретено

другим государством путем наследования, обме

на, купли или дарения. «Государство – это обще

ство людей, повелевать и распоряжаться которы

ми не может никто, кроме него самого»33.

Третье. Постоянные армии со временем дол

жны полностью исчезнуть. Дело в том, что такие

армии, являясь подготовленными к войне, угрожа

ют другим государствам. «Совершенно иное дело –

добровольное, периодически проводимое обуче

ние граждан обращению с оружием с целью обезо

пасить себя и свое отечество от нападения извне»34.

Четвертое. Государственные долги не должны

использоваться во внешнеполитической борьбе.

Поиски средств внутри государства и вне его не

вызывают подозрений у других стран в случаях,

когда это делается во имя экономических нужд. К

ним относятся, например, улучшение дорог в го

сударстве, устройство новых населенных пунктов,

создание запасов продовольствия. 

Пятое. Ни одно государство не должно насиль

ственно вмешиваться в сферу правления и государ

ственного устройства других государств. В свою оче

редь государство показывает дурной пример, когда

оно игнорирует подобное требование. Он может

служить предостережением против того, какие беды

навлекает на себя народ своим беззаконием. «Такое

вмешательство, следовательно, является дурным

примером для других и угрожает автономии всех го

сударств»35, – делает заключение И. Кант.

Шестое. Ни одно государство в период войны с

другим не должно прибегать к таким враждебным

действиям, которые сделали бы невозможным

взаимное доверие между ними в мирное время.

Он считал неприемлемым использование в мир

ных условиях взаимоотношений между государ

ствами ряда средств, применяемых в ходе войны.

Второй раздел труда «К вечному миру» включа

ет три дефинитивные статьи, где говорится о сох

ранении мира между государствами. В нем обра

щено внимание на необходимость установления

мира для народов и условия его сохранения.

В первой статье И. Кант определяет наилучшую

форму внутреннего государственного устройства

каждого участника союза. Он достаточно опреде

ленно высказывается по этому вопросу. «Граждан

ское устройство каждого государства должно быть

республиканским»36. Немецкий философ приво

дит ряд аргументов для доказательства своего по

ложения. Такое устройство, вопервых, основано

на принципах свободы членов общества; вовто

рых, на принципах зависимости всех его граждан

от единого общего законодательства; втретьих, на

законе равенства всех людей как граждан.

Во второй статье И. Кант высказывает идею о

федерализме свободных государств. Именно та

кой федерализм определяет организацию госу

дарств для сохранения мира, а не форма всемир

ной монархии или всемирной республики. 

В третьей статье обращается внимание на то,

что право всемирного гражданства должно быть

ограничено условиями всеобщего гостеприим

ства. Это означает, что любой иностранец, при

бывший в какуюлибо страну в условиях мира,

требует обращения с ним, как с гостем, а не как с

врагом. 
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Взгляды И. Канта по вопросу вечного мира

привлекли пристальное внимание передовых гу

манистов той эпохи. Среди них заметное место

принадлежит немецкому философу, писателю

просветителю И. Гердеру (17441803гг.). В работе

«Письма для поощрения гуманности» (1793

1797гг.) он прослеживает историю возникновения

войн между племенами и государствами, дает раз

вернутую характеристику мира между народами,

подчеркивает эволюцию взглядов на него. Значи

тельное место в своих воззрениях на мир он отво

дит поиску главного регулятора мира. При этом в

отличие от И. Канта рассмотрение этой проблемы

он связывает не с правом и его ролью в обеспече

нии мира между государствами, а с моралью и ее

категориями. 

В обобщенной формуле немецкого философа

раскрывается сущность нравственного критерия

мира. «Мою великую деву мира, – подчеркивает

И. Гердер, – зовут всеобщая справедливость, че

ловечность, деятельный разум»37. Из своей обоб

щающей формулы он выводит положение о пер

венстве разума и души человека над силой оружия

в борьбе против разрушителей мира и сторонни

ков вооруженного насилия. Он выдвигает и обос

новывает положение о том, что только распро

странением всеобщей справедливости и человеч

ности можно содействовать улучшению нравов и

поведения людей в обществе, а вместе с тем и уме

ньшению вооруженных конфликтов.

Для достижения такого состояния между го

сударствами необходимо, по взглядам И. Герде

ра, активное распространение мирных убежде

ний. Одно из таких убеждений связано с форми

рованием в общественном сознании отвращения

к войне. Он утверждает, что старшее поколение,

испытавшее все ужасы войны (насилие, грабе

жи, болезни, голод и т.д.), должно воспитать у

молодого поколения неприятие войны. «Война,

если она не вынужденная самооборона, а без

душное нападение на мирный соседний народ,

есть зверское, самое бесчеловечное начинание,

которое угрожает истреблением и опустошением

не только народу, подвергшемуся нападению, но

в равной мере и народу, развязывающему вой

ну»38.

Следующим убеждением является очищенный

патриотизм. Его необходимо, утверждает И. Гер

дер, решительно облагораживать. «Пусть каждый

народ поймет, что не в глазах других народов и не

в устах потомков, а сам по себе он должен стать ве

ликим, прекрасным, благородным, богатым, бла

гоустроенным, деятельным и счастливым и что

только тогда всеобщее уважение будет сопутство

вать ему, как тень»39. 

И. Гердер большое значение в своих письмах

придает такому убеждению, как чувство справед

ливости к другим народам. Он утверждает, что

именно народы больше всего страдают от опусто

шительных войн. Вот почему их обращение в за

щиту мира и недопущение войны, способное про

звучать довольно внушительно, может вынудить

правителей повиноваться таким заявлениям.

Немецкий философ И. Фихте (17621814гг.)

развил по ряду направлений идеи своего предше

ственника по вопросу мира. В труде «Основания

естественного права» он высказал идеи о том, что

по мере развития союза народов и его постепен

ного распространения по земле «наступит вечный

мир, при котором только и станет возможным

юридическое общение между государствами»40.

В 1796г. выходит значительный труд И. Фихте

«К вечному миру. Философский проект Имма

нуила Канта». В нем немецкий философ отмечает

что государство, являющееся несправедливым по

своему внутреннему политикоправовому устрой

ству, неизбежно стремится к ограблению своих

соседей. Вот почему, считает немецкий философ,

только правомерное государственное устройство,

опирающееся на справедливое распределение бо

гатств, на право и разум способно быть предпосы

лкой и примером по созданию союзов народов,

действительно способно обеспечить вечный мир.

Раскрывая свой тезис по данной проблеме, И.

Фихте подчеркивает: «Если подходить с этой точ

ки зрения, то поступательное движение природы

к созданию государственного строя само по себе

уже существует. Как только, однако, это будет

осуществлено, то во всех государствах, основан

ных на этих принципах, будут установлены отно

шения, основанные на международном праве,

вечный мир, так как эти государства в войне толь

ко потеряют, не приобретя ничего»41.

Нельзя не заметить, что в рассуждениях такого

рода прослеживается мысль автора о насущной

потребности внутренних государственных преоб

разований как важной основы миролюбивой вне

шней политики европейских стран.

Рассуждая по данному вопросу, немецкий ис

следователь в отличие от ряда предшественников

гуманистов, утверждавших применение междуна

родного права к войне, резко выступает с иной

точки зрения. По мнению И. Фихте, не существу

ет вообще международного права, оправдываю

щего войну как историческое явление, а само по

нятие право войны представляет собой несураз

ное понятие. Он пишет: «Право – это мир. Война

вообще не является правовым состоянием, и, если

бы это состояние было соблюдено, не было бы ни

какой войны»42.

Марксистская философия о мире
Осуществить научный анализ такого сложного

феномена, как мир в XIX веке стремились К.

Маркс (18181883гг.) и его соратник Ф. Энгельс

(18201895гг.), а позже, в начале XX века – В.И.

Ленин (18701924гг.). Поскольку каждая война го

товится в условиях мира, то родоначальники

марксистской философии исследовали мир в тес

ной связи с проблемами войны. При этом понятие

«мир», как и понятие «война», нельзя исследовать

в отрыве от сущности политики и ее природы. 
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Развитие европейской интеграции является

важнейшим направлением французской вне

шней политики. Причем, по мнению многих

специалистов, степень взаимозависимости, су

ществующей между Францией и ЕС, постоянно

растет. Оказывая воздействие на политику Ев

росоюза в целом и на политический курс его от

дельных членов, Париж, вместе с тем, вынуж

ден учитывать позицию, как ЕС, так и отдель

ных государств по тем или иным международ

ным проблемам. Некоторые обозреватели отме

чают, что политика в отношении союзников по

ЕС не является для Франции внешней полити

кой в полном смысле этого слова. Не случайно,

новый президент неоднократно подчеркивает,

что «абсолютным приоритетом» Франции как

члена «западной семьи» остается Европейский

Союз1, а должность министра в новом прави

тельстве, ответственного за внешние связи, на

зывается «министр по иностранным и европей

ским делам». Тем самым как бы подчеркивает

ся, что отношения со странами Евросоюза и с

ЕС в целом занимают особое место в системе

французских внешнеполитических приорите

тов, и между ними существует особая степень

взаимозависимости. Тем большее значение

Франция придает своему предстоящему предсе

дательству в Евросоюзе, стремясь в полной ме

ре использовать эту трибуну для усиления свое

го влияния на решение актуальных междуна

родных проблем. 

Как известно, после масштабного расшире

ния Европейский Союз столкнулся с определен

ными трудностями. Новый президент Франции

Н.Саркози, избранный на этот пост в мае 2007г. ,

совместно с канцлером Германии А.Меркель

приложил особые усилия для их преодоления. В

результате важнейшим итогом 2007г. , с точки

зрения дальнейшего развития евростроитель

ства, стало принятие «Договора о функциониро

вании Союза», или Лиссабонского договора. До

кумент, одобренный в окончательном виде на за

вершающем 2007 год декабрьском саммите ЕС в

Лиссабоне, должен стать дополнением к уже дей

ствующим основополагающим договорам Евро

союза и существенно упростить систему приня

тия решений в ЕС. Ратификация Лиссабонского

договора будет проводиться не через общенацио

нальные референдумы, а через парламенты во

всех странах ЕС, кроме Ирландии, что суще

ственно упрощает этот процесс. Во Франции до

говор был успешно ратифицирован в начале

2007г. Опираясь на эти достижения, Франция го

товится взять на себя полномочия председателя

ЕС с 1 июля 2008г. 

Придавая большое значение своему предсе

дательству в Евросоюзе во второй половине

2008г., Франция тщательно к нему готовится,

намереваясь уделить внимание активизации со

трудничества между странами ЕС по самому ши

рокому кругу вопросов. Это, прежде всего, энер

гетика, борьба с мировым потеплением климата,

иммиграция. Речь пойдет, в том числе, и о ра

звитии военнополитических связей стран ЕС.

Ожидается также, что особые усилия будут на

правлены на реализацию выдвинутого Франци

ей проекта «Союза для Средиземноморья». Хотя

развитие диалога с Россией официально не вхо

дит в число приоритетных вопросов француз

ского председательства, многие считают, что,

тем не менее, Франция будет уделять им опреде

ленное внимание.
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Энергетика и окружающая среда
Современные подходы Франции к вопросам

энергетического сотрудничества в рамках ЕС ха

рактеризуются несколькими особенностями. Во

первых, в официальных французских заявлениях

звучит мысль о необходимости найти коллектив

ный ответ на новые вызовы, связанные с продол

жающимся с начала десятилетия повышением

цен на энергоносители и периодически возника

ющей угрозе энергоснабжению. Вовторых, отме

чается, что эта политика должна проводиться в

соответствии с интересами всей европейской эко

номики в целом, способствовать не снижению, а

наоборот повышению ее конкурентоспособности.

Втретьих, на уровне практической политики

Франция активно выступает за учет интересов

своих крупнейших энергетических кампаний при

выработке единой позиции ЕС по этим вопросам. 

В своих выступлениях, посвященных вопросам

подготовки к председательству в ЕС, французские

представители приветствуют прогресс в области

постепенного формирования единой европей

ской политики в вопросах энергетики. Отмечает

ся, что за последние годы произошел качествен

ный скачок в подходах европейских стран к во

просам координации в этой области. По Ма

астрихтскому договору эта политика определя

лась отдельными странами, решения в этой обла

сти могли быть приняты только единогласно,

каждое государство фактически имело право вето.

В 2006г. была принята «Зеленая книга» Евроко

миссии, отразившая осознание, что энергетиче

ская политика не может быть заложницей интере

сов отдельных государств, но становится элемен

том самоутверждения для ЕС в целом. Следую

щим этапом стало принятие в марте 2007г. на сам

мите ЕС плана действий в области энергетики и

борьбе с изменениями климата. И, наконец, боль

шое значение имеет подписание Лиссабонского

договора, который, в частности, предусматривает

возможность принятия решений по энергетиче

ским вопросам квалифицированным большин

ством. По мнению французских представителей,

договор создает условия для усиления полномо

чий ЕС в этой области и принятия мер, которые

позволят добиться выполнения принимаемых ре

шений и помогут укрепить внутренний европей

ский рынок.2

Франция исходит из того, что вопросы безо

пасности энергопоставок, повышения конкурен

тоспособности европейской экономики, а также

борьбы с потеплением климата связаны между со

бой. По словам ее представителей, противодей

ствие климатическим изменениям не должно

привести к снижению конкурентоспособности

европейской экономики. Для этого направлен

ные на сокращение вредных выбросов ограниче

ния, накладываемые на деятельность европей

ских кампаний, должны, вместе с тем, компенси

роваться мерами экономического характера (на

пример, налоговые льготы), призванными пре

дотвратить «бегство» кампаний за пределы Евро

пы. Необходимо найти баланс, т.к. иначе конку

рентоспособность европейских кампаний постра

дает или же химические, цементные, нефтяные

производители покинут Европу и разместят свои

предприятия там, где правила будут более мягки

ми. Франция во время председательства намерена

следить за тем, чтобы равновесие соблюдалось.

Кроме того Франция намерена во время своего

председательства в ЕС поставить вопрос о безо

пасности энергопоставок. И в этом отношении ее

позиция близка к плану верховного представите

ля ЕС по вопросам внешней политики и безопас

ности Хавьера Соланы. 

Наряду с этим между Еврокомиссией и пред

ставителями отдельных стран будут продолжены

консультации по вопросам, связанным с форми

рованием единого внутреннего рынка ЕС в обла

сти энергетики. В этой сфере Франция совместно

с Германией занимает позицию, во многом аль

тернативную подходу Еврокомиссии. Ожидается,

что во время французского председательства пои

ски компромисса по этим вопросам будут продол

жены. 

Франция планирует уделить особое внимание

сотрудничеству со странами ЕС в области ядер

ной энергетики. Отмечается, что французскими

кампаниями накоплен значительный опыт в

области повышения безопасности АЭС. Несмо

тря на то, что ядерная энергетика вызывает в Ев

ропе большие противоречия, есть согласие о

необходимости вести работы по повышению на

дежности АЭС и совместной разработке единых

стандартов.

«Союз для Средиземноморья»
и проблема иммиграции 

Официально объявлено, что во время своего

председательства в ЕС Франция намерена уделить

большое внимание вопросам выработки единой

иммиграционной политики Евросоюза. Как из

вестно, плохо контролируемый приток имми

грантов – одна из главных проблем для европей

ских стран. Среди прибывающих в ЕС – много

безработных, которые, в свою очередь, являются

питательной средой для различного рода протест

ных движений и беспорядков. В Германии доля

безработных среди турецкого меньшинства до

стигает 25 %, во Франции – около 30% алжирских

и марокканских иммигрантов не имеют постоян

ной работы. При этом для выходцев из других ев

ропейских стран этот показатель составляет всего

7,7%.3 Координация политики стран ЕС в вопро

сах иммиграции должна хотя бы частично снять

остроту проблемы. Вместе с тем, по мнению экс

пертов, ее решению призван способствовать и

проект создания Средиземноморского союза,

предусматривающий развитие сотрудничества

между северным и южным побережьями mare no

strum. С этой идеей будущий президент Франции

Н.Саркози выступил еще во время кампании по
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выборам президента весной 2007г. Активизация

сотрудничества между прибрежными странами

Средиземного моря должна, с одной стороны, по

зволить Франции лучше контролировать процес

сы трудовой миграции и, с другой стороны, ре

шить важнейшую задачу создания в странах юж

ного Средиземноморья новых рабочих мест. Это

позволит подтолкнуть развитие этих стран, будет

способствовать развитию местной инфраструкту

ры, решению накопившихся социальных проблем

и, в итоге, должно снизить иммиграцию в ЕС. 

Вместе с тем, вполне очевидно, что, выдвигая

Средиземноморский проект, французское руковод

ство не намерено ограничиваться проблемами им

миграции. Для стремящегося диверсифицировать

энергоресурсы Парижа страны Средиземноморья

представляют интерес и как источник энергоноси

телей, а также в качестве рынка сбыта современных

вооружений, высоких технологий и, в первую оче

редь, оборудования для атомных электростанций. 

Реализуя идею Средиземноморского союза,

Франция стремится найти и свой собственный от

вет на фактически потерпевший неудачу амери

канский проект создания «Большого Ближнего

Востока». Грубые силовые акции могут привести к

результатам, прямо противоположным тем, на ко

торые рассчитывает Запад, усугубить существую

щие проблемы, повлечь за собой радикализацию

действующих режимов, укрепить позиции экстре

мистов, считают в Париже. Французское руковод

ство осознает, что проблемы региона не имеют

простых и быстрых решений и стремится поддер

живать умеренные правительства. Проект Среди

земноморского союза призван стать подспорьем в

деле предотвращения конфронтации между Запа

дом и исламским миром, отмечает в своих высту

плениях Н. Саркози. 

Наконец, создание Средиземноморского сою

за должно укрепить позиции Франции и в ЕС, где,

опираясь на активную поддержку со стороны Ис

пании и Португалии, она претендует на особую

роль в деле налаживания сотрудничества между

Средиземноморьем и Евросоюзом. Это особенно

важно в условиях, когда на так называемом вос

точном направлении (развитие отношений с Рос

сией и со странами постсоветского пространства)

она не может претендовать на ведущую роль, как

это было во времена холодной войны. 

Прозвучав впервые во время избирательной

кампании, идея создания Средиземноморского

союза получила свое развитие осенью 2007г.

Н.Саркози изложил ее наиболее полно 23 октября

в Танжере во время официального визита в Ма

рокко. Интересно, что, родившись в качестве

французской инициативы, она в течение несколь

ких месяцев трансформировалась и видоизмени

лась, превратившись в один из проектов ЕС, кото

рому Франция предполагает уделить большое

внимание во второй половине 2008г. 

По первоначальному предложению Саркози,

проект, оставаясь открытым для всех стран ЕС,

вместе с тем, должен был включать в качестве пол

ноправных участников страны, расположенные

на северном и южном побережьях Средиземного

моря. Наряду с этим, французский президент не

предполагал увязывать Средиземноморский союз

с Барселонским процессом, развитие которого су

щественно замедлилось, несмотря на существен

ные финансовые вливания со стороны Евросою

за. Среди причин неудачи Барселонского процес

са эксперты называли то, что государствабене

фициарии проекта оказывались в стороне от при

нятия решений, что существенно снижало их от

ветственность. Другая причина связана с нере

шенным арабоизраильским конфликтом на

Ближнем Востоке. Все эти факторы мешали при

току капиталов и дополнительным инвестициям в

регионе. Несмотря на то, что финансирование

Барселонского процесса со стороны Евросоюза

было значительным, влияние на него ЕС было не

существенным. 

Идея создания Средиземноморского союза вы

звала критику со стороны Германии, которая по

чувствовала себя отодвинутой от важнейшего для

нее региона – Средиземного моря и Ближнего

Востока. По свидетельству прессы, впечатление,

что именно Франция среди всех европейских

стран намерена монополизировать право вопло

щать европейскую политику в регионе, сложилось

и у других членов ЕС, чья территория была лише

на выхода к Средиземному морю, традиционно

считающемуся колыбелью европейской цивили

зации. С их точки зрения проект представлял со

бой конкуренцию Барселонскому процессу, кото

рый имел те же цели, что и Средиземноморский

союз. Германия опасалась, что Франция будет

привлекать для реализации собственных целей в

регионе средства ЕС, учитывая, что основными

финансовыми донорами проекта должны были

стать средиземноморские члены ЕС. Ущемлен

ным почувствовала себя и Еврокомиссия, оказав

шаяся в стороне от масштабной программы со

трудничества с перспективным регионом.

Франкогерманские противоречия по этому

вопросу открыто выплеснулись на обозрение об

щественности в начале декабря 2007г. Стороны

договорились начать работу по сближению своих

позиций по этому вопросу. Тем не менее, в тече

ние декабряфевраля противоречия продолжали

сохраняться, и информация о них просачивалась в

печать. Решающим этапом стала двусторонняя

встреча А.Меркель и Н.Саркози 3 марта 2008г. в

Ганновере, в ходе которой стороны выработали

общий подход к вопросу о создании Средиземно

морского союза. Этот документ был предложен на

рассмотрение очередного саммита ЕС, состояв

шегося 1314 марта в Брюсселе. На саммите сов

местный франкогерманский проект был одоб

рен.

Хотя основой компромисса послужили ини

циативы французского президента, его идеи были

существенно трансформированы. Вместо само
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стоятельного французского проекта Средиземно

морского союза, на свет появился проект Евросо

юза. Объявлено, что членами нового союза станут

все 27 стран ЕС и государства южного Средизем

номорья (1012 стран). Он был переименован в

«Союз за Средиземное море» или «Союз для Сре

диземноморья». В отличие от первоначальной

французской идеи новое объединение возникнет

не на голом месте, а станет продолжением Барсе

лонского процесса. Под непосредственным па

тронажем председателя Еврокомиссии Ж.

М.Баррозо предполагается создать «облегчен

ный» руководящий орган. Это будет секретариат

со штабквартирой в Барселоне из 20 членов во

главе с секретарем, представляющим южное при

морское государство и заместителем секретаря,

представляющим северное государство, или нао

борот. Союз возглавят два сопредседателя, один

из которых будет представлять страну Севера, а

другой – Юга Средиземного моря. Предполагает

ся также каждые два года проведение саммитов

новой организации. Первая такая встреча на вы

сшем уровне фактически откроет французское

председательство в ЕС 13 июля 2008г. 

Решено разработать дорожные карты по реали

зации конкретных проектов в сфере защиты окру

жающей среды, очистка воды, в области энергети

ческой политики, совершенствования системы

образования (программа «Эразмус» для стран ре

гиона). Предполагается, что финансирование

проекта будет смешанным – из фондов ЕС, ранее

выделявшихся на Барселонский процесс, а также

из частных и государственных средств, предоста

вляемых на отдельные проекты. Средиземномор

ский союз будет финансироваться через Евроко

миссию – по предварительным прикидкам в раз

мере 1314 млрд.евро. 

Несмотря на то, что детали еще предстоит раз

работать и уточнить, очевидно, что, вопервых,

проект ”Союза для Средиземноморья» принят и

поддержан странами ЕС, включая Германию. Его

продвижение будет занимать важное место в по

вестке дня французского председательства в ЕС.

Вовторых, очевидно, что Парижу не удалось соз

дать международное объединение вне рамок ЕС,

без согласия Германии. Повидимому, она оказы

вает на Францию и на всю европейскую политику

растущее влияние, которое, однако, в обычных

ситуациях предпочитает не демонстрировать. 

«Оборона Европы»
и возвращение в НАТО

Предполагается, что во время своего председа

тельства в ЕС Франция уделит особое внимание

вопросам европейского военнополитического

сотрудничества. Тема «обороны Европы» тради

ционно представляет особый интерес для фран

цузских президентов. Не стал исключением и

Н.Саркози. Он полагает, что Европа должна взять

на себя больше полномочий, обеспечивая соб

ственную безопасность. Для этого предлагается

разработать и принять в период французского

председательства в ЕС в 2008г. новую «европей

скую стратегию безопасности». 

Комментируя интерес Франции к развитию

военнополитической интеграции ЕС, эксперты

выделяют несколько основных причин. Вопер

вых, французский военный потенциал значите

лен, и, что важно, в отличие от своего основного

европейского партнерасоперника по ЕС – ФРГ,

она является ядерной державой. Хотя быстрое

создание «автономной системы обороны Европы»

мало вероятно, само по себе движение по напра

влению к реализации этой цели создает для Фран

ции благоприятные возможности, позволяя ей ак

тивно претендовать на роль военнополитическо

го европейского лидера. Вовторых, проводя по

литику модернизации, французское руководство

придает большое значение сокращению бюджет

ного дефицита и стремится найти новые пути оп

тимизации военных расходов. Заявляется о

необходимости развивать военный потенциал,

сохраняя всю необходимую для безопасности па

литру современных вооружений, но при этом не

выводить военные расходы за пределы 2% ВВП.

Разработка новых современных вооружений при

сохранении курса на экономию бюджетных

средств может быть достигнуто за счет объедине

ния усилий европейских стран в деле создания ав

тономной системы «обороны Европы». Отмечает

ся, что две трети совокупных военных расходов

ЕС лежит на Франции и Великобритании. Фран

ция призывает своих европейских партнеров по

высить «расходы на оборону» с тем, чтобы это

бремя более справедливо распределялось между

всеми членами Евросоюза. Наконец, втретьих,

по мнению французского руководства, экономи

чески мощная Европа должна наконецто взять

на себя ответственность за собственную безопас

ность, создать свой объединенный потенциал для

решения военнополитических проблем, для раз

решения конфликтов, для самостоятельного уча

стия в урегулировании кризисных ситуаций, на

пример, в Африке. До сих пор решение этих задач

ложилось на плечи США, как это было во время

кризиса на Балканах.

Именно с этой точки зрения французское ру

ководство предлагает оценивать и планы по воз

вращению страны в военную организацию Севе

роатлантического альянса, о которых было объя

влено осенью 2007г. , и, позже, на саммите НАТО

в Бухаресте в апреле 2008г. Комментируя эти ре

шения, французские лидеры подчеркивают, что

Париж должен вернуть себе полноправное член

ство в альянсе прежде всего для того, чтобы сдви

нуть с мертвой точки развитие военнополитиче

ской интеграции стран ЕС. При этом отмечается,

что без возвращения Франции в НАТО ее партне

ры по ЕС не будут развивать военнополитиче

ское сотрудничество, воспринимая его в качестве

противовеса альянсу. «Автономная система обо

роны Европы» должна быть не альтернативой, а
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дополнением к НАТО, только тогда она имеет

шансы на успех, подчеркивает новый француз

ский президент и его ближайшее окружение.

Вполне очевидно, что столь активное сближе

ние Франции с США и НАТО после прихода к

власти Н.Саркози объясняется не только стремле

нием руководства страны активизировать военно

политическую интеграцию ЕС. Это, в том числе, и

отражение глубоких процессов, затрагивающих

весь комплекс отношений между США и Европой

последнего десятилетия. Речь идет о нарастающей

экономической взаимозависимости и формиро

вании единого военнопромышленного комплек

са «США – страны ЕС» в условиях глобализации,

с одной стороны, и одновременном обострении

соперничества между «двумя берегами Атланти

ки» и размывании беспрецедентно расширивше

гося Североатлантического альянса, с другой. 

Не последнюю роль в усилении атлантических

акцентов во внешней политике Франции сыграли

и факторы субъективного характера и, прежде

всего, личные взгляды нынешнего руководства

страны. В происхождении, характере, судьбе но

вого президента как бы отразились особенности

современного французского «постмодернистско

го» мира во всей его внутренней сложности и про

тиворечивом сочетании старого и нового. Нацио

нальная гордость, верность культурным, полити

ческим традициям, сочетаются с открытостью по

отношению к внешнему миру, и к его основным

действующим лицам, важнейшим среди которых

продолжают оставаться Соединенные Штаты

Америки. При этом Н.Саркози традиционно вы

делялся своими проамериканскими взглядами да

же среди представителей правой политической

элиты страны. Показательным с этой точки зре

ния стало и назначение на пост министра ино

странных дел социалиста Бернара Кушнера, соз

дателя международной организации «Врачи без

границ», известного своими симпатиями к США. 

К концу первого года пребывания Н.Саркози у

власти эксперты пришли к единодушному заклю

чению, что вектор французской внешней полити

ки несколько изменился. Вместе с тем, целый ряд

объективных факторов ограничивает возможно

сти маневрирования президента в такой деликат

ной и традиционно высоко инерционной сфере,

как внешняя политика страны. Интересно, что по

внешнеполитическим вопросам во французском

обществе сложился своеобразный консенсус, вос

ходящий своими корнями к деголлевской вне

шней политике. Будучи атлантистом, европеи

стом, рыночником, Саркози представляет доволь

но узкий спектр общественного мнения Франции,

главным образом связанного с финансовой и по

литической элитой. Даже среди представителей

правой элиты идеи сближения с США не являют

ся настолько популярными, чтобы резко и карди

нально переориентировать внешнеполитический

курс страны. Это еще более справедливо по отно

шению ко многим представителям другого – ле

вого, социалистического – лагеря, которые тради

ционно критически относятся к американской

политике. Не случайно, в ходе обсуждения поли

тики Франции в отношении НАТО (возвращение

в военные структуры, решение о направлении до

полнительного воинского контингента в 700 чел. в

Афганистан) впервые с момента избрания Н.Сар

кози президентом оппозиция поставила на голо

сование вопрос о вынесении недоверия прави

тельства. И хотя большинство депутатов проголо

совало против вотума недоверия, состоявшаяся

дискуссия показала, что во французском обще

стве идея полной реинтеграции в НАТО не поль

зуется безоговорочной поддержкой. В связи с эт

им многие эксперты скептически относятся к эт

им планам французского руководства и выражают

сомнение в их своевременности. Они отмечают,

что Н.Саркози подвергается острой критике в свя

зи с болезненными внутренними реформами, и в

этих условиях дискуссия вокруг возвращения

Франции в альянс ведет к дальнейшему падению

популярности президента, индекс которой и без

этого находится на самой низкой отметке впервые

за почти тридцатилетний период. 

Комментируя намерения Франции вдохнуть

жизнь в военнополитическое сотрудничество

стран ЕС и для этого реинтегрироваться в воен

ную организацию альянса, эксперты отмечают,

что в любом случае этот процесс не будет легким и

быстрым. Помимо внутренних причин, на поли

тику Франции в этой области влияют важные

внешние факторы. Среди многих неизвестных –

особенности подходов будущей американской ад

министрации к отношениям с союзниками, пози

ция европейских стран НАТО по вопросам усиле

ния европейской военнополитической опоры

альянса, а также не вполне ясные перспективы

единой внешней и военной политики ЕС в целом.

Несмотря на это, можно ожидать, что Франция

продолжит уделять растущее внимание пробле

мам военнополитического сотрудничества с ЕС и

НАТО и в полной мере использует для этого три

буну председателя Евросоюза.

Отношения с Россией
Развитие отношений с Россией официально не

включено в число вопросов, которым Франция

планирует уделять основное внимание в период

своего председательства в Евросоюзе. Тем не ме

нее, очевидно, что целый ряд задач, обозначенных

французским руководством в качестве приоритет

ных, не могут быть решены без учета мнения Рос

сии. Поэтому можно ожидать, что развитие диа

лога с ней останется важнейшим направлением

французской внешней политики и в период, когда

Франция займет кресло председателя ЕС.

Франция и Россия сохраняют взаимовыгодные

политические и экономические связи друг с дру

гом, сотрудничают в решении различных между

народных проблем. Париж проявляет склонность

опираться на поддержку Москвы в тех случаях,
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когда его позиция не вполне совпадает с подхода

ми США. РФ является важным экономическим

партнером Франции, чьи кампании участвуют в

ряде крупных совместных проектов, осущест

вляемых на российской территории. Очевидно,

что без учета интересов России не может быть вы

работана и единая европейская энергетическая

политика. Наконец, Париж сотрудничает с Мос

квой в вопросах, связанных с подготовкой нового

Базового договора между ЕС и Россией, что также

важно для России. Можно ожидать, что вопросы

подготовки нового соглашения займут важное ме

сто в повестке дня французского председатель

ства в ЕС.

Для России особое значение имеет совпадение

подходов двух стран к таким международным

проблемам, как расширение НАТО. Именно

Франция в тандеме с Германией выступили на ап

рельском саммите альянса в Бухаресте против

подключения Украины и Грузии к Плану дей

ствий по членству в НАТО. С точки зрения Пари

жа и Бонна, эти государства не готовы к подобно

му шагу: на Украине около 70% населения высту

пают против вступления в альянс, а в Грузии не

решены проблемы с автономными республиками

Южной Осетией и Абхазией. Между Россией и

Францией существуют точки соприкосновения и

в подходе к вопросам размещения в Европе эл

ементов американской ПРО, что представляет для

Москвы большой интерес. В целом Париж про

являет стремление уважать российские озабочен

ности, считаться с ее интересами. Комментируя

политику в этой области в Национальном собра

нии Франции 8 апреля 2008г. , премьерминистр

Ф.Фийон, в частности, отметил: «Эта великая на

ция выходит из 70летнего периода диктатуры

коммунистов, встала на мучительный путь демо

кратии и конструктивно способствует установле

нию нового мирового равновесия. Диалог и со

трудничество с Россией не должны пострадать от

ускоренного расширения НАТО и от поспешного

установления противоракетного щита, который

не вполне соответствует ракетной угрозе»4.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что

французская внешняя политика сталкивается с

вызовами современного мира, пресловутой эпохи

глобализации. Возникают новые угрозы, происхо

дит размывание национальных границ, отдельные

государства вынуждены более тесно взаимодей

ствовать, а неформальные «игроки» в лице тран

снациональных корпораций, различных неправи

тельственных организаций оказывают растущее

влияние на всю систему международных отноше

ний в целом. В этих условиях французское руко

водство ищет оптимальные подходы, стремясь со

четать реформирование страны с обеспечением

достойной роли и влияния Франции в мире. В

этой гонке побеждает тот, кто способен правильно

оценить как новые риски, так и связанные с ними

возможности и попытаться адаптировать страну к

новым вызовам, не противопоставляя себя миру,

но и не растворяясь в нем. Именно эти задачи и

будет решать французская дипломатия, возглавля

ющая Евросоюз во второй половине 2008г. 
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В сегодняшнем мире идут широкие дискуссии

относительно того, по каким моделям будет стро

иться и функционировать общество в условиях

глобализации. Европейская социальная модель

(ЕСМ) – объект пристального внимания, тща

тельного анализа, порой критики. При этом раз

брос мнений относительно ценности Европей

ской социальной модели довольно широк.

Одни считают эту модель на сегодняшний день

образцом устройства общества, а ее основные

принципы – качественной основой для его совер

шенствования. Другие вовсе отрицают существо

вание единой социальной модели, утверждая, что

либеральная социальная система Великобрита

нии, корпоративная ФРГ и Франции, социалде

мократическая Скандинавии и обладающая ха

рактерными особенностями – Средиземномор

ская – совершенно разные и самодостаточные мо

дели общественного развития. Третьи вообще

сводят суть и назначение ЕСМ к решениям чисто

социальных проблем: социальное обеспечение,

доступ к образованию и здравоохранению, посо

бия по безработице и пр.

Однако все эти варианты вписываются в рамки

Европейской социальной модели, поскольку ос

новные принципы, на которые она опирается, в

той или иной форме заложены в национальных

социальных моделях и не оспариваются никем:

социальная справедливость, социальная безопас

ность, социальная солидарность, конкурентоспо

собная экономика.

Вопрос, вероятно, следует ставить следующим

образом: способна ли Европейская социальная

модель в условиях глобализации (и европейской

интеграции как ее составной части) при наличии

национальных различий государствчленов дать

адекватный ответ на вызовы ХХ1 века?

Европейская социальная модель всегда счита

лась наиболее привлекательным проектом разви

тия общества, постоянно конкурируя с заокеан

ским аналогом, пропагандируемым США. Внима

ние к человеку, уважение его прав и интересов бы

ло ее отличительной чертой и особенностью.

С самого начала процесса европейской интегра

ции ее «отцыоснователи» стремились к воплоще

нию в жизнь социальноориентированной и со

циальноответственной модели развития общества,

способной обеспечить его устойчивое экономиче

ское и политическое развитие. Они всячески под

черкивали социальную сущность общества, кото

рое намеревались построить, подписывая в 50гг.

Парижский и Римские договоры, которые заложи

ли фундамент ЕС. По сути, тогда, приступая к стро

ительству интегрированного Сообщества, государ

ства Западной Европы взяли на себя обязательство

не только обеспечить безопасность своих граждан,

что было главным мотивом после П мировой вой

ны, но и достичь равновесия между экономическим

ростом и социальной справедливостью. Несмотря

на определенные различия между европейскими

странами, все они декларировали стремление соот

ветствовать модели, получившей название Евро

пейская социальная модель, и гордились своей при

верженностью европейским гуманитарным ценно

стям, интересам и правам человека.

Исторические и культурные традиции евро

пейских государств, их экономические достиже

ния сделали возможной разработку Европейской

социальной модели, опиравшейся на социальную

солидарность и сплочение. Она была призвана

обеспечить эффективное функционирование эко

номики и справедливость в распределении обще

ственного богатства.

В сущности, такая модель – это некий со

циальный идеал, образец, к которому следует

стремиться, опираясь на социальную идею, во

плотившую в себе традиционные ценности евро

пейской цивилизации и совокупность конечных

целей социального развития. При этом Европей

ская социальная модель никогда не рассматрива

лась как застывшая схема, хотя и построенная на

идеях социальной справедливости и обеспечении

основных прав человека. Она постоянно совер

шенствуется и дополняется, отражая изменения,

происходящие в обществе.

Подобная модель строилась на основе капита

лизма, определяемого самими европейцами как

«солидарный», в отличие от американской и

японской моделей, сформировавшихся в усло

виях «либерального» и «патерналистского» строя, 

Макет Европейской социальной модели и ос

новные направления социальной политики изло

жены в важнейших документах Европейского Со

юза, в частности в Хартии основных социальных

прав трудящихся Сообщества 1989г., дополненной

в 2000г. Хартией основных прав ЕС, в текстах До
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говоров о ЕС, а также в конституции, подписан

ной в Риме в 2004г. главами государств и прави

тельств ЕС и сменившим ее «облегченном» Лисса

бонском договоре, находящимся в процессе рати

фикации. Начиная с 2005г. дальнейшей разработ

кой и совершенствованием Европейской социаль

ной модели занимается специально созданная

международная экспертная группа. В феврале

2008г. обсуждение подготовленного ею документа

состоялось в Европейском парламенте. Выводы и

предложения экспертов получили высокую оцен

ку. Подводя итоги слушаний, депутат парламента

Жозе Сильва Пенеда отметил, что европейцы име

ют право гордиться результатами претворения в

жизнь Европейской социальной модели и заявил::

«Развитие Европейской социальной модели идет

рука об руку с успехами европейского строитель

ства. Она является одной из отличительных черт

европейской идентичности по мнению ЕС и его

граждан».1

Формирование Европейской модели
развития общества

Постулаты этой модели были определены еще

после Второй мировой войны, когда Европу охва

тило широкое движение за экономическое воз

рождение и было продекларировано стремление

построить справедливое социальное Сообщество.

Форма организации Западной Европы, предло

женная Ж. Моне и Р. Шуманом – в виде Сообще

ства – не только сделала возможным примирение

между победителями и побежденными, что было

особенно важно после Второй мировой войны, но

и позволила им вместе пойти по пути восстановле

ния экономики, создания основ благосостояния

своих стран, формирования новой социальной по

литики. «Три славных десятилетия» – 195080гг.

привели к серьезным социальным завоеваниям

для населения и весомым экономическим успе

хам, определенным как aquis communautaire.

В ведущих странах Европы – Франции, Герма

нии сложились эффективные и надежные систе

мы социальной защиты, которые были результа

том как борьбы левых сил и профсоюзов, так и це

ленаправленными действиями правительств. Не

маловажную роль сыграла и международная об

становка, когда каждая из существующих на кон

тиненте политических систем стремилась дока

зать свою жизнеспособность и социальную прив

лекательность. Европейская социальная модель,

предложенная Западом, должна была еще раз

продемонстрировать преимущества капитализма

над социализмом.

Таким образом, Европейская социальная мо

дель явилась одновременно плодом завоеваний

массовых организаций трудящихся и превентивной

политики предпринимателей и государств. Боль

шинство населения воспользовалось социальными

достижениями, предусмотренными Европейской

социальной моделью. На западе континента уда

лось создать многочисленный средний класс, к ко

торому себя причисляют две трети граждан Сооб

щества. Пошедшие на определенные уступки пра

вящие круги старались представить достаточно вы

сокий уровень жизни населения как неотъемлемую

характеристику «цивилизованного капитализма».

Это был их продуманный стратегический выбор.

Последовательность такого курса привела к несом

ненному положительному результату. 

Ныне Европейский Союз как качественно но

вое наднациональное объединение, представляю

щее собой новый тип экономически и политиче

ски регулируемой структуры, располагающей ра

звитой идеологией «европеизма», демонстрирует

достижения социальной политики и ее эволюцию

в новых условиях. По данным Евростата, до 30%

ВВП Европейского Союза расходуется на со

циальную защиту населения. В отдельных странах

еще больше. Например, в Швеции – 59%.2 Евро

пейцы гордятся так называемым «социальным

стержнем» Европы, несмотря на то, что ряд поли

тологов и экспертов (по большей части американ

ских) рассматривают его как тормоз на пути ра

звития конкурентоспособной экономики и даже

определяют как «социальную болезнь».3

Но Европа следует своим путем, приступив

вслед за экономической к социальной интегра

ции. Можно сказать, что Европа предстает показа

тельным и многоплановым полигоном, где прохо

дят испытания разные типы государств, работаю

щих в условиях социально ориентированной ры

ночной экономики в рамках Европейской со

циальной модели.

Весь цивилизованный мир идет по пути созда

ния или совершенствования социального госу

дарства.4 Типы государств, существующих в Ев

ропе, отличаются друг от друга по организацион

ной структуре и формам деятельности, но в це

лом соответствуют Европейской социальной мо

дели: корпоративная модель в ФРГ и Франции,

либеральная в Великобритании, социалдемо

кратическая в Северной Европе и т.д. Каждая из

них отличается особенностями, связанными с

политической ситуацией внутри страны или ре

гиона, с национальными традициями, ментали

тетом населения, уровнем развития экономики и

социальной сферы.

В долгосрочном плане социальное измерение

ЕС, в котором фокусируются и пересекаются со

циальные последствия любого направления дея

тельности, Сообщества, связано с концепцией

устойчивого развития. Суть ее состоит в эволю

ционном переходе от индустриального к со

циальноориентированному постиндустриально

му обществу. Нормы, диктуемые модернизирую

щимся обществом, и то, что называется вызовами

ХХ1 века, меняют детерминанты социального из

мерения, заставляют расширять сферу действий

и интересов социальной политики, учитывая гло

бализацию многих проблем, изменение промы

шленных отношений и социальной структуры

общества.
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Социальная ответственность
государства

Главная задача социального государства – обес

печить стабильность в стране и социальную защиту

граждан. Его предназначение – строить свою по

литику с учетом интересов всех, без исключения,

социальных слоев и групп, составляющих совре

менное общество, а также создать условия для вос

производства отвечающей новым требованиям ра

бочей силы, способной обеспечить необходимую

материальную базу страны. Каждый гражданин

должен чувствовать себя под правовой защитой го

сударства. Заботу с его стороны должны ощущать

не только бедные, но и вполне благополучные

группы населения, тем более что роль последних в

экономическом развитии страны определяющая.

Только имея поддержку и доверие общества,

государство может успешно реализовывать свою

политику, как экономическую, так и социальную,

и иметь право называться социальным государ

ством. Социальное государство стоит как бы на

трех китах: социальная справедливость, социаль

ная ответственность и социальное партнерство.

Внедрение этих идей и их реализация во многом

зависят от наличия гражданского общества в стра

не и уровня его развития. Социальная ответствен

ность государства – это выработка и реализация

социального законодательства, обеспечивающего

надежную социальную защиту граждан. 

Хотелось бы упомянуть еще об одной стороне

социальной ответственности государства – обес

печении социальной безопасности, т.е. стабиль

ности, создании комфортного социального фона,

на котором люди получили бы возможность реа

лизовываться в своих собственных интересах и в

интересах общества в целом. Распад системы со

циальной защиты и социальных институтов ста

новится одной из причин роста экстремистских

настроений и движений. Если посмотреть на кар

ту Европы, то можно заметить, что большинство

«горячих точек» появляется в регионах, относя

щихся к так называемой «дуге нестабильности».

Неспособность ряда государств справиться с ос

трыми социальными проблемами, в первую оче

редь, социальной защитой населения, в сочетании

с другими факторами: кризисными явлениями в

экономике, безработицей, поляризацией доходов,

углублением социальных и экономических дисба

лансов и негативными последствиями глобализа

ции провоцирует столкновения религиозных и

национальных интересов и политические кон

фронтации. Становится понятно, что корни всего

этого лежат в социальном измерении. 

Глобальность современных проблем неразрыв

но связана с системой взаимодействия государств,

взаимной помощью, с тем, что называется между

народной солидарностью и социальным сплоче

нием. Здесь решающую роль может сыграть потен

циал, заложенный в продуманной политике госу

дарств, соответствии их требованиям, предъявляе

мым к современному социальному государству.

Строительство единого
социального пространства ЕС

При решении такой задачи нельзя переоценить

роль детально прописанной и неукоснительно со

блюдаемой законодательной базы. Именно она

делает возможным урегулирование проблем, по

рожденных несовпадением интересов, сглажива

ние социальных конфликтов и обеспечивает по

ступательное развитие общества. Тщательно раз

работанное социальное право заняло свое место в

правовой системе Европейского Союза, что по

зволяет говорить о формировании на его террито

рии единого социального пространства.5 Суще

ствующее социальное законодательство ЕС вме

няет в обязанности государствчленов приводить

свои правовые системы в соответствие с общеев

ропейской. Процесс гармонизации законода

тельств, в общем, идет неплохими темпами. Ци

фра по применению социальных директив (а

именно этот вид документов чаще всего использу

ется в социальной сфере) в целом по Европейско

му Союзу достигла 90%.Четыре страны – Дания,

Испания, Финляндия и Швеция являются «ре

кордсменами»: в их законодательства включены

100% юридических документов ЕС.6

Результативно работает разветвленный меха

низм реализации социальной политики Евросою

за. Во многих случаях желаемый эффект достига

ется применением принципа субсидиарности, ра

спределяющего ответственность и компетенции

между различными уровнями власти. Согласно

ему коммунитарные органы, признавая право на

свободу действий на любом уровне, берут на себя

решение поставленных задач лишь в том случае,

если те не могут быть решены самими государ

ствамичленами или когда в силу масштаба и ожи

даемого эффекта предложенные действия могут

быть лучше осуществлены на уровне ЕС.

Неправильное толкование принципа субсиди

арности ведет к неправомерному растаскиванию

по национальным квартирам социальной практи

ки в ущерб требованиям интеграции. Признание

же верховенства права ЕС над национальным за

ставляет правительства иногда идти на непопуляр

ные меры, что неизбежно вызывает негативную ре

акцию населения и провоцирует массовые про

тестные выступления. К сожалению, объективные

причины (стремление решить острую проблему за

нятости, обеспечить максимальный рост экономи

ки, сохранить ее конкурентоспособность на меж

дународном уровне) все чаще вынуждают европей

ские государства делать шаг назад – ставить вопрос

об уменьшении доли социальных расходов, перес

мотре условий получения социальной поддержки и

сокращении числа ее получателей. К подобным ме

рам вынуждены прибегать даже такие мощные, ис

торически апробированные социальные государ

ства, как ФРГ и Франция. Однако речь в данном

случае идет не о разрушении Европейской со

циальной модели и не о демонтаже социального го

сударства, а о его реформировании в новых усло
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виях. Этот подход не означает, что государство дол

жно отказаться от своих обязательств, а подразуме

вает поиск более разнообразных, гибких форм дея

тельности с привлечением новых партнеров. 

Облегчение социальной нагрузки, лежащей на

государстве, которая становится порой для него

неподъемной, должно компенсироваться, как счи

тают в Европейском Союзе, увеличением социаль

ной ответственности бизнеса и наемных работни

ков. В результате, хотя и с немалыми трудностями,

формируется современная упреждающая страте

гия, позволяющая, как правило, избегать крупных

социальных конфликтов и конфронтаций, исполь

зуя компромиссы и политику социального парт

нерства.

Поновому ставится вопрос и об участии насе

ления в социальноэкономическом развитии. Ак

цент с благотворительности и социальной под

держки наиболее ущемленных групп населения

переносится на предоставление каждому возмож

ности участвовать в создании общественного бо

гатства и пользоваться его плодами в условиях са

мого продвинутого на сегодняшний день этапа

развития – инновационного. 

Принятие новой стратегии – показатель стре

мления общества дать адекватный ответ на вызовы

ХХ1 века. В обобщенном виде этот ответ заключает

ся в том, что ответственность за успех реформ, обес

печение социальной безопасности и стабильности

ложится в равной степени на государство, бизнес,

неправительственные организации, гражданское

общество в целом и отдельных граждан в частности.

А осознание своей социальной ответственности

всеми субъектами следует признать важнейшим

фактором общественного развития в ХХ1 веке. 

Европейская интеграция, как и любой процесс,

имеющий место в глобализирующемся мире, под

вержена влиянию целого ряда внутренних и внеш

них факторов. Убежденный в привлекательности и

непогрешимости своей Социальной модели Евро

союз не раз заявлял о намерении экспортировать ее

в остальные страны континента. Определенные

объективные показатели для этого существуют.

Ведь и Европейская социальная модель, и социаль

ная политика ЕС, выстраиваемая в соответствии с

ее принципами, вполне соответствуют практике,

проводимой такими международными организа

циями как ООН, Совет Европы, ОБСЕ, МОТ, ВТО.

Однако при этом нельзя упускать из виду экономи

ческие возможности, государственные особенно

сти и национальные традиции разных стран.7

Глобализация несет с собой как широкие воз

можности, так и последствия, не всегда благопри

ятные для человечества. На специальной сессии

Генеральной ассамблеи ООН (Женева, 2000г.) по

вопросам социального развития было подчеркну

то: «Проблема, которую, несомненно, придется

решать современному поколению, заключается в

обеспечении гарантий того, чтобы человеческие и

социальные ценности руководили ходом эконо

мической глобализации».8

Однако и на сегодняшний день еще нет осно

ваний говорить о единой, четко сформулирован

ной концепции социальной политики в условиях

глобализации. Налицо разброс мнений относи

тельно функций социального государства, совре

менной социальной политики. По истечении де

сяти лет после принятия Копенгагенской декла

рации в документе под названием «Расширить

преимущества социального измерения глобализа

ции» группа экспертов ЕС, формулируя позицию

Евросоюза, отмечала: « Преимущества глобализа

ции распределяются еще неравномерно как меж

ду странами, так и внутри их. Результаты эконо

мической интеграции на мировом уровне несба

лансированны и зачастую неблагоприятны для

основных ее акторов, идет ли речь о регионах,

отраслях промышленности или трудящихся. Что

бы быть процессом стабильным, глобализация

должна обеспечить равномерное социальное ра

звитие для всех. Европейский Союз уже длитель

ное время старается как внутри себя, так и на

международном уровне, добиться того, чтобы

экономические успехи глобализации сопровож

дались социальным прогрессом. Исходя из соб

ственного опыта региональной интеграции, ЕС

представляет действенную модель экономиче

ской, политической и социальной интеграции».9

Возможности социального партнерства
Для того чтобы глобализация служила со

циальному прогрессу, необходимо, чтобы все эл

ементы активного общества нашли способы упра

влять ею, а не следовать за ней. Старый и испы

танный способ сотрудничества в виде политики

социального партнерства продолжает оставаться

востребованным для достижения совместных

действий всех составляющих сил общества в рам

ках Европейской социальной модели.

Социальное партнерство и социальный диалог

являются важнейшими инструментами регулиро

вания не только трудовых отношений, но и реали

зации социальной политики в целом. Европей

ский Союз имеет длительный опыт ведения такого

диалога на разных уровнях: предприятие, отрасль,

национальный и коммунитарный уровни. Его воз

можности, кстати, представители капитала и ме

неджмента оценили быстрее, чем профсоюзы, ос

ознав преимущества компромиссов над конфлик

тами и уяснив пользу объединения усилий ради

развития производства и получения дополнитель

ной прибыли. Именно они в свое время иници

ировали политику социального партнерства, а

профсоюзы, выступавшие традиционно их несго

ворчивыми оппонентами, были вынуждены при

нять ее как необходимость. Ведь стратегия рабоче

го движения изначально была построена на борьбе

в защиту интересов трудящихся и на конфронта

циях с предпринимателями на этой почве, отвое

вывания своей доли прибыли. Однако оказалось,

что в рамках социального партнерства, капитал не

исключал возможность поступиться частью при
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былей ради стабильного развития экономики.

Естественно, что предприниматели стремились

уменьшить эту часть, а наемные работники – соот

ветственно увеличить. Постепенно складывалась

система и шкала ценностей, баланс взаимных

уступок. Дальновидные предприниматели просчи

тывали возможные варианты, вырабатывали пре

вентивные меры сглаживания конфликтов.

Со временем профсоюзы здраво оценили воз

можности социального партнерства и сейчас ис

пользуют их весьма результативно. Об этом свиде

тельствует содержание многих коллективных до

говоров и соглашений, появление социальных ко

дексов предприятий, закрепление достигнутых

договоренностей в трудовом праве ЕС. Конечно,

разность интересов партнеров сохранилась, это

логично. Но предприниматели заинтересованы в

применении обоюдоприемлемых форм улажива

ния конфликтов и снятии социальной напряжен

ности без ущерба для развития производства.

Правда, одновременно предприниматели на

мерены перекладывать на наемных работников и

профсоюзы как их представителей долю ответ

ственности за здоровье и конкурентоспособность

экономики, за обеспечение социальной стабиль

ности. Другими словами, бизнес взял на вооруже

ние так называемую «упреждающую стратегию».

В этом его поддержало государство, и в 80гг. в ЕС

социальный диалог получил официальное приз

нание и определенный статус. Многие западные

эксперты с удовлетворением отметили, что со

циальные партнеры приспосабливают свои орга

низации к условиям новой экономики.10

Одной из заявивших о себе тенденций явилось

возрастание роли государства в системе социаль

ного партнерства. Это логично: ведь современное

государство обладает административным ресур

сом, бюджетными средствами, соответствующим

законодательством, структурами исполнительной

власти и возможностями и может реально исполь

зовать их для достижения социальных компро

миссов, поддержки или, наоборот, сдерживания

других социальных партнеров на основе социаль

ных пактов, заключаемых с представителями биз

неса и профсоюзов.

В любом государстве все слои и группы обще

ства стремятся обеспечить свои интересы и благо

состояние, будучи вынужденными взаимодейство

вать в ходе социального партнерства. Но сегодня

очевидно, что к последнему следует подходить не

только как к способу защитить эти интересы, но и

как к возможности соединить усилия социальных

партнеров, сконцентрировать их на задачах, жиз

ненно необходимых обществу для устойчивого ра

звития, на каком бы уровне партнерство ни осу

ществлялось: предприятие, отрасль, регион, госу

дарство, сообщество. Особенно важно определить

участок работы и долю ответственности, которая

ложится на каждого социального партнера. На

практике нередко при решении возникающих во

просов и в спорных ситуациях партнеры не учиты

вают потребности экономики и общества в целом,

не говоря уже о международной ситуации.

Политика социального партнерства на новом

витке европейской интеграции меняет формы

своей деятельности, расширяет диапазон. Под

нявшись с договорных отношений на уровне от

дельного предприятия, она выливается в сотруд

ничество между государственными структурами,

ассоциациями предпринимателей и организация

ми трудящихся не только национального, но и

международного масштаба. Это нашло свое отра

жение в социальном законодательстве и в анали

тических документах, обнародованных руководя

щими институтами Сообщества.

Постоянно возрастает роль социальной ответ

ственности бизнеса и его партнеров (организаций

трудящихся и государства). В 2001г. в Великобри

тании было создано Министерство по социальной

ответственности в корпоративном секторе. В Да

нии Министерство по социальным вопросам раз

работало специальный индекс для оценки степени

социальной ответственности компаний. Спе

циальные статьи французских правовых докумен

тов посвящены регламентирующим требованиям к

компаниям с учетом экологических и социальных

последствий их деятельности. «Социальная повес

тка дня» (Social Agenda), принятая на Ниццском

саммите 2000г., особо подчеркивала роль корпора

тивной социальной ответственности.11 Европей

ская комиссия внесла предложения по совершен

ствованию социальных стандартов и технических

правил, а также по введению критериев социаль

ной ответственности интегрированного менед

жмента в контексте глобализации.

ООН еще в 1999г. разработала международный

стандарт АА в состоянии определить необходимость

и степень регулировать на уровне Сообщества. 1000.

В него были включены индикаторы, по которым

проводится социальный и этический аудит.12

Цель стратегии корпоративной ответственности

– взаимодействие для достижения желаемых ре

зультатов с теми, с кем приходится совместно рабо

тать: наемные работники, инвесторы, потребители,

неправительственные организации и т.д. Взаимо

действуя с этими группами населения, компании

как бы инвестируют в будущее и просчитывают сте

пень допустимых уступок для решения проблем

партнеров. Инвестиции в рабочую силу предпола

гают финансирование образования и профессио

нальной подготовки, поддержку сферы социальных

услуг и многое другое, что связано с модернизацией

и структурной перестройкой производства. Со

циальные инвестиции начинают рассматриваться

не как дополнительные расходы и социальные из

держки, но как вклад в будущее. Развивается про

цесс промышленной демократии. Необходимость и

целесообразность информирования и участия тру

дящихся в принятии решений была зафиксирована

еще в 1989г. в параграфе 17 Хартии основных со

циальных прав трудящихся Сообщества.13 и конкре

тизировано в соответствующей директиве.
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Несмотря на очевидные успехи европейской

политики социального партнерства, следует приз

нать, что противостояние партнеров не исчезло,

хотя приняло иные формы и выражается поново

му. Оно сохранится, пока существует экономиче

ское и социальное неравенство. Конечно, далеко

не все проблемы регулирования социальнотрудо

вых отношений и взаимодействия социальных

партнеров решены даже в наиболее благополуч

ных странах и процветающих компаниях. Проти

водействие некоторых предпринимателей доступу

к информации и включение в управление произ

водством партнеров, вызвало крупные социаль

ные конфликты. Их приходилось регулировать на

уровне Сообщества. Достаточно вспомнить о по

зиции Парижской торговопромышленной пала

ты, которая дала резко негативную оценку иници

ируемой Европейской комиссией политике ин

формирования и консультаций трудящихся на ос

нове социального диалога. Французские предпри

ниматели сочли это посягательством на принцип

субсидиарности, заявив, что они сами в состоянии

определить необходимость и степень вовлечения

трудящихся в управление. Такую позицию под

держала и ассоциация «Еврокоммерс», предста

вляющая интересы оптовиков и международную

торговлю. Она заявила, что решение о том, какую

информацию и в каком объеме предоставить рабо

чим, это прерогатива предпринимателей, которые

опираются на сложившуюся практику и традиции. 

В то же время ряд компаний и ассоциаций реа

лизуют в своих внутрикорпоративных отноше

ниях принципы социальной ответственности и

партнерства, заложенные в Европейской со

циальной модели, распространяя их на все обще

ство. Они демонстрируют понимание того, что в

условиях «новой экономики», все большее значе

ние приобретают человеческие ресурсы, тот са

мый интеллектуальный капитал, который спосо

бен освоить высокотехничное производство, ин

новации, обеспечить конкурентоспособность

предприятий. В то же время рабочая сила такого

типа требует иного отношения к себе. Социально

трудовые отношения уже не могут строиться по

старым образцам, а экономия на социальных из

держках приводит не к дополнительным доходам

предпринимателей, а к снижению конкурентос

пособности производства.

Социальные инновации – условие
адекватного ответа на вызовы ХХI века

Новый уровень социального партнерства, о

котором речь шла выше, – одно из проявлений

социальных инноваций, без которых сегодня

нельзя обойтись. Внедрению новых социальных

технологий способствуют возможности инфор

мационного общества, которые выступают как

информационное обеспечение социальной поли

тики. Структуры Европейского Союза довольно

результативно пользуются этим. Свидетельством

является создание разнообразных сетей, позво

ляющих расширить базу исходных данных для ре

ализации международных проектов. Среди них,

помимо интернета, можно упомянуть компью

терную сеть ЕС – Ecsanet, Европейскую инфор

мационную сеть по международным отношениям

и региональным исследованиям – Einiras, регио

нальные сети типа Eures и Tess, которые регули

руют области занятости и социального обеспече

ния на едином экономическом пространстве. В

ЕС введены также, кроме европейского граждан

ства, единые европейские карты здравоохране

ния. Население пользуется преимуществами ев

ропейского информационного и образовательно

го пространства, программами социальных инве

стиций. 

Имея ориентиром европейскую модель разви

тия, руководящие институты Европейского Союза,

справедливо рассматривавшие интеграцию как

часть глобализации, стремились работать именно в

таком направлении и совершенствовать эту модель.

Однако со временем у населения появилось чув

ство, что европейское строительство не принесло

ожидаемых результатов. В контексте слабых темпов

экономического роста в последние годы, ненадеж

ности сложившейся системы занятости и непред

сказуемых последствий глобализации экономики,

расширения за счет десяти новых государствчле

нов, где стоимость рабочей силы была заметно ни

же, чем в Сообществе 15 стран «старой Европы»,

явственной угрозы «социального демпинга» в этой

связи социальная стабильность Европейского Со

юза подверглась серьезным испытаниям. На повес

тку дня встал вопрос, может ли Европейская со

циальная модель обеспечивать социальный про

гресс и способствовать сохранению европейской

социальной идентичности в ХХ1 веке без ущерба

для экономического роста и при сохранении кон

курентоспособности в модернизирующемся мире.

Столкновения приверженцев европейского

строительства и «евроскептиков» имели место на

многих мероприятиях, где обсуждались эти сюже

ты: от научных и профсоюзных конференций до

саммитов руководящих структур ЕС. Так, буду

щему Европейской социальной модели было по

священо неформальное заседание глав государств

и правительств в Лондоне в октябре 2005г. Участ

ники пришли к выводу, что растущий скептицизм

может нанести ей серьезный ущерб. Однако

необходимость продолжать заданный курс не бы

ла подвергнута сомнению, как и само существова

ние этой оригинальной и зарекомендовавшей се

бя модели.14 На 10 съезде Европейской конфе

дерации профсоюзов (ЕКП) в мае 2003г. в праж

ском конгрессцентре европейские профсоюзы

заявили о готовности отстаивать социальную мо

дель Европы, несмотря на изменения, которые в

последние годы произошли в политике и эконо

мике.15 Показательно, что съезд проходил в стра

не, которая тогда еще только готовилась стать

членом ЕС. Участники отметили важность приня

тия конституции Европейского Союза, справед
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ливо считая, что если социальная модель найдет

свое отражение в конституции, которая станет ге

неральной программой ЕС, отдельные нацио

нальные законодательства не смогут от нее укло

няться и, следовательно, допускать ухудшения

уровня соблюдения основных человеческих и со

циальных прав своих граждан.

ЕКП полагает, что именно Европейская со

циальная модель способна обеспечить поступа

тельный экономический рост и постоянное улуч

шение условий граждан жизни и труда. Это пред

полагает полную занятость, создание качествен

ных рабочих мест, равенство шансов, социальную

защиту для каждого, социальную реадаптацию и

участие граждан в принятии всех решений, кото

рые их касаются. Социальный диалог, коллектив

ные переговоры и защиты трудящихся являются

решающими факторами для продвижения инно

ваций, повышения производительности труда и

повышения конкурентоспособности экономики.

Позиции традиционно находящихся в оппози

ции социальных партнеров показывают, что Ев

ропейская социальная модель попрежнему имеет

поддержку большинства европейского общества.

Более того, существует мнение, что провозгла

шенное ею положение о том, что экономическое

развитие должно сопровождаться социальным,

требует модернизации: из сопровождающего фак

тора социальное измерение в новом веке претен

дует на превращение в опережающий, который

может и должен стимулировать развитие эконо

мики. Решение социальных проблем в послево

енный период, за которым последовал экономи

ческий рост, являлось особенностью Европы и от

личало ее, например, от американской модели. В

свое время «отец германского экономического чу

да» канцлер Эрхард не мыслил себе финансовой

политики без учета социального фактора.

Сессия Европейского совета в Лиссабоне в мар

те 2000г. наметила стратегическую задачу на бли

жайшее десятилетие: построить экономику, осно

ванную на знаниях, самую конкурентоспособную и

самую динамичную в мире, способную обеспечить

поступательный экономический рост, сопровожда

емый социальным сплочением.16 Руководители ЕС

подтвердили необходимость реформ, которые дол

жны быть реализованы в контексте стратегии, соче

тающей конкурентоспособность и социальное

сплочение. Социальная же модель с ее развитыми

национальными системами социальной защиты

рассматривалась как база этой стратегии. 

Так называемая Лиссабонская стратегия, наце

ленная на решение проблемы занятости в ЕС к

2010г., показала социальные амбиции европейских

правительств. Однако ее реализация оказалась

сложной задачей, а возможные неудачи могут на

нести ущерб репутации Европейской социальной

модели. Опасения эти небезосновательны. В своем

докладе Европейскому совету и Комиссии бывший

премьерминистр Нидерландов Вим Кок в ноябре

2004г. подверг критике деятельность националь

ных правительств в области занятости и заявил, что

задачи, поставленные в Лиссабоне, вряд ли будут

выполнены главным образом изза отсутствия по

литической воли национальных лидеров и плохой

координации на наднациональном уровне. Вряд ли

можно полностью согласиться с мнением В.Кока

относительно оценки деятельности национальных

правительств. Однако сегодня правительства в Ев

ропе озабочены, каким образом соответствовать

вызовам, связанным с глобализацией в области

экономики, и сохранить уровень социальной за

щиты населения. Поддержание конкурентоспо

собности требует глубоких реформ, которые неми

нуемо затрагивают условия жизни и труда широких

масс. Это ведет к дополнительной нагрузке на госу

дарство и к «национальной десолидаризации»,

осложняет отношения между государствамичле

нами и внутри отдельных стран.

Угрозы социальной стабильности
Социальная стабильность, которую призвана

обеспечить Европейская социальная модель, дает

трещины. Зачастую объективно необходимые ре

формы, в том числе и в социальной области, вы

зывают недовольство населения и ведут к со

циальным конфликтам. Примером могут служить

события последних лет. Массовые протесты

2005г. во Франции против «контракта первого

найма» свидетельствуют о том, что попытки пра

вительства решать проблему занятости были вос

приняты как посягательства на социальные права

молодежи. В 2003г. реформа Hartz 1V в Берлине,

когда вместо обычного пособия по безработице

долговременным безработным предложили уре

занные выплаты с обязательством принять любую

предлагаемую работу, была оценена многими как

«дестабилизация рейнской модели».

Однако, как уже отмечалось, основные принци

пы, на которых построена Европейская социальная

модель, не подвергаются сомнению со стороны ев

ропейского общества. Многие социальные кон

фликты, наносящие ущерб поступательному разви

тию экономики – материальной базы развития со

циального, могут быть предотвращены или улажены,

например, с помощью системы коллективных дого

воров. По определению Ф. Гарабьоля, руководителя

социальных исследований парижского Института

политических исследований: «Коллективные дого

воры являются подпоркой свода архитектурного со

оружения Европейской социальной модели».17

Колдоговорная практика позволяет сбаланси

ровать соотношение сил между предпринимате

лями и наемными работниками, предусмотреть

сохранение за каждым из акторов своих прав и ин

тересов. В отличие от стран англосаксонской

культуры, где нормой до сих пор остаются инди

видуальные контракты, Европейская социальная

модель поддерживает коллективный характер га

рантий. В условиях социальноориентированной

рыночной экономики коллективные договоры

претворяют в жизнь в социальной сфере принцип
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субсидиарности, отражая лозунг ЕС: единство в

многообразии. Права, гарантированные по кол

лективному договору, могут быть различными в

зависимости от отрасли промышленности, или

страны (например, Эстония и Австрия). Законо

дательно закрепленный минимум зарплаты суще

ствует лишь в 18 государствахчленах из 25. Кста

ти, переговоры о введении в Европейском Союзе

общего минимального уровня заработной платы с

учетом инфляции уже начались.

Главная же ценность системы коллективных

договоров в том, что они нацелены на то, чтобы

по мере экономического роста и внедрения тех

нического прогресса улучшать условия жизни

труда, сохранять социальные гарантии в изме

няющихся условиях с учетом территориальных и

отраслевых особенностей. Поощряя колдоговор

ную практику на местах, руководящие структуры

Европейского Союза поддерживают тенденцию

перенесения ее на коммунитарный уровень, зак

репляют наиболее значимые соглашения юриди

ческими актами и тем самым поддерживают мо

дернизацию Европейской социальной модели.

Европейская социальная модель предусматри

вает борьбу против социального отторжения, лю

бой дискриминации, что отличает ее от других су

ществующих моделей. 

Итак, Европейский Союз старается постоянно

совершенствовать свою социальную модель, вно

сит поправки в свою социальную политику с уче

том изменения международной обстановки или,

например, в связи с расширением Сообщества.

Не случайно саммит в Ницце (2000г.) не только

внес много дополнений в Договор о Европейском

Союзе, принял текст Хартии основных прав ЕС,

включив ее в проект текста конституции, но и раз

работал целый пакет документов, призванных

определять социальную политику в ХХI веке.

Тем не менее, несмотря на очевидные успехи,

некоторые социальные проблемы остаются доста

точно острыми и ждут своего решения в новых

условиях. Более того, необходимые, но непоня

тые населением реформы в экономической и со

циальной сферах порождают вспышки социаль

ных конфликтов. Зарекомендовавшие себя со

циальные государства подвергаются критике и

нападкам. В последние годы ЕС одобрил ряд ра

мочных проектов, касающихся выстраивания об

щей стратегии в области занятости, пенсионного

обеспечения, социальных пособий. Однако их ре

ализация вызвала массовое недовольство в Ита

лии, Франции, Германии. Кстати, во Франции,

ставшей в 200506гг. ареной молодежных и проф

союзных протестных выступлений, политика со

циального партнерства, с помощью которой мож

но было бы найти взаимоприемлемый компро

мисс, всегда использовалась недостаточно. Ре

зультаты расширения ЕС 2004г. также послужили

поводом для волнений. Население ЕС увеличи

лось на 20% в то время как ВВП лишь на 4,5%.

Оказалось, что две трети «бедных» (по критериям

Сообщества, это люди с доходом менее 75% от

среднего по ЕС) живут в новых государствахчле

нах. В эту категорию входят 95% их населения.18

Кстати, трансформации экономик стран Цен

тральной и Восточной Европы, присоединивших

ся к Европейскому Союзу, уже продемонстриро

вали, что Европейская социальная модель и мо

дель экономического развития вполне приемле

мы и для стран с переходной экономикой.

В общем, Европейская социальная модель, да

же в рамках ЕС (наиболее благополучной части

континента), так и не сумела решить целый ряд

важных для социального развития общества про

блем, например, преодолеть негибкость рынка тру

да, и испытывает сложность в связи с нарушением

баланса стоимости системы социальной защиты и

поддержанием конкурентоспособности экономи

ки. Активно дебатируется и часто критикуется роль

современного социального государства, бизнеса и

массовых неправительственных организаций (в

первую очередь, профсоюзов), их взаимоотноше

ния. Не определена доля социальной ответствен

ности, возлагаемая на каждого из социальных

партнеров в условиях интеграции. Остро встает во

прос о возможности контролировать друг друга в

процессе неизбежного взаимодействия.

Оценивая историю, эволюцию и потенциал Ев

ропейского Союза, не следует считать наличие не

решенных проблем в социальной области чемто

роковым и непреодолимым. ЕС не собирается от

казываться от своей социальной модели и принци

пов, сформулированных в ней. Он доказал свою

способность преодолевать трудности и кризисные

моменты в своем развитии и намерен продолжать

строительство новой Европы, положив в ее основу

фундаментальные принципы Европейской со

циальной модели. Во всяком случае, эта мысль про

слеживается во всех последних документах руко

водства ЕС. Так в Сообщении Еврокомиссии под

названием «Европейские ценности в эпоху глоба

лизации», представленном Европарламенту, Евро

пейскому совету, Экономическому и социальному

комитету и Комитету регионов, говорится: «Совре

менная Европа обеспечит экономическое процве

тание и социальную справедливость. Через модер

низацию мы сохраним наши ценности».19

Подходит ли России
Европейская социальная модель?

Теперь время ответить на вопрос: подходит ли

Европейская социальная модель сегодняшней Рос

сии, России, находящейся на переходном этапе, на

пути к социальноориентированной рыночной

экономике, России, приступившей к реформиро

ванию по всем азимутам? Мы оказались перед ли

цом множества реформ: экономических, админи

стративных, социальных. Перед страной стоит за

дача выполнения национальных проектов, самым

тесным образом связанных с социальной сферой,

которая признана приоритетной. Может ли быть

нам полезен европейский опыт и приемлема ли Ев
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ропейская социальная модель для российского об

щества? Принципы, на которых она основана,

объективно неоспоримы. Она на деле доказала

свою жизнеспособность и притягательность. Одна

ко она закладывалась и развивалась в условиях, ко

торых в России нет. Нам еще предстоит дотягивать

ся до исходного экономического уровня, с которого

стартовала Европейская социальная модель.

В то же время появилась возможность исполь

зовать преимущества ХХI века. Так новые инфор

мационные технологии, доступ к Всемирной пау

тине – интернету позволяют наглядно увидеть

преимущества и недостатки Европейской со

циальной модели, но и выявить сложные момен

ты, просчеты и ошибки, допущенные европейца

ми при решении жизненно важных социальных

проблем, оценить их и проанализировать.

Современные технические возможности позво

ляют создать базу данных по России и в компаратив

ном плане обработать их. Отсутствие такой базы

данных, подробных расчетов и объективной стати

стики уже негативно сказалось при проведении ре

форм в области здравоохранения и пенсионного

обеспечения (122 закон). Опыт Европейского Сою

за доказывал не раз: как только без должного обос

нования и разъяснений создается угроза уровню до

ходов населения, вспыхивают социальные волнения

(последствия расширения ЕС для «старых» госу

дарствчленов, непродуманные реформы в области

занятости, закон о первом найме во Франции и пр.)

Опыт Европы свидетельствует о том, что со

циальная стабильность в обществе нарушается,

когда встает вопрос о доверии к государственной

политике. Непонимание и, как следствие, протест

населения против планов правительства, хотя бы и

объективно необходимых, может привести к са

мым серьезным последствиям (провал ратифика

ции конституции во Франции и Нидерландах).

Россия имеет возможность извлекать уроки из ев

ропейского опыта. Достижение социального кон

тракта между государством, бизнессообществом и

гражданским обществом – задача, зафиксирован

ная в Европейской социальной модели, актуальна

и для России. Только через взаимодействие и дого

воренность между социальными партнерами мо

жет быть обеспечено устойчивое социальноэко

номическое развитие общества. Инструменты по

литики социального партнерства, апробированные

в рамках Европейской социальной модели, могут и

должны сыграть существенную роль в этом плане.

Особенно важен для России вопрос о роли со

временного социального государства. Ведь в нашей

стране государство традиционно играло особую

роль, многие десятилетия, являясь фактическим

монополистом в области социальной политики.

Для развития социального партнерства в его совре

менных формах, определения доли социальной от

ветственности, лежащей на государстве, бизнесе и

гражданском обществе, для достижения социаль

ного контракта, на основе которого успешнее реа

лизуется любая политика, европейский опыт мо

жет быть использован весьма плодотворно.

Конечно, каждая страна имеет свои особенно

сти развития, традиции, свои национальные инте

ресы. Но все живут по объективным историче

ским законам и в условиях глобализации оказыва

ются перед необходимостью решать сходные про

блемы. Поэтому полезно изучать, критически ос

мысливать, оценивать и по возможности исполь

зовать опыт друг друга.
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Хотелось бы поговорить об отношениях Россия

– Запад с той оговоркой, что Запад не единичен.

Есть европейские и американские компоненты

Запада. Думается, давно произошла переориента

ция Европы, она перестала быть самостоятель

ной. Эта несамостоятельность Европы видна еще

больше с принятием в ЕС и НАТО новых членов с

новой ориентацией. Если мы исходим из положе

ний геополитики, то там есть совершенно другие

категории и понятия. Там нет категорий «со

весть», «культура», «цивилизация». Если отталки

ваться от совести, как от ведущего императива, то

роль России в истории международных отноше

ний – это роль мученика за идею. В какойто мере

наша история оправдывает такое понимание Рос

сии, с другой стороны, очевидно, что роль муче

ника за идею прекрасно совместима с ролью

США как глобального лидера. Потому что муче

ник у власти – не помеха, а подмога. Власть на

примере мученика может показать, насколько она

эффективна и насколько может быть ужасна. Это

не взаимоисключающие вещи.

По сути, ключевой вопрос – допускаем ли мы

возможность войны с Западом? Вопрос законо

мерный. Одни призывают разорвать отношения с

Западом и признавать, что против нас идет война,

другие – сохранить какието элементы взаимо

действия.

Есть резон более глубокий. Хорошо, мы – дер

жава, потерпевшая поражение, и это состояв

шийся политический факт, мы это признали и

под этим подписались. Это грубейшая стратеги

ческая и политическая ошибка, это та цена, кото

рой Ельцин оплатил свое президентство, и кото

рой наша элита оплатила свое обогащение –

санкции с благословения США. Но эта цена за

плачена, поезд ушел, сожалеть по этому поводу

бессмысленно.

Далее следует вопрос практический: а как дол

го остается страна побежденной? Германия оста

ется таковой до сих пор. Когда эта этикетка будет

снята с России? В прошлом она снималась только

следующей войной. Значит, надо готовиться к

войне, если мы сделаем такой вывод и если допу

скаем такую возможность внутренне, психологи

чески. Некоторые считают, что то, что происхо

дит с Чернобылем после аварии – обновление

природы, ее оживление и расцвет, – показывает,

что, может быть, ядерная война – это не так пло

хо. Может быть, концепция ядерной зимы оши

бочна, и с этой точки зрения психологические

блоки с ядерной войны снимаются, – хотя бы те

блоки, которые снимал Горбачев, когда встречал

ся с Рейганом в Рейкьявике. Этот блок уходит.

Намерение США разместить станции РЛС в Че

хии и Польше – это не просто размещение проти

воракетных систем. Это первый акт вероятного

начала глобальной ядерной войны.

Если мы допускаем вероятность, а может

быть, даже желательность войны с Западом в ны

нешних условиях, то из этого нужно делать впол

не определенные выводы и нужно соответствую

щим образом строить нашу дискуссию и наше об

суждение. Если мы не допускаем самой возмож

ности военного столкновения с Западом, то надо

сделать вывод из того, что этот вариант и эта аль

тернатива зачеркиваются по всем статьям, тогда

не надо сожалеть о том, что мы могли лишиться

своего стратегического потенциала. В настоящее

время мы его восстанавливаем, примером чему

служит первая поездка по стране Д.Медведева

как президента на базу ракет стратегического

назначения. Худший вариант, который может

быть, – это сидение в этом варианте на двух сту

льях. Надо выбирать. Если мы говорим о борьбе

духовной, которую нужно вести в отношении За

пала, причем главное здесь слово – «духовный»,

то что останется кроме совести. Если мы вспом

ним, что Запад создал современную науку, в ка

кой части мира и цивилизации она родилась,

чьих имен больше всего, когда мы берем историю

математики, физики, химии, кто создал совре

менную технологию, кто создал современную об

разовательную систему. Если мы от всего от это

го откажемся, то с чем мы останемся? С чем же

бороться?

Думается, реальная перспектива того, с чем на

до бороться, – это перспектива угрозы становле

ния глобального тоталитарного миропорядка, по

тому что материальные возможности для тотали
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таризма есть. Эти материальные возможности во

многом замыкаются па США, хотя и нельзя отож

дествлять США только с таким вариантом. Но

США, определенные силы США – это главный

действующий фактор. В этом вопросе надо отка

зываться от политикопропагандистского взгляда

на вопросы равенства, равноправия в междуна

родных политических отношениях. Эти вопросы,

помоему, тоже давно пройденный этап. Если, к

примеру, взять Лужкова и любого другого москви

ча, то, как граждане РФ и жители столицы, они

абсолютно равноправны по нашей Конституции,

законам, по всему, чему угодно, но вот должности

и возможности у них несколько различаются.

Примерно к этой стадии мы подошли в междуна

родных отношениях: дело не в равноправии, как

таковом, и не в его возможностях, дело в том, для

чего они используются. Этот период одновремен

но востребует и сотрудничество, и партнерство, и

конфликт, и даже какието акты войны. Все это

должно сосуществовать, все это должно быть ря

дом.

И для того чтобы както определиться, чтобы

взвесить, что здесь можно, нужно, а чего катего

рически нельзя, начать надо с определения базо

вых категорий. Вот лишь несколько определений,

не претендующих на то, что они идеальные. Со

трудничество – это такое взаимодействие, при ко

тором интересы и цели участников совпадают в

какойто мере или даже полностью.

Партнерство – взаимодействие, при котором

интересы и цели одних его участников достижи

мы лишь в случае удовлетворения интересов и це

лей других участников (т. е. интересы и цели в

этом случае могут быть разными до противопо

ложности). Конфликт – взаимодействие, при ко

тором интересы и цели одних его участников мо

гут быть достигнуты лишь посредством большего

или меньшего ущемления интересов и целей дру

гих участников (т. е. парадокс: сами интересы и

цели могут при этом совпадать, хотя частный слу

чай – их полная взаимная противоположность).

Сколь правомерно продолжать рассматривать

Запад как единое целое? Запад представал каче

ственно единым визави коммунизма (но и тогда –

не в отношении СССР). Здесь он един до сих пор.

В прочих планах он неоднороден. Оценка степени

его целостности зависит от того, сопоставляем ли

мы Запад с остальным миром (здесь, естественно,

видимая целостность будет выше), или же сравни

ваем разные его части – США и Европу – между

собой.

В последнем случае даже в культурном и эко

номическом отношении есть большие и растущие

различия между США и ЕС. В финансовой сфере

различия еще более заметны. В военной области

они «вопиют». Существенны и различия во вне

шней политике: если США агрессивны и инициа

тивны, то Европа лишь следует за ними (с каждым

новым прецедентом все менее охотно), и пока не

в состоянии убедить США, тем паче навязать им

ни один свой подход (отчасти потому, что не име

ет собственной единой политики, но главным об

разом в силу отсутствия у нее единой воли). США

смогли еще более подорвать на стратегическую

перспективу единство и возможности Европы,

навязав ей расширение ЕС и НАТО.

Россия и НАТО. Ключевой вопрос – куда эво

люционирует НАТО? Похоже, блок постепенно

превращается в lawenforcing agency, действую

щий под жестким контролем и в интересах США

при отсутствии какого бы то ни было признанно

го международного «закона», которым бы опра

вдывались цели и методы НАТО, и недееспособ

ный даже в Европе без прямого участия США.

Фактически НАТО для США – один из важных

политических (не военных!) инструментов их вне

шней политики и одновременно контроля над за

падноевропейскими государствами и их фактиче

скими и потенциальными усилиями в сфере обо

роны. В современном качестве НАТО объективно

все более предстает военной дубиной в руках за

падной цивилизации, заносимой США над

остальным миром.

Для России неприемлема военнополитиче

ская конфронтация с НАТО. Но оправдано ли су

ществование подобной дубины и нужно ли Рос

сии оказаться в компании ее владельцев при яс

ном осознании того, что сценарий, когда НАТО

действовала бы прямо в интересах России, выгля

дит пока фантастическим?

Оптимальным решением представляется чет

кое разделение в отношении НАТО трех сфер: ев

ропейской, американоатлантической и всех

остальных.

Европейская – это отношения по вопросам бе

зопасности с государствами и международными

организациями Европы. От собственно Европы

для России не исходит сейчас, и не будет исходить

в обозримом будущем никакой военной угрозы.

Политика РФ также должна исходить из миними

зации угроз для Европы с акцентом на сотрудни

чество с НАТО и иными европейскими структура

ми. Грубой политической ошибкой военных было

заявление, что Россия возьмет объекты ПРО

США в Польше и Чехии под прицелы своих ракет:

вопервых, это самоочевидная банальность, не

требующая разъяснений; вовторых, тем самым

политически уже повышена угроза Европе со сто

роны России, когда США реально не сделали еще

ничего и, возможно, вообще не сделают. Амери

каноатлантическая – это аспект США в ком

плексе отношений РФ с НАТО. Ведя здесь диалог

по всему кругу проблем, целесообразно исходить

из того, что факт лидерства США в НАТО Росси

ей признается, но саму Россию ни к чему не обя

зывает (подробнее об отношениях с США см. ни

же).

Прочее – это идущие и потенциальные опера

ции НАТО в любых регионах мира за пределами

двух первых сфер. Каждая такая операция должна

будет оцениваться конкретно по широкой гамме
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критериев. Нельзя априори исключать возмож

ность участия России (в том числе военного) в та

ких операциях.

Россия и США. Россия здесь находится в роли

«ведомого», поэтому начнем с США. Их важней

шие стратегические задачи после 1991г. (есть и

другие, но здесь говорится только об этих) вклю

чают: развитие и закрепление своего «программи

рующего лидерства», по сути, авторитаризма,

утверждаемого в отношениях, прежде всего с дру

гими ведущими странами и регионами мира; вос

становление и закрепление физической неуязви

мости территории США; создание глобального

миропорядка, которым США могли бы надежно

управлять, не неся при этом никакой политиче

ской, и тем более правовой ответственности за

свои действия. Реализация этих задач прямо .зат

рагивает ключевые интересы России и ее положе

ние в мире.

Итоги и повестку политики США на россий

ском направлении правомерно суммировать сле

дующим образом: не решена главная задача безо

пасности США, ради которой они поддержали

разрушение СССР, РФ пока остается единствен

ным государством, способным нанести США не

приемлемый ущерб или физически уничтожить

их. Перспектива потери Россией этой ее способ

ности не исключена, но фактор неопределенно

сти в отношении такой перспективы пока доста

точно высок; США фактически перешли от ранее

декларировавшегося оборонительного сдержива

ния к: доктрине превентивных действий, т. е. де

факто к принуждающему, пока только политиче

скому, использованию их ядерного потенциала.

Это активноагрессивная стратегия, объективно

повышающая риски в отношениях с Россией; не

удалось предотвратить военнотехнического, а в

перспективе и энергетического сотрудничества

России с Китаем, мусульманским миром и Инди

ей, которые фактически профинансировали сох

ранение ВПК и ряда высоких технологий в Рос

сии в специфический период 90гг.; не удалось на

перспективу 3040 лет (как это было с Германией

после 1945г. ), закрепить Россию в положении

страны, проигравшей холодную войну и подлежа

щей па этой основе внутренней политической,

военной, экономической и научнотехнической

реструктуризации по усмотрению победителя;

неспособность США полностью подчинить Рос

сию своему влиянию означает начало процесса

демонтажа искусственного международного ста

туса США как страныпобедителя в «холодной

войне».

Более того, РФ с начала 2000г. (когда ее новое

руководство положило конец перерубанию сука,

на котором сидят страна и ее лидеры, и занялось

его восстановлением и укреплением) постепенно

все более порывает со статусом побежденной

страны. Пока политическим апофеозом этого

процесса стало выступление президента В. В. Пу

тина в Мюнхене, в котором он, вопервых, факти

чески прямо сказал США, во что они преврати

лись за последние примерно 20 лет и куда продол

жают катиться (подтвердив эту – объективно

справедливую – оценку 9 мая), и, вовторых, са

мим стилем (не говоря о содержании) своего вы

ступления заявил, что РФ не связывает себя более

негласными пунктами международнополитиче

ского режима «страны, потерпевшей поражение в

холодной войне, установленного для нее США в

начале 90гг.

Заявления и действия РФ на постсоветском

пространстве тоже усиливают в США ощущение,

что Россия взяла курс на возрождение в той или

иной форме подобия СССР (идеи такие в России

есть, и этот факт не может быть неизвестен в

США).

Со временем становится все очевиднее, что

политикоэкономическая модель, складываю

щаяся в РФ, принципиально отлична от любого

известного варианта капитализма – европейско

го, северо или латиноамериканского; что скорее

всего это вообще не капитализм, но некая эволю

ция и/или мутация то ли советской модели, то ли

российской культуры, то ли того и другого в их

взаимных связи, дополнении и влиянии.

Перечисленные факторы представляются

объективными и достаточно долговременными. В

совокупности, они действуют в сторону повыше

ния интереса США к наращиванию всех видов

сдерживания по отношению к России, включая

сдерживание военноэкономическое (последнее

для современных США даже более актуально, чем

оно было по отношению к СССР в период кон

фронтации).

СССР был лидером системы социализма и в

этом качестве и смысле имел идейнополитиче

ское, моральное и психологическое право (т.е.

пользовался всеми названными видами легитим

ности) на равенство с США в претензиях на ли

дерство в мире, на обладание ОМП (в том числе

ядерным) и его применение в случае необходимо

сти. Россия, не принадлежа ни к социализму, ко

торый она отвергла и назвала преступлением, ни к

Западу/капитализму, но, сохраняя ядерное и иное

ОМП и жестко противостоя попыткам програм

мировать извне ее внутриполитическую жизнь,

рискует тем, что со временем ее все легче будет

изображать как государствомаргинал или даже

изгой. Силы, заинтересованные в таком отноше

нии к России, в США не просто есть, но уже не

раз достаточно весомо заявляли о себе и своей по

зиции. Можно не сомневаться, что для таких сил

Россия уже давно стоит в списке после Югосла

вии, Афганистана и Ирака – вопрос только, на

каком месте: пятом, седьмом или дальше.

Исторически Россия никогда со времен обра

зования США не называла себя и не была факти

чески «другом» США, и не воспринималась там в

подобном качестве ни при самодержавии, ни в со

ветский период. Партнерство (в приведенном вы

ше его понимании) имело место неоднократно.
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Наиболее сильно оно проявилось в годы Второй

мировой войны; в неформальной кооперации

194050гг.; в демонтаже колониализма (т. е. миро

вых позиций Великобритании и Франции как его

лидеров и главных тогда конкурентов США и оп

понентов СССР); в период достижения соглаше

ний по проблемам ПРО/ОСВ/СНВ/СНП. Такое

партнерство всякий раз подчинялось конкретным

целям и прекращалось с их достижением и/или с

изменением обстоятельств и целей сторон. «Стра

тегическое партнерство» современной РФ и США

не более чем политический лозунг, который в по

следние годы вспоминают все реже. «Стратегиче

ское партнерство» с американской точки зрения

предполагает, кроме того, готовность «партнера»

вписываться на ведомых ролях в «программирую

щее лидерство» США. Россия не только не готова

принять для себя такую роль – она не готова в

принципе признать за США безоговорочное право

на подобное лидерство и пока сопровождала все

заявления и акции США требованиями признать

и за ней право на аналогичные подходы и дей

ствия.

Поэтому США стоят перед выбором: смотреть

на амбиции России сквозь пальцы в убеждении,

что реальная дееспособность РФ сильно отстает

от ее запросов и притязаний, или попытаться так

или иначе подвергнуть Россию более серьезному,

чем до сих пор, и многоаспектному нажиму.

Представляется, что первый подход был испробо

ван на протяжении 90гг., его инерция сохранялась

до 2003г. После начала операции в Ираке и по ме

ре ее затягивания выбор дефакто все сильнее

склоняется ко второму подходу.

Кроме того, Россия для США больше не парт

нероппонент по биполярному миропорядку, ка

ким был в 196090гг. СССР, и тем более не союз

ник, а досадная и опасная преграда, лежащая по

перек дороги на пути к новым, важным для США

балансам: стратегически с Китаем, тактически с

ЕС, Индией, Японией.

Видимо, оптимальная линия России по отно

шению к США в этих условиях должна включать

сочетание эпизодической прямоты, внешней не

конфликтности, ограниченного партнерства и са

ботажа попыток глобализма за счет России (но не

глобализма политики США вообще).

Роль энергофактора. Идея «России как энерге

тической сверхдержавы» вреднейшая. Вопервых,

на выращивании картошки никто и нигде в мире

еще не стал олигархом. Тогда «сверхдержавой»

могло бы в принципе стать любое племя, на тер

ритории которого есть нефть, газ, уголь. Но Сау

довскую Аравию никто сверхдержавой не называ

ет. То есть идея не энергетической даже, а энерго

ресурсной «сверхдержавы» нереализуема в прин

ципе и означает подрыв стратегии развития Рос

сии вообще. России надо диверсифицировать

рынки сбыта, активно выходить на все другие на

правления, не сокращая объемов поставок на За

пад. Надо также продумать – и провести соответ

ствующую практическую подготовку – техноло

гию уничтожения районов добычи и, видимо, ря

да наиболее важных месторождений (желательно

без глобальных экологических последствий) в

случае принятия против России силовых мер под

предлогом энергетической безопасности и/или ее

восприятия как «изгоя».

Россия и ЕС. Исхожу из того, что: а) США мо

гут сохранить лидерство в мире и на Западе, лишь

стравив между собой в любом взаимосочетании

Европу, Россию и мусульманский мир и выступив

при этом арбитром; в этом смысле самарский сам

мит РФЕС стал серьезной победой американ

ской дипломатии; б) распад СССР резко усилил

зависимость «старой» Европы от США, отбросил

ее далеко назад по роли и значимости и мире, а

последующие события дефакто поставили Запад

ную Европу в зависимость от поющих с американ

ского голоса стран – новообретенных членов ЕС и

НАТО; с) единственное поле глобальной полити

ки, на котором Европа имеет картбланш от

США, – это ее отношения с Россией, но при усло

вии, что отношения эти будут трудными и напря

женными (что гарантировано на длительную

перспективу принятием в ЕС государств, не ис

пытывающих к России ничего, кроме антипатии,

а часто и ненависти).

Раздражение и бессилие Европы выливается в

попытки «сорваться» на России, психологически

компенсировав тем самым собственные комплек

сы; а укрепление России в последние годы и, как

следствие, нарастающая сложность реализации

таких попыток вызывают в Европе лишь большее

раздражение.

Видимо, в отношениях с ЕС нужна длительная

успокоительная пауза, но не сопровождаемая от

казом от тех созидательных идей и целей, которые

были выдвинуты и отчасти согласованы после

1994г. Но на идеях и особенно практических целях

превращения России в часть Европы надо ставить

крест как на абсолютно нереалистических. Европа

давно «финляндизирована» США и на какуюли

бо самостоятельную конструктивную роль в отно

шениях с Россией способна сегодня менее, чем

1520 лет назад. 

Перспективы сотрудничества – совпадения (от

частичного до полного) интересов и целей России

и Запада – представляются ограниченными в силу

следующих причин: а) Запад все более расслаива

ется на компоненты, между которыми усиливают

ся тенденции взаимного недовольства, что ведет к

минимум сложности, максимум невозможности

установления долговременного значимого со

трудничества со столь размывающейся политиче

ской средой; б) преодолеть эту разобщенность

возможно при отказе США от политики односто

роннего глобализма (что представляется малове

роятным) или посредством наращивания глобаль

ных угроз западной цивилизации в целом (но в

этом случае прием России в состав данной циви

лизации не гарантирован, а его целесообразность
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подпадала бы под большое число новых сомнений

с обеих сторон); с) Запад явно не готов принимать

Россию такой, какова она есть; со своей стороны.

Россия не видит оснований (и вряд ли могла бы

даже при желании) подстраиваться под мерки,

оценки и бзики Западной (по отношению к ней)

Европы и США; d) в то же время стратегической

ошибкой было бы восстанавливать прежние

и/или создавать новые военные и/или военнопо

литические угрозы для Европы со стороны РФ.

Путь к сотрудничеству в тех случаях, когда оно

обосновано интересами России, не должен быть

заблокирован. Сотрудничество будет в обозримой

перспективе скорее исключением, нежели прави

лом в отношениях РФ со странами и политически

ми интеграциями Запада.

Партнерство или противостояние – ложный

выбор, в частности, потому, что противостояние

допускает случаи и ситуации партнерства (что до

казано на опыте отношений СССРСША в пе

риод конфронтации). Но не только поэтому.

Что такое «противостояние», как его опреде

лить? Если исходя из опыта СССР, то это холод

ная война, возникшая на базе политикоидеоло

гического антагонизма и подразумевавшая вза

имное военноэкономическое изматывание,

плюс постоянные локальные конфликты, плюс

риск «горячей войны», также сохраняющийся не

прерывно. Противостояние по сути его – балан

сирование на грани войны. Экономика СССР со

ставляла 38% от американской, ВВП России –

7,4% в 2006г. Идеологического антагонизма ныне

нет. Есть неприятие России Западом, прежде все

го США; но нет аналогичного неприятия Запада

Россией – напротив, Россия на протяжении 300 с

лишним лет пытается заимствовать у Европы, а

позднее и у США многое, но вынуждена реагиро

вать на имманентную враждебность к ней той ча

сти белой цивилизации, которая в историческом

прошлом имеет свои корни в католичестве.

Противостояние, как таковое, будет лишь

сплачивать Запад в былом его смысле под лидер

ством США (иного лидерства не дано). Такое

сплочение объективно подкрепляло бы политику

глобализма США. Противостояние России Запа

ду, отсутствие идеологического антагонизма су

щественно облегчали бы возможности предста

вления ее как государстваизгоя, не желающего

или не способного принимать стандарты глобаль

ного мира, и обоснование применения против нее

санкций, жестких мер и недопущения ее в ключе

вые структуры глобальной экономики и полити

ки. Сейчас противостояние навязывается России

как извне, так и рядом сил изнутри страны. Но

сводить все многообразие нужных ей отношений

с Европой и США только к «противостоянию с

Западом» – значит ставить Россию в заведомо тя

желые материальные условия, сужать свободу ее

политического маневрирования и, главное, не

иметь ни немедленно, ни в обозримой перспекти

ве никаких реальных выгод.

С учетом всего изложенного выше России по

литически невыгодно оказаться в положении

страны, по собственной инициативе делающей

выбор в пользу противостояния. Такой выбор мо

жет в итоге быть ей навязан; однако его инициа

тива должна четко отождествляться в глазах вне

шнего мира и самих россиян с политикой и выбо

ром наших контрагентов.

Партнерство – но не как самоцель, а в конкрет

ных вопросах и всякий раз с конкретными участ

никами (а не с абстрактным «Западом» в целом:

если необходимо, то одновременно с США и ЕС,

но именно в этом обозначении и при понимании

конкретных интересов каждого из партнеров, а не

с «Западом» вообще»). Важно сознавать, что парт

нерство предполагает его прекращение в случаях

достижения и/или изменения целей партнеров.

Подобное прекращение партнерства нормально и

в обычных условиях не должно трансформиро

ваться в политический кризис. Выход из партнер

ства необходимо обговаривать еще в его начале.

Одна из причин нынешнего кризиса в отноше

ниях с Западом в том, что цели и задачи партнер

ства, начатого в 90гг., изменились с обеих сторон,

и прежнее партнерство фактически исчерпано.

Необходимы или новое согласие о новом парт

нерстве (с четким определением его направлений,

целей и условий), или воздержание от партнер

ства, но с пониманием и подтверждением того,

что это воздержание не является актом противо

стояния и не переходит в последнее.
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Существует много определений понятия За

пад. Наверное, было бы ошибочным отождест

влять понятие Запад только с Североатлантиче

ским альянсом, считать, что у Запада существует

только военнополитическое измерение. Вероят

но, многие считают, что данное определение в на

ибольшей степени затрагивает наши интересы,

однако это отнюдь не так.

Для аргументации своей точки зрения приведу

результаты опроса общественного мнения, как в

странахчленах ЕС, так и в возможных кандидатах

на вступление в ЕС. Значительная часть населе

ния данных государств положительно относится к

перспективе вступления в Евросоюз или поддер

живает линию ЕС, считая, что их жизнь зависит от

решений, принимаемых в Брюсселе. В то же вре

мя надо отметить, что на этом фоне крайне незна

чительная часть населения этих государств так же

относится и к НАТО. Вряд ли это результат не

дальновидности или стратегических просчетов

обычных рядовых граждан Евросоюза. России,

других государств. Скорее всего, в данном случае

значительную роль играет в нашем мироощуще

нии фактор экономики.

В конце концов, если брать такую трагическую

ситуацию для всех нас, как распад Советского Со

юза, о котором многие сожалеют до сих пор, то,

наверное, военнополитические факторы и тео

рия заговора здесь сыграли всетаки далеко не ре

шающую роль. Хотя, безусловно, и эти причины

нельзя сбрасывать со счетов. Все же, на мой

взгляд, Советский Союз развалили просчеты на

шего собственного руководства, а также пустые

прилавки магазинов, отсутствие, скажем, джин

сов Levis, баночного пива, видеомагнитофонов и

многого другого, имевшегося за «железным за

навесом». То есть вполне реальные, объективные

и практические вещи, которых недоставало на

шим гражданам. Возможно, именно на этой почве

сложилась та самая неблагоприятная ситуация,

которая в дальнейшем привела к распаду Совет

ского Союза. В связи с этим при анализе подоб

ных тем, важно не сбрасывать со счетов и эконо

мическую составляющую.

Что важнее для России: НАТО или Европей

ский Союз? Думается, Европейский союз гораздо

важнее для нас как партнер, и на европейском

континенте в настоящий момент он гораздо

«устойчивее», чем Организация Североатлантиче

ского договора. Эта организация находится в дан

ный момент в поиске идентичности, своей повес

тки дня. Не совсем еще понятно, в какую сторону

будет трансформироваться эта организация.

Вполне возможно, что мы сможем повлиять на

этот процесс. И не все здесь определяется только

волей Соединенных Штатов. Ведь у европейцев

возникает очень много вопросов к НАТО, и если

проанализировать отношения НАТО и ЕС – они

далеко не безоблачны.

Очевидно, что НАТО во многом тормозит фор

мирование общеевропейской политики в области

безопасности и обороны. Это не может нравиться

государствамчленам ЕС, ведь рядовые европей

цы воспринимают НАТО как в определенной ме

ре пережиток прошлого, а иногда и как инстру

мент влияния Соединенных Штатов.

Идея формирования оборонного измерения

ЕС родилась осознанно, но до сих пор в полной

мере не может реализоваться, что беспокоит мно

гих европейских политиков. И возможно, именно

поэтому выступление В. В. Путина в Мюнхене

было воспринято столь положительно со стороны

многих странчленов ЕС, так как затронутые на

конференции вопросы касаются не только отно

шений России и НАТО, но и взаимоотношений

ЕСНАТО. Поэтому наше взаимодействие с Ев

росоюзом имеет больше шансов завершиться ка

кимто действительно стратегическим партнер

ством, взаимопониманием, несмотря на то что,

безусловно, у нас существует достаточное количе

ство проблем. Но в настоящий момент они связа

ны не только и не столько с разницей наших об

ществ, сколько с теми внутренними процессами,

которые происходят в Евросоюзе.

Основная причина сложившейся в отноше

ниях РоссияЕС ситуации заключается в том, что,

так же как и мы, Евросоюз ищет свою идентич

ность. Именно поэтому мы никак не можем на

чать переговорный процесс по разработке нового

договора о стратегическом партнерстве Россия

ЕС, который должен прийти на смену Соглаше

нию о партнерстве и сотрудничестве. По большо

му счету ЕС образовался как результат значитель

ных компромиссов, достигнутых, прежде всего,

между Францией, Германией и Италией. Движу

щей силой здесь были экономические причины, а
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вовсе не военнополитические. Если бы государ

ства не пошли на взаимные компромиссы, то Ев

росоюз не был бы образован. Эта логика господ

ствовала в Евросоюзе вплоть до расширения в

2004г. Понятно, что нам было намного проще ра

ботать с 15 членами, входившими в ЕС до 2004г.

Поскольку даже в случае, если позиция Евросою

за в тот период была нам неудобна и неприятна,

это все же была единая позиция ЕС, линия всех

странчленов. Сейчас же мы сталкиваемся с си

туацией, когда по многим затрагивающим наши

интересы вопросам ЕС не может сформировать

единой позиции.

Саммит РоссияЕС в Самарской области обоз

начил еще одну закономерность: мы все чаше

сталкиваемся с ситуацией, когда Евросоюз фак

тически слепо выступает в защиту отдельных

своих странчленов. Любое государство может за

явить, что его интересует конкретный вопрос, по

этому его надо поставить перед Россией. Евросо

юз соглашается с таким предложением и подни

мает перед нами интересующий его вопрос. Об

суждение на Совете по общим вопросам в ЕС ча

ше всего носит формальный характер, и подоб

ные темы, затрагивающие интересы России, бы

вают даже предметом внутреннего «размена». Ра

ньше подобная линия поведения для Евросоюза

была нехарактерна.

Вот и в Самарской области мы столкнулись с

ситуацией, когда странычлены ЕС поддержали

позицию одного из своих членов, позицию, кото

рая, на наш взгляд, идет вразрез со стратегиче

скими интересами самого Евросоюза. Причем

ЕС не отрицает, что начало переговоров по ново

му соглашению так же важно для него, как и для

России. Но переломить сложившуюся ситуацию

ЕС не может, поскольку не завершен процесс его

внутреннего оформления. До сих пор неясно, на

какой договорноправовой базе в дальнейшем

будет основываться ЕС, останется ли в основе

Евросоюза Ниццкий договор или это будет уже

измененная Евроконституция. Открытым остает

ся и вопрос удельного веса государствчленов ЕС

при голосовании. Все эти темы настолько чув

ствительны, что вслух об этом говорить не приня

то, а в условиях нерешенности подобных вопро

сов становится возможным тот мелкий шантаж,

на который решились Польша, Литва, отчасти

Эстония. Мы предупреждаем ЕС, что подобная

тенденция очень опасна. Брюссель с нами согла

шается, однако уже в течение года сделать ничего

не может.

Еще одна тревожная тенденция – это растущая

беспринципность Евросоюза. К сожалению, она

отчетливо проявилась в последнее время. Приме

ром может служить ситуация в Польше. Недавно

между Россией и ЕС состоялись консультации по

правам человека, которые являются важным фор

матом, позволяющим нам обмениваться взаим

ными озабоченностями, претензиями. Здесь для

нас не существует закрытых тем. Однако когда мы

попросили наших партнеров из ЕС дать оценку

принятому в Польше закону о люстрации, пред

ставитель Германии, председательствующей в

ЕС, сказал, что Евросоюз ориентируется на оцен

ку конституционного суда Польши. Если суд ска

жет, что закон соответствует конституции, то ЕС

его одобрит, если же суд заявит, что закон не со

ответствует конституции, Евросоюз его осудит.

Получается, что ЕС сейчас все равно, что предста

вляет собой закон о люстрации, и все 27 стран

членов согласятся с любым решением конститу

ционного суда Польши, даже если сам закон про

тиворечит «общим ценностям».

Подобная тенденция проявилась, может быть,

в меньшей степени в случае с Эстонией, когда мы

так и не добились от Евросоюза какойто внятной

оценки не только действий эстонских властей, но

и всей ситуации, сложившейся изза переноса па

мятника «Бронзовому солдату». В то же время Ев

росоюз дал оценку ситуации вокруг эстонского

посольства в Москве, что сделать было значитель

но проще. Однако для нас все эти вопросы до сих

пор остаются без ответа.

Все это действительно вызывает у нас озабо

ченность, поскольку мы искренне убеждены, что

стратегическое партнерство между Россией и ЕС

возможно в первую очередь на условиях прагма

тизма, на четком осознании собственных интере

сов, на поиске какихто общих задач, которых мо

жет быть достаточно много. В условиях глобали

зации, в условиях сегодняшнего мира ни одно из

государств, даже Соединенные Штаты, не могут

самостоятельно, в отрыве от всех остальных обес

печить безопасное и устойчивое развитие своей

экономики. Это можно делать только сообща. Ну,

скажем, у Соединенных Штатов для этого пока

еще есть определенные ресурсы, но и они когда

то закончатся.

Что же касается Европейского Союза, то та

раздробленность, которая сейчас наблюдается,

ставит под угрозу срыва осуществление задачи,

которая была поставлена лидерами Евросоюза

почти 10 лет назад – о превращении ЕС в самую

конкурентоспособную экономику. В ЕС это пре

красно понимают и интересуются не столько на

шими ресурсами, сколько нашим научнотехни

ческим, научнотехнологическим потенциалом,

который был сохранен и начинает развиваться.

Таким образом, складывающееся партнерство

должно быть позитивно взаимозависимым.

Такая взаимозависимость проявляется и в

энергетической сфере. Конечно, можно упро

щенно сказать, что Россия использует энергоре

сурсы как своего рода оружие. Но тут следует по

нимать, что с нашей стороны было бы неопра

вданным риском шантажировать наших соседей,

поскольку мы в не меньшей степени, чем Евросо

юз, зависим от поставок энергоносителей на ры

нок странчленов ЕС. Если у нас не будут поку

пать нефть и газ, то обострится ситуация в нашей

собственной экономике, поэтому мы так же заин
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тересованы в продаже странамчленам ЕС нефти

и газа, как они – в их покупке. Нам выгодна эко

номическая стабильность государствчленов ЕС,

потому что в мировой истории, возможно все, и

кто знает, каким будет пространство Евросоюза,

как оно будет выглядеть через несколько лет и не

будет ли из него происходить какаялибо угроза

для России. Очевидно, и ЕС также заинтересован

в стабильной России.

Иначе говоря, в силу чисто прагматических

причин у нас существует хорошая база для парт

нерства. И поэтому не совсем верно говорить о

кризисе отношений РоссияЕС. Действительно,

существует институциональный, переговорный

кризис, он налицо. Однако нельзя сказать, что на

ши отношения остановились и все ждут, будут ли

запущены переговоры по новому соглашению. Для

нас это сейчас не столь важно. На определенном

этапе нам удалось преодолеть преобладавшее в

умах экспертов мнение, что такое промедление с

началом переговоров по новому базовому договору

станет для России трагедией. Считалось, что если

Евросоюз не готов к переговорам с Россией, зна

чит, он не дает высокую оценку процессам разви

тия в России, не готов идти с нами «рука об руку».

Это совсем не так. Нам удалось доказать несо

стоятельность такой позиции, и сейчас мы рас

суждаем следующим образом: мы заинтересованы

в запуске переговоров с ЕС ровно в той степени, в

какой и ЕС заинтересован в начале переговорно

го процесса с нами. У нас сейчас есть адекватные

механизмы для экспертного диалога по любым

вопросам: от прав человека до транссибирских

пролетов. Этих механизмов нам хватает. Да, нам

недостает определенной институциональной ба

зы, хотелось бы больше доверительных и широ

ких контактов, но это все вопрос времени, кото

рый решится положительно в первую очередь по

сле того, как Евросоюз преодолеет свои внутрен

ние проблемы, вызванные во многом, на наш

взгляд, недавним его расширением.

Можем ли мы решать какието острые пробле

мы, касающиеся России и ЕС? Да, безусловно, мо

жем. Приведу здесь только один пример – это во

прос с калининградским пассажирским транзитом.

Ситуация была действительно очень непростая.

Мы могли пойти по пути постоянной критики,

требований абсолютно свободного проезда, могли

заявлять о необходимости вырыть туннель под Ли

твой, что предлагали некоторые «горячие головы».

Достигнутая договоренность – это компромисс,

которым в полной мере не может быть довольна ни

одна из сторон. Конечно, осталось определенное

ощущение неудовлетворенности, но по большому

счету Евросоюз пошел нам навстречу, изменив да

же самое святое, что у него есть – законодатель

ство. Брюссель принял две директивы, которые

были специально сверстаны под форму упрощен

ного проездного документа. Это стало возможным

потому, что на тот момент нам удалось убедить друг

друга в искренности позиций и неотложности ре

шения стоявшей перед нами задачи.

Этот пример достоин подражания. На такой

прагматичной основе мы можем найти решение

многих возникающих у нас проблем. И по мере

развития переговорного процесса, который, безу

словно, нам всетаки удастся запустить, мы мо

жем двигаться в направлении создания общего

экономического пространства между Россией и

ЕС. Этот процесс стоит отдельно от взаимодей

ствия по преодолению современных вызовов и

угроз, но именно он будет сближать Россию и Ев

росоюз, Россию и Запад. Ведь от финансовых и

экономических выгод во многом зависит жизнь

всех европейцев, включая наших граждан. И

именно на этой почве в первую очередь формиру

ется взаимное доверие. Если мы сумеем запустить

такой важнейший проект России и Евросоюза,

как переход к безвизовому режиму взаимных по

ездок, мы сделаем значительный шаг вперед. В

конце концов, стратегические перспективы пере

вешивают любые возникающие военнополити

ческие противоречия между Россией и Западом.

Контакты с нашими коллегами в Западной Ев

ропе свидетельствуют о том, что деструктивные

намерения не являются доминирующей линией

Запада в отношении России. На первом плане сто

ит интерес, даже какоето ожидание – что же будет

с Россией? Какой путь развития она выберет? Там

понимают, что выбор нашего пути, национальной

концепции развития крайне мало зависит от того

окружения, в котором мы сейчас находимся. Это

наша собственная задача, наша головная боль, и

никто нас от нее не избавит, никто за нас эту зада

чу не решит. И об этом важно помнить, рассуждая

об отношениях России с Западом.
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Процессы интеграции на Европейском конти

ненте заставляют все более остро задумываться о

проблемах общей европейской безопасности.

Принимая во внимание современные процессы

глобализации и скрытые в ней опасности, вопро

сы безопасности становятся одними из наиболее

приоритетных для любого государства на совре

менном геополитическом пространстве. Учиты

вая актуальность темы, невольно удивляешься,

что среди более 100 диссертационных работ по об

щей европейской тематике, лишь немногим более

10 посвящены теме безопасности. 

Среди диссертационных работ, на тему евро

пейской безопасности, можно выделить следую

щие: «Общая внешняя политика и политика безопас#
ности Европейского Союза: актуальные проблемы»
(Горбатова Е.Э. 2002г. ), «Европейская политика в
области безопасности и обороны: проблемы и перспек#
тивы» (Юдин А.Д. 2004г.), «Интеграционные процессы
и проблемы безопасности в Европе» (Едиберидзе Г.О.
2002г.), «Особенности формирования политики безо#
пасности ЕС в условиях глобализации» (Цай М.Ц.
2007г.). Также интересны диссертационные рабо

ты рассматривающие роль отдельных стран в во

просах европейской безопасности, среди которых

целесообразно выделить следующие: «Роль ней#
тральных государств в формировании системы евро#
пейской безопасности» (Щербинин П.В. 2003г.) и
«Балканский регион и европейская безопасность (акту#
альные проблемы и пути их решений)» (Соколова П.С.
2007г.).

Вопросы безопасности ЕС напрямую затраги

ваются в исследовании Горбатовой Е.Э., где анали

зируются процессы эволюции принятия решений

по вопросам безопасности в ЕС, и в частности об

щая внешняя политика и политика безопасности

(ОВПБ), включая ее оперативную составляющую

– общая европейская политика в области безо

пасности и обороны (ЕПБО). По мнению автора,

именно в этой деятельности формируется новое

политикодипломатическое и военнополитиче

ское лицо Евросоюза. 

Во второй главе диссертации, автор делает по

пытку выявить основные цели ОВПБ и ЕПБО, а

также приоритетные для них регионы примене

ния. Проведение ОВПБ не означает передачу всех

своих полномочий в вопросах безопасности Евро

союзу, а осуществляется государствами совместно

только если они в этом заинтересованы, и только

по тем вопросам, в отношении которых между ни

ми достигнуто взаимопонимание и согласие. Ав

тор считает что для ОВПБ и ЕПБО необходимо

выявить две группы приоритетных объектов. Пер

вая – это периферия (непосредственное окруже

ние) ЕС с учетом расширения, а вторая – это

группа ведущих международных партнеров, среди

которых США, Китай, Япония, Латинская Аме

рики и Россия. Цели ЕС по данным группам обоз

начены как «экспорт стабильности» (по термино

логии Х.Соланы), то есть формирование перифе

рии ЕС, не создающей неудобств своей политиче

ской нестабильностью для основных мировых

партнеров, что будет способствовать повышению

веса и влиянию ЕС. Автор подчеркивает, что Рос

сия в данном контексте рассматривается ЕС двоя

ко – и как часть периферии, и как международ
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ный партнер, что несомненно должно учитывать

ся и самой России при определении стратегии со

трудничества и партнерства с ЕС.

Далее автор рассматривает набор вероятных

средств доступных ЕС для достижения целей

ОВПБ. Как отмечает Х.Солана, для проведения

ОВПБ будет использоваться вся совокупность

средств, которые ЕС способен мобилизовать для

обеспечения действенности своей общей вне

шней политики и политики безопасности. Спектр

таких средств достаточно широк – политические,

дипломатические, военные, торговые, экономи

ческие и др. В этом контексте в ЕС признается

необходимость совершенствования потенциала

на целом ряде направлений, основным из которых

нужно выделить улучшение военного планирова

ния и командного структурирования с использо

ванием как потенциала НАТО, так и собственных

возможностей. Роль средств также представляется

различной. На периферии использование воен

ных средств представляется возможным, но во

взаимоотношениях с основными международны

ми партнерами такая перспектива не просматри

вается. Во взаимоотношениях с этой группой

стран, смысл ОВПБ и ЕПБО заключается преиму

щественно в повышении политического веса и

имиджа ЕС. Что же касается остальных средств (за

исключением военных), то их использование

представляется неограниченным.

Приоритетным направлениям сотрудничества

в области обеспечения безопасности является

связка ЕСНАТО (ЕССША). Автор считает, что

отношения ЕС с НАТО сохраняют проблемный

характер. Проблемность заключается в том, что

США опасаются неучета своего мнения при при

нятии решений в сфере ОВПБ и ЕПБО, а ЕС так и

не решили вопрос автоматического доступа к

необходимым ресурсам НАТО. Вдобавок к этому,

как уже упоминалось, ЕС приступил к созданию

собственного контингента кризисного урегулиро

вания, что не может не вызывать опасений США

относительно потери контроля над ОВПБ и ЕП

БО. Сосредоточение приоритетных усилий ЕС на

направлении НАТО, по мнению автора, не может

не сказаться на формировании места ЕС в между

народных отношениях с другими игроками, что

будет напрямую зависеть от динамики диалога

между всеми заинтересованными сторонами и

компромиссов в самом ЕС.

Расширение ЕС также следует рассматривать

как составную часть его внешнеполитической

деятельности. Автор подчеркивает, что расшире

ние скорее будет способствовать повышению зна

чения ОВПБ в рамках ЕС. Одновременно отмеча

ется, что все большее число государствчленов ЕС

будет означать все большее число интересов, сре

ди которых и интересы безопасности, что может

усложнить работу по их согласованию.

Автор также рассматривает вопросы взаимо

действия ЕС и РФ по вопросам европейской безо

пасности в формате ОВПБ и ЕПБО. В частности,

обозначены такие сферы сотрудничества как соз

дание военных и гражданских средств ОЕПБО,

проведение операций по урегулированию кризи

сов при участии ООН, а также продолжение диа

лога по вопросам стратегической стабильности,

ПРО и урегулирование региональных конфлик

тов. Развитие ОВПБ затрагивает широкий спектр

государственных интересов РФ, что создает до

полнительные основания для более тесного со

трудничества в этой сфере. В связи с этим возни

кает вопрос, в каком качестве воспринимается

Россия в Европе? Как источник вызовов безопас

ности, либо как международный партнер? Для

России предпочтительней второй вариант. Одна

ко для ЕС эти варианты не являются взаимоис

ключающими, а могут, и вероятнее всего будут со

существовать в ближайшем будущем. В данной

связи, автору представляется, что российской сто

роне целесообразнее проводить курс, способ

ствующий усилению ориентации ЕС на взаимо

действие с РФ как с одним из важнейших партне

ров, а не как с периферийным государством, кото

рое может быть источником нестабильности в Ев

ропе.

В похожем спектре рассматривает вопросы бе

зопасности ЕС в своей диссертационной работе

Юдин А.Д. Вторая глава его работы посвящена от

ношениям ЕССША, как основополагающим при

рассмотрении вопросов формирования стратегии

европейской безопасности. Автор указывает, что

лидирующее положение США в вопросах безо

пасности во второй половине ХХ века стало зало

гом жизнеспособности и общей направленности

деятельности НАТО, а для европейцев источни

ком раздраженности, ставшей в частности, при

чиной выхода Франции из единой структуры НА

ТО в 1966г., а также большинства трансатлантиче

ских кризисов. Помимо этого, европейцы не смо

гли определиться с вопросом, что же является бо

лее приоритетным, интеграция в сфере безопас

ности или борьба с гегемонией США? Основным

этапом формирования общей политики в области

безопасности и обороны (ЕПБО) автор считает

декабрь 2000г., когда в Ницце были созданы по

стоянные политические и военные структуры Ев

ропы в области обороны. В это же время, США

начали вновь заявлять о необходимости увеличе

ния расходов части своих партнеров на оснащение

и модернизацию вооруженных сил в рамках НА

ТО, понимая, что это отвлечет многие страны от

попыток консолидации сил внутри ЕС по созда

нию собственных оборонных бюджетов, что впол

не достижимо в рамках ЕС. Выразив намерение в

создании своих собственных сил реагирования,

Европа дает понять США, что она не собирается

оставаться в стороне от решения вопросов своей

безопасности1. 

Автор также отмечает, что ЕС планирует ре

шать проблему обеспечения своих вооруженных

сил посредством слияния предприятий военно

промышленного комплекса стран Евросоюза и
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создания консорциумов, что несомненно приве

дет к снижению уровня европейских заказов на

продукцию США и к обострению конкуренции на

рынке вооружений.

Проблема взаимоотношений ЕССША также

обостряется процессами расширения ЕС и НАТО.

Процесс принятия в НАТО несомненно намного

проще, чем процесс принятия в ЕС, а неспособ

ность ЕС в относительно короткий период при

нять в свой состав новых натовцев может стать до

полнительным дестабилизирующим фактором

отношений ЕССША. А вот вступление в НАТО

новых членов ЕС означает перспективу более ши

рокого европейского представительства в струк

туре командования альянса, что будет означать

ослабление позиций США в этой организации.

Хотя тут возможно двустороннее влияние. Если

же ЕС всетаки пойдет по пути укрепления своих

собственных структур безопасности, усилив тем

самым свой отход от НАТО, подчеркивает автор,

то нарушится трансатлантический баланс, кото

рого США и европейские союзники добивались

путем сложных и длительных компромиссов и

трансформации институтов безопасности.

Юдин А.Д. также уделяет пристальное внима

ние отношениям ЕСРоссия по вопросам евро

пейской безопасности, чему посвящена третья

глава диссертации. Основным политическим до

кументом, регламентирующим динамику отно

шений в сфере безопасности ЕСРФ, стал «План

Действий ЕС в отношении России» 1996г., кото

рый был основан на докладе «Будущее отношений

между ЕС и Россией» 1995г. Россия также стала

одной из первых стран, по отношению к которой

была выработана Общая стратегия ЕС, принятая в

1999г. В ответ на данный документ Россия утвер

дила «Стратегию развития отношений с ЕС», рас

считанную до 2010г., которая направлена на

«строительство единой Европы без разделитель

ных линий, а также взаимосвязанное и сбаланси

рование укрепление позиций России и ЕС в меж

дународном сообществе XXI столетия».2

По мнению автора, обе стороны сформулиро

вали свои стратегические задачи в отношении

друг друга на ближайшую перспективу, хотя под

писанные документы и не означают установления

полного взаимопонимания между сторонами. В

документе ЕС упор делался на содействие постро

ению гражданского общества в России, в то время

как российский документ заостряет внимание на

экономических интересах страны и на равноправ

ном сотрудничестве, учитывающим многополяр

ность современного мира. Для того чтобы понять

насколько реально сближение ЕС и РФ в области

прямого военного сотрудничества, необходимо

проанализировать степень близости структуры

вооруженных сил ЕС и РФ. Анализ таких показа

телей, по мнению автора, не позволяет сделать

оптимистические выводы о возможном сотрудни

честве в ближайшей перспективе. Россия также

считает, что становление ЕС в качестве самостоя

тельного игрока в системе современных междуна

родных отношений и безопасности невозможно

без развития партнерства с Россией. Осознание

этого, в свою очередь, открывает благоприятные

перспективы реализации РФ своих интересов в

сфере безопасности через ЕС, и именно сотруд

ничество в сфере безопасности позволило бы

обеспечивать стратегический характер партнер

ства ЕСРФ. В подтверждение этому было приня

то решение об учреждении механизма постоян

ных консультаций по вопросам политики и безо

пасности, в котором автор видит прообраз созда

ния специально органа в этой сфере.

Иной ракурс на проблемы европейской безо

пасности представляет в своей диссертационной

работе Едиберидзе Г.О. Процессы глобализации и

интеграции оказывают определяющее влияние на

формирование новой геополитической реально

сти Европы, что изменяет отношение европейцев

к безопасности. По мнению автора, в настоящее

время основные вызовы безопасности связаны с

глобальным кризисом систем общественной и по

литической организации и идеологических усто

ев. После окончания «холодной войны» и исчез

новения военной угрозы безопасности, прорисо

вывается тенденция рассматривать любое собы

тие социальной действительности как угрозу бе

зопасности. Автор приводит примеры всевозмож

ных «страхов» европейцев: Франция боится эко

номического и политического доминирования

Германии и потери своего места как основопо

ложника ЕС; Германия опасается восстановления

сил России; Великобритания опасается консоли

дации европейского континента без ее участия;

ЕС опасается нестабильности на Балканах; стра

ны ЦВЕ опасаются быть раздавленными между

Германией и Россией. Такого рода фобии и соста

вляют, по мнению автора, современное предста

вление о современных угрозах безопасности, к

которым также можно отнести общие угрозы тер

роризма, других негативных последствий глоба

лизации, региональные конфликты.

Автор отмечает, что вопросы безопасности ста

ли и продолжают являться двигателем дальней

ших интеграционных процессов в Европе. К их

числу относится фактор количественного расши

рения ЕС, фактор становления ЕС как экономи

ческого и политического игрока на мировой арене

(что означает соперничество с США), а также от

ношение России к вопросам безопасности Евро

пы. Отдельным фактором автор рассматривает

позицию Франции к ее собственным националь

ным интересам и отношение других государств

членов к активному участию США в европейской

политике. Решение вопросов европейской безо

пасности ранее можно было связать с геополити

ческой стабильностью на восточной периферии

ЕС, а также за счет баланса стран ЦВЕ и ЮВЕ в

двух блоках – ОВД и НАТО. После роспуска ОВД,

вопросы сохранения баланса сил стали решаться

через НАТО, и в этом плане НАТО опередила ЕС,
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принимая новых членов за счет гарантий безопас

ности и сотрудничества, в то время как ЕС только

строил планы о собственной безопасности.

Среди других вызовов безопасности, автор ука

зывает на усиление в Европе стратегической роли

Турции, а также на треугольник ТурцияКипр

Греция. Если данные вопросы будут решаться в

формате НАТО, то ЕС может опять потерять ини

циативу образования и реализации собственной

стратегии безопасности. Автор указывает, что

пример начавшегося сотрудничества Грузии с

НАТО по вопросам безопасности своих границ

свидетельствует, что такое вполне возможно.

Несмотря на все эти факторы, по мнению Еди

беридзе Г.О., Россия продолжает оставаться важ

ным составным элементом как европейской си

стемы региональной идентификации, так и систе

мы региональной безопасности. Как уже упоми

налось в других упомянутых исследованиях, Рос

сия воспринимается в Европе и положительно и

отрицательно, что можно сказать и о восприятии

Европы в России. Главное, по мнению автора, что

все осознали необходимость серьезного обсужде

ния вопросов безопасности ЕС и стран Европы, и

что участие России в процессе становления струк

туры европейской безопасности просто необходи

мо. Если «натоцентристская» модель безопасно

сти возобладает, что вызовет передел сфер влия

ния на континенте, то это может оставить Россию

за пределами европейской архитектуры безопас

ности, если только Россия не будет иметь влияния

на принятие решений НАТО. Но автор уверен, что

без участия России и учета ее интересов, любая

конфигурация европейской безопасности будет

заведомо недееспособной.

В своей диссертационной работе Цай М.Ц. ис

следует вопросы формирования европейской по

литики безопасности в условиях глобализации.

Он отмечает, что, в то время как главной ответ

ственностью государства в сфере военной безо

пасности является противодействие внешним

угрозам, в современных условиях глобализации и

новых угроз, таких как терроризм, организован

ная преступность, глобальные эпидемии и др.,

свою неприспособленность к новым реалиям об

наружили фактически все государства и междуна

родные институты безопасности во всем мире. В

различных по составу системах отношений – фор

мируется понятие «коллективная безопасность».

Сложность в достижении глобальной безопасно

сти определяется радом факторов, среди которых

автор выделяет следующие: развитие атмосферы

политического недоверия; неравномерность эко

номического развития; противоречия в сфере

международной торговли; неконтролируемая ми

грация; кризисное состояние экологии; нарко

бизнес, терроризм и нарушение прав человека.

Обострение глобальных проблем во второй поло

вине XX века привело к новой формулировке по

нятия «безопасности», которая теперь может рас

сматриваться в рамках экологической, энергети

ческой, демографической, и других измерениях.

Автор применяет такое понятие как «мягкая безо

пасность», характеризуя ее как совокупность не

военных аспектов обеспечения безопасности.

Рассматривая непосредственно вопросы безо

пасности ЕС, автор констатирует что провал рати

фикации проекта Конституции 2004г. поставил

вопрос о том, как далеко может пойти ЕС в напра

влении обеспечения собственной безопасности не

имея юридического закрепления своих действий,

ведь ни один из предыдущих учредительных дого

воров, по мнению автора, не решил всех накопив

шихся ключевых вопросов относительно как бу

дущего ЕС в целом, так и относительно будущего

ОВПБ в частности. 

Автор считает, что рассматривая современное

положение дел, государствачлены ЕС могут бо

лее эффективно реагировать на международные

вызовы безопасности и влиять на формирование

международной обстановки в рамках специаль

ных коалиций, нежели в формате современной

ОВПБ и ЕПБО. Несмотря на это, обе стратегии

являются необходимыми составляющими инте

грационных процессов ЕС, и несомненно прине

сут результаты при успехе дальнейшего эволюци

онного развития ЕС.

Далее автор рассматривает вопрос европей

ской безопасности в формате ЕСНАТОРоссия.

В начале 90гг. ЕС оказался не готов взять на себя

функции НАТО по обеспечению безопасности,

поэтому для решения этих задач было решено ис

пользовать Западноевропейский Союз (ЗЕС), и

отношения развивались в рамках партнерства по

безопасности ЕСЗЕСНАТО. Современная же

европейская стратегия безопасности позитивно

воспринята всеми государствамичленами ЕС,

что, по мнению автора, отражает готовность фор

мировать общую европейскую внешнюю полити

ку и политику безопасности на основе согласо

ванных принципов. 

Рассматривает отношения ЕСРоссия, автор

считает, что основным документом, регулирую

щим отношения ЕСРФ в сфере безопасности яв

ляется «Соглашение о партнерстве и сотрудниче

стве» 1994г. Согласно этому документу, обеспече

ние стабильности в Европе, укрепление безопас

ности в мире и принятие вызовов, стоящих перед

европейским сообществом можно достичь путем

интенсификации сотрудничества с Россией. В це

лом Россия и ЕС ведут поиск взаимной основы

для сотрудничества и развития интеграционных

процессов. Но для этого, по мнению автора,

необходимы следующие компоненты: политиче

ская воля сторон; общая политическая стратегия;

переход в рамках стратегии к совместным меха

низмам выработки и принятия решений в рамках

совместных институтов.

Щербинин П.В. в своем исследовании рассма

тривает вопросы европейской безопасности с по

зиции использования политики «нейтралитета» и

роли нейтральных государств в формировании си
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стемы европейской безопасности. Позитивный

потенциал политики нейтралитета, эффектив

ность выдвигаемых целей и полученных результа

тов не вызывает у автора сомнений. Политика

нейтралитета имеет множество направлений,

каждое из которых достаточно объемно чтобы

стать предметом отдельного рассмотрения. На ос

нове широкого анализа политических и историче

ских источников, автор делает вывод о том, что в

современных условиях политика нейтральных

стран объективно способствует повышению уров

ня безопасности для их внешнеполитических

партнеров. В работе показано, что различные

страны используют элементы и отдельные методы

политики нейтралитета в разной степени, на про

тяжении разного времени и в зависимости от

своих внешнеполитических задач. 

Войдя в практику международных отношений

для защиты малых стран Европы от разрушитель

ных войн и конфликтов, нейтралитет постепенно

завоевал прочные позиции на мировой политиче

ской арене. Методика поддержания нейтралитета

постоянно обновлялась. По мнению автора, сле

дует признать, что нейтралистские тенденции

оказали позитивное влияние на характер всей ев

ропейской политической культуры. Она в целом

воспринимается более стабильной, толерантной и

склонной к учету интересов других государств. В

Европе была сделана ставка на «круговую пору

ку», на вовлечение всех, в том числе нейтральных

и «опасных» государств в крупные международ

ные организации, способные, как представля

лось, обеспечить решение вопросов европейской

безопасности. 

Сложившаяся практика обеспечения европей

ской безопасности характеризуется тем, что вне

сти свой вклад в нее могут любые заинтересован

ные государства. Роль таких государств в проведе

нии комплекса мероприятий по безопасности не

уклонно возрастает. Обычным для нейтральных

стран становится стремление к улаживанию лю

бых международных конфликтов дестабилизи

рующих ситуацию в Европе и создающих угрозу

безопасности. Среди таких мер можно назвать

урегулирование кризисов в качестве посредни

ков, предоставление территорий для проведения

переговоров, размещение штабквартир гумани

тарных организаций, а также общие действия по

поддержанию мира. 

Вместе с этим, автор считает, что объективно

сохраняются правовые трудности для вступления

нейтральных государств в существующие полити

ческие союзы. Вступление в ЕС нейтральных

стран сопровождалось дебатами, однако возмож

ность сохранения нейтралитета в действующих

рамках Евросоюза вполне возможно. «Хартия ев

ропейской безопасности» 1999г. подтверждает

право каждого государства выбирать способы

обеспечения своей безопасности на пространстве

ОБСЕ. Однако инициативы нейтральных госу

дарств по поддержанию мира и урегулированию

конфликтов значительно ослабели после событий

в Югославии, Афганистане и Ираке. 

В то время как консолидированная политика

Европы на мировой арене попрежнему носит

скорее декларативных характер, вклад нейтраль

ных государств в решение проблем безопасности

невоенными средствами трудно переоценить. Де

ло в том, отмечает автор, что восприятие этих

стран другими государствами не вызывает опасе

ний и агрессии со стороны стран соседей. Но по

мимо этого, статус нейтрального государства

обеспечивает и внутреннюю стабильность и низ

кий уровень социальной напряженности внутри

страны. Миролюбивая репутация нейтральных

государств столь высока, что вызывает особое до

верие к союзам и коалициям, в которых они уча

ствуют. По утверждению автора, одним из аргу

ментов в поддержку участия нейтральной Ав

стрии в военной компоненте ЕС является утвер

ждение, что это не только усилит потенциал сооб

щества, но и будет способствовать созданию орео

ла «нейтральности» при его сравнении с НАТО. 

России необходимо учитывать такие подходы к

вопросу европейской безопасности, для плано

мерного развития и углубления с нейтральными

странами Европы и ЕС в целом. В третьей главе

своей работы, автор анализирует взаимодействие

с каждой из таких стран на европейском про

странстве (Финляндия, Швеция, Австрия, Ир

ландия, Люксембург, Швейцария и Мальта), с

учетом их ценности для совместного повышения

уровня общей безопасности в Европе. Автор дела

ет вывод о том, что наиболее продуктивным для

российской дипломатии в последние годы являет

ся сотрудничество с нейтральными государствами

выступающими от имени НАТО и ЕС – Финлян

дией и Швецией.

Соколова П.С. в своей работе рассматривает

роль Балканского региона в вопросах европей

ской безопасности. Классифицируя причины

сохраняющихся угроз европейской безопасности

исходящих из данного региона, автор выделяет

следующие основные группы: опыт смешанного

этнотерриториального расселения; короткие пе

риоды независимости государств; специфику

войн в регионе; несовершенство механизмов уре

гулирования югославского конфликта; глобали

зацию угроз.

Автор отдельно выделяет роль международных

институтов и международного сотрудничества в

стабилизации ситуации в регионе. Так, участие

международных институтов (ЕС, НАТО, ОБСЕ)

имело решающее значение в развитии и оконча

нии войн на Балканах. Среди механизмов по

стконфликтного урегулирования автор выделяет

то факт, что в начале XXI века роль ЕС по поддер

жанию стабильности в регионе значительно воз

росла, и произошло своеобразное принятие пол

номочий у ООН и НАТО. При этом ООН по

прежнему призван являться главным актором

обеспечения безопасности. В качестве другого ме
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ханизма поддержания стабильности, автор выде

ляет «Пакт стабильности для ЮгоВосточное Ев

ропы», который остается ключевым элементом

долгосрочной стратегии международного сообще

ства по интеграции стран ЮВЕ в европейские и

евроатлантические структуры. Дополнительным

механизмом автором выделен «Процесс стабили

зации и ассоциации», разработанный ЕС. 

Рассматривая взаимодействие основных меж

дународных институтов (ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС)

по обеспечению стабильности в Балканском ре

гионе, автор указывает, что в стратегическом пла

не Балканы способствовали трансформации

«стратегии безопасности» НАТО, признающей

возможность достижения политических целей пу

тем военного вмешательства. Стратегия безопас

ности ЕС, совпадая в определении угроз со стра

тегией НАТО, главный акцент делает на полити

ческих методах, исключающих неоправданное

применение силы. В связи с этим, важным вопро

сом является способность ЕС эффективно реаги

ровать не кризисные ситуации. Однако все по

пытки ЕС действовать самостоятельно в сфере бе

зопасности в соответствии со своими интересами

рассматриваются со стороны США как попытки

маргинализации роли США и НАТО в Европе.

Попытки ЕС решить вопросы стратегии безо

пасности за счет расширения и углубления также

потерпели неудачу. Сейчас в ЕС назрело осозна

ние того, что ограничение расширения ЕС

необходимо для сохранения самого союза. Реше

ние взять паузу после принятия Румынии и Болга

рии непосредственно затрагивает балканские

страны, стремящиеся в ЕС и пытающиеся решить

таким образом вопросы своей безопасности. 

Особое внимание автор уделяет вопросу вза

имоотношений балканских стран и России, осо

бенно взаимодействию России и Запада по про

блеме статуса Косово, которая по своему значе

нию выходит далеко за рамки региона. Игнориро

вание США и ЕС мнения России по этому вопро

су объективно подрывает сложившиеся механиз

мы взаимодействия, и создает препятствия для их

дальнейшего сотрудничества по важнейшим во

просам европейской и международной безопас

ности. Фактические события 2008г. наглядно под

тверждают правоту автора исследования.

В заключении автор отмечает, что постепен

ное сближение западнобалканских стран с евро

пейскими и евроатлантическими структурами

достигли такой степени влияния на развитие ре

гиона, при которой региональная стабилизация

и членство в НАТО и ЕС являются взаимодопол

няющими. В то же время, значительный кон

фликтный потенциал на территории западно

балканских государств, заложенный сохранив

шимися этнотерриториальными конфликтами,

проблемой определения границ и статуса госу

дарств, проблемой беженцев, коррупции и орга

низованной преступности, не исключает вероят

ность напряженности и дестабилизации, кото

рые могут существенно замедлить интеграцион

ные процессы и создать угрозу региональной и

европейской безопасности. Главная угроза, по

мнению Соколовой П.С., связана с вопросом о

статусе Косово, а в свете недавних событий, с

последствиями фактического определения ста

туса Косово.

Подводя краткий итог проведенному обзору

диссертационных работ современных российских

политологов можно сделать вывод о том, что во

просы европейской безопасности являются акту

альными как для самой Европы, так и для России

и других стран мира. Из анализа очевидно, что об

щие выводы и взгляды по вопросам современных

проблем европейской безопасности у большин

ства исследователей совпадают. В частности, де

лая некоторые выводы, современные проблемы

европейской безопасности можно условно раз

бить на следующие группы: проблемы ЕСНАТО;

проблемы расширения ЕС; проблемы глобализа

ции; проблемы статуса ЕС и внутренних противо

речий государствчленов; вопросы участия Рос

сии в формировании архитектуры европейской

безопасности; региональные проблемы конти

нента. Выводы исследований имеют и немалое

прикладное значение, так как стратегия европей

ской безопасности продолжает формироваться, и

их учет при построении внешней политики Рос

сии был бы очень полезен.
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Институт Европы РАН в рамках серии «Ста

рый Свет – новые времена» выпустил коллектив

ную монографию, посвященную анализу вну

тренней и внешней политики государств Юго

Восточной Европы последних пятнадцати лет.

Прежде всего, в книге рассматриваются причины

повышенной устойчивости конфликтогенности

Балкан, которая определяется группой фундамен

тальных обстоятельств: геополитического поряд

ка, цивилизационной составляющей, а также

процессом самоидентификации стран региона.

Наличие в регионе высокого уровня конфлик

тогенности, взаимной враждебности гасило им

пульсы к созданию и развитию собственного ин

теграционного потенциала, который мог бы по

типу Европейского Союза способствовать размы

ванию противоречий, большей стыковке расходя

щихся национальных интересов. Отсюда термин

«балканизация» принял свое обратное тому, что

он означал раньше, значение: тенденцию к фраг

ментации, государственному дроблению, рас

прям на этнической и территориальной почве.

Попытки проведения каждой новой границы на

Балканах приводят к появлению новых мень

шинств – источникам новых дроблений. Этот

факт проявил себя с особой актуальностью после

выхода данной книги в свет в связи с отторжени

ем в 2008г. от Сербии Косово вопреки известному

решению Совета безопасности ООН и признани

ем Косовского государства рядом стран Европы.

Этот факт поставил косовских сербов в статус на

ционального меньшинства в крае, что резко обо

стрило ситуацию в нем. 

Великие державы, важнейшие международ

ные организации ОБСЕ, ЕС, НАТО, влезая в

«балканскую ловушку» и преследуя свои интере

сы, теряли способность сохранять нейтралитет,

пытались опереться на различные группировки

традиционного балканского общества. Как абсо

лютно справедливо отмечается в монографии,

противоречия международного сообщества по

поводу ситуации на Балканах «наложились на

конфликты между балканскими странами, и об

разовалась «гремучая смесь», способная взорвать

не только европейское, но и мировое равновесие»

(с. 15). По своей значимости кризисная ситуация

после распада СФРЮ вышла далеко за рамки ре

гиона, что поменяло роли государств, неправи

тельственных организаций, индивидуумов, кон

фигурацию сил не только в ЮгоВосточной Ев

ропе, но и во всем современном мире. Как из

вестно, после отделения Косово примеру края

намерены последовать баски и каталонцы в Ис

пании, корсиканцы во Франции, а также Абхазия

и Южная Осетия.

Авторы подошли к рассмотрению проблем

балканского узла исторически: показали карди

нальные перемены на Балканах конца 8090гг. ХХ

века, цивилизационнокультурные особенности

развития ЮгоВосточной Европы, политические

итоги постсоциалистического развития госу

дарств региона, современное состояние ситуации

в нем.

После распада Югославии различаются основ

ные предпосылки конфликта: кризис югослав

ского государства в принципе, кризис его данной

исторической формы – этнотерриториальной фе

дерации, ее распад и, наконец, последовавшая

война между государствами – ее наследниками, а

также конфликты внутри самих этих государ

ствах, которые представляли собой форму нацио

нального самоопределения. «Распад единого го

сударства означал самоопределение не только не

сербских народов, но и бывшей государствообра

зующей нациинациональности – сербов» (с. 87).

В то же время попытки сдерживания национализ

ма доминирующей нации привели к его усилению

и созданию соответствующих «массэмоций»,

установившимися националистическими режи

мами, которые сознательно формировали нега
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тивные стереотипы, образы врага в лице своих оп

понентов. Это свидетельствует о том, что взаим

ные предубеждения возникают не столько как ре

зультат бытовых или межличностных противоре

чий, сколько становятся следствием целенапра

вленной пропагандистскополитический линии,

внедрявшейся в школьные учебники, популярные

издания, средства массовой информации.

Центральное место в книге занимает третья

глава «Системные преобразования в странах Юго

Восточной Европы», в которой рассматриваются

процессы социальноэкономического развития

стран региона, становление демократии, а также

политические итоги, характер и динамика разви

тия Греции и Кипра. 

Начиная с 1991г., отдельные политически об

условленные процессы оказали крайне негатив

ное влияние на всю ЮгоВосточную Европу: раз

вал Югославии, пять вооруженных конфликтов во

всех государствах бывшей СФРЮ в хронологиче

ском порядке – Словении, Хорватии, Боснии и

Герцеговине, Косово, Союзной Республике Юго

славии – СРЮ, Македонии. Немаловажную нега

тивную роль сыграли приоритетность политиче

ских целей перед экономическими в некоторых

странах ЦВЕ, проблемы, связанные с названием

бывшей Югославской Республики Македонии,

бомбардировки НАТО Югославии в 1999г. Дан

ные события самым разрушительным образом

сказались на экономике затронутых ими стран,

главным образом государств бывшей Югославии,

оказали негативный эффект на течение и скорость

переходного процесса, поскольку макроэкономи

ческая стабилизация и ряд важнейших реформ

неоднократно приостанавливались.

Страны региона начали переход к новому об

щественному строю и политической демократии в

сложных условиях решения национальнотерри

ториальных проблем, сравнительной молодости и

недостаточной укорененности парламентарно

конституционных установлений. Интересен вы

вод авторов монографии о неоднозначной роли

югославского кризиса в общебалканском контек

сте (с. 152). События на территории бывшей Юго

славии невольно оказали позитивное влияние на

стабильность конфликтогенного региона в целом:

не будь по соседству этого зримого на протяжении

десятилетия крайне негативного примера, нагляд

ной демонстрации его цены, многие этнополити

ческие и национальнотерриториальные кон

фликты в сопредельных государствах, включая

геопространство бывшего СССР, и между ними

вряд ли разрешались бы относительно мирно. Вы

шеуказанный вывод подтверждается анализом ос

новных вех пятнадцатилетней истории развития

Болгарии, Румынии, Албании, Словении, Маке

донии, Сербии и Черногории, Хорватии, Боснии

и Герцеговины.

Важнейшей характеристикой «транзита» в ука

занных странах региона был его в целом эволюци

онный, не обвальный характер, что обусловило

относительную плавность перехода к демократи

ческим основам политического развития. Это да

ло бывшей правящей элите время для собственно

го обновления и адаптации к новым условиям, а

оппозиции – для самоорганизации и относитель

ного «дозревания» до власти, вынуждая все сторо

ны к договорноправовому оформлению нового

политического устройства и способствуя полити

ческой институционализации. Переход обычно

осуществлялся в условиях динамично менявшего

ся соотношения сил основных политических ак

торов, сохраняя их примерное равновесие. Когда

это правило нарушалось, как например, после

первых выборов в Хорватии, Сербии, Черного

рии, Румынии, после вторых – в Албании, начи

нался откат к авторитаризму.

Однако общей характеристикой политическо

го ландшафта стран ЮгоВосточной Европы ос

тается доминирующий политический раскол на

посткоммунистов и их противников вместе с об

разованными ими партиями. Несколько мелких и

по отдельности маловлиятельных партий, запол

няющих нишу между полюсами, стали непремен

ным, а зачастую и неизбежным фактором образо

вания правящих коалиций. В государствах с до

вольно значительным национальным меньшин

ством – Болгария, Македония, Румыния – имен

но малые этнические партии турок, албанцев и

венгров успешно играют роль политического «до

веска», который предрешает соотношение сил и

судьбу кабинетов. Демократия в странах региона

еще далека от избранного европейского образца,

условна консолидация несовершенной партий

ной системы, проблематична независимость и эф

фективность судебной власти. Свобода СМИ по

стоянно является предметом политических и об

щественных баталий. Но при избранной ориента

ции на вступление в ЕС и постоянном требова

тельном надзоре с его стороны за функциониро

ванием демократических институтов демократия

в этих странах региона сохраняет характер безаль

тернативного выбора.

В книге рассматривается рост политического и

экономического влияния Греции на Балканах и в

Восточном Средиземноморье, что во многом

определяется ее членством в ЕС и НАТО, особым

характером ее отношений с государствами Запад

ной Европы и США. Сюда следует также отнести

затянувшийся спор относительно названия Маке

донии, против которой Греция ввела односторон

нее экономическое эмбарго и которую она упорно

называет «Бывшая Югославская Республика Ма

кедония (FYROM). Необходимо отметить и про

сербскую внешнюю политику Греции, ее отказ

признавать отделение Косово, отказ посылать в

Боснию своих миротворцев. В этих условиях еще в

90гг. сформировалась греческая военная доктрина

«Стратегия расширенного сдерживания», основ

ным объектом которой стали, в том числе, нацио

нальные интересы Кипра в его отношениях с Тур

цией. 
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Республика Кипр, как известно, 1 мая 2004г.

вошла в ЕС своей южной частью, что поставило

северную – турецкую часть острова в положение

турецкого анклава с выходом к морю. К настоя

щему времени открыты границы между Севером и

Югом острова, признается политика «народной

дипломатии», которая привела к активизации пе

реговорного процесса и достижению многих важ

нейших договоренностей на пути к объединению

на основе плана ООН.

В монографии дается интересный анализ «рус

ского фактора» как на пост югославском простран

стве, так и во всем регионе ЮгоВосточной Евро

пы. Данный фактор пережил эволюцию от полити

кодипломатического присутствия к позиции нео

традиционализма – близости народов полуострова

и России, покровительстве ею балканским странам

и «российском честном посредничестве в кон

фликтах на полуострове» (с.315317). Авторы кни

ги делают справедливый вывод, что в интересах РФ

заблаговременно экономически закрепиться в

сфере предстоящего расширения ЕС, использовать

транзитный потенциал региона к взаимной выгоде

и по возможности блокировать возможные или ак

туальные антироссийские тенденции. Подтвер

ждение этому выводу явились договоренности с

Сербией в начале 2008г. о транзитном прохожде

нии российского газопровода по ее территории.
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Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû
– Îðãàíèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà

è ðàçâèòèÿ (ÎÝÑÐ) ïåðåñìîòðåëà â ñòîðîíó ñíèæå-
íèÿ ïåðñïåêòèâû ðîñòà ýêîíîìèê ÑØÀ, Çàïàäíîé
Åâðîïû è ßïîíèè â I ïîë. 2008ã. Îá ýòîì ñîîáùà-
ëîñü ñåãîäíÿ íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Ïàðèæå, ãäå
íàõîäèòñÿ øòàá-êâàðòèðà ÎÝÑÐ, îáúåäèíÿþùåé
ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûå ñòðàíû ìèðà

Ñîãëàñíî íîâîìó ïðîãíîçó, â I è II êâ. òåê. ãîäà
òåìïû ðîñòà ýêîíîìèêè â ÑØÀ ñîñòàâÿò 0,1% è 0%
ñîîòâåòñòâåííî. Â ïðåäûäóùåì äîêëàäå ÎÝÑÐ, îá-
íàðîäîâàííîì â äåê. ïðîøëîãî ãîäà, ïðîãíîç ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðîñòà íà ýòè äâà êâàðòàëà ñîñòàâëÿë
0,3% è 0,4% Ïðîãíîç òåìïîâ ðîñòà ýêîíîìèêè
ÑØÀ íà âåñü 2008ã., íà äàííûé ìîìåíò ñîñòà-
âëÿþùèé 2%, áóäåò ïåðåñìîòðåí â ìàå.

«Â àìåðèêàíñêîé ýêîíîìèêå íàáëþäàåòñÿ çà-
ñòîé, åñëè íå ñïàä, – ãîâîðèòñÿ â äîêëàäå. – Âîç-
ìîæíî, î ðåöåññèè ïîêà ãîâîðèòü ðàíî, íî â óñëî-
âèÿõ, êîãäà òåìïû ðîñòà äåëîâîé àêòèâíîñòè íàõî-
äÿòñÿ íèæå ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ», ÿñíî, ÷òî «îí
î÷åíü áûñòðî çàìåäëÿåòñÿ».

Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ ÎÝÑÐ, ãëàâíûì ôàê-
òîðîì óõóäøåíèÿ êîíúþíêòóðû â ÑØÀ ñòàëî îáðó-
øåíèå ðûíêà èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ. Â 2008ã.
íåãàòèâíîå âëèÿíèå ýòîãî ôàêòîðà ñîõðàíèòñÿ,
ñ÷èòàåò îðãàíèçàöèÿ.

×òî êàñàåòñÿ ñòðàí çîíû åâðî, çäåñü çàìåäëå-
íèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà áûëî «ìåíåå ñèëü-
íûì», ÷åì â ÑØÀ. Ýêñïîðòíàÿ òîðãîâëÿ äåìîí-
ñòðèðóåò óñòîé÷èâîñòü â óñëîâèÿõ ðîñòà êóðñà åâ-
ðî. Ïî îöåíêàì ÎÝÑÐ, ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðîñòà åâðîïåéñêîé ýêîíîìèêè â ïåðâûõ äâóõ
êâàðòàëàõ 2008ã. ñîñòàâÿò 0,5% è 0,4% ñîîòâåò-
ñòâåííî. Ãîäè÷íûé ïîêàçàòåëü, êîòîðûé òàêæå
áóäåò ïåðåñìîòðåí â ìàå, ïîêà óñòàíîâëåí íà
óðîâíå 1,9%

ÎÝÑÐ îòìå÷àåò ñíèæåíèå ðåàëüíûõ äîõîäîâ íà-
ñåëåíèÿ êàê â ÑØÀ, òàê è â Ñòàðîì Ñâåòå, ÷òî îá-
óñëîâëåíî ðîñòîì öåí íà íåôòü è ïðîäîâîëüñòâèå.

Â ßïîíèè òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà òàêæå
ñíèæàþòñÿ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñòèìóëèðóþùåå
âëèÿíèå íà åå ýêîíîìèêó îêàçûâàþò áûñòðî ðàç-
âèâàþùèåñÿ ñîñåäè ïî ðåãèîíó.

Âñå ïðèâåäåííûå ïðîãíîçû ïðåäâàðèòåëüíû è
ìîãóò áûòü â äàëüíåéøåì ïåðåñìîòðåíû, ïðåäó-
ïðåæäàåò ÎÝÑÐ.

Â çàêëþ÷åíèå îðãàíèçàöèÿ îòìå÷àåò öåëåñîîá-
ðàçíîñòü ïðèíÿòèÿ ïëàíà âûõîäà èç êðèçèñà ïî
îáå ñòîðîíû Àòëàíòèêè, ïðè÷åì â çîíå åâðî «àâòî-
ìàòè÷åñêèå áþäæåòíûå ñòàáèëèçàòîðû áóäóò áî-
ëåå ýôôåêòèâíû, ÷åì â äðóãèõ ðåãèîíàõ». Ïðàéì-
ÒÀÑÑ, 20.3.2008ã.

– Áåëüãèéñêèå ïðåäïðèÿòèÿ èíîãäà èñïûòûâàþò
ñëîæíîñòè ñ âîçìåùåíèåì ÍÄÑ â äðóãîì ãîñóäàð-
ñòâå. Òåîðåòè÷åñêè âñå âðîäå áû ïðîñòî: íàäî çà-
ïîëíèòü íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû è íàïðàâèòü âåñü
êîìïëåêò äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâóþùèå èíñòàí-
öèè äðóãîãî ãîñóäàðñòâà ÅÑ.

Îäíàêî íà ïðàêòèêå ôèñêàëüíûå îðãàíû ðÿäà
ãîñóäàðñòâ íå òîðîïÿòñÿ ñ âîçìåùåíèåì ÍÄÑ. Ñ 1
ÿíâ. 2010ã. â ÅÑ íà÷íóò äåéñòâîâàòü åäèíûå ïðà-
âèëà, óïðîùàþùèå ïðîöåäóðó âîçìåùåíèÿ ÍÄÑ,
îíè áóäóò íàïðàâëåíû íà ñîêðàùåíèå ñðîêîâ âîç-
ìåùåíèÿ è óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà íåîáõîäèìûõ
äîêóìåíòîâ, äàþùèõ ïðàâî íà ñíÿòèå ÍÄÑ.
www.economy.gov.ru, 20.3.2008ã.

– Ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, îáíàðî-
äîâàííûì 17 ìàðòà Åâðîñòàòîì, â 2007ã. â çîíå
åâðî óðîâåíü çàíÿòîñòè óâåëè÷èëñÿ íà 2,446
ìëí.÷åë., ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ðîñòå íà 1,7%

Ñîãëàñíî ýòèì äàííûì, çà öåëûé ïðîøëûé ãîä
â Åâðîñîþçå óðîâåíü çàíÿòîñòè óâåëè÷èëñÿ íà
3,509 ìëí.÷åë., ò.å. ïðîèçîøåë ðîñò íà 1,6% Ðîñò
ñðåäíåãî óðîâíÿ çàíÿòîñòè â çîíå åâðî è ÅÑ â
2006ã. ñîñòàâèë 1,5%

Ïî ïðîãíîçàì Åâðîñòàòà, íà IV êâ. ïðîøëîãî ãî-
äà îáùåå ÷èñëî çàíÿòûõ â ÅÑ ñîñòàâèëî 224,2
ìëí.÷åë., â ÷àñòíîñòè, â çîíå åâðî äàííûé ïîêàçà-
òåëü äîñòèã óðîâíÿ â 144,3 ìëí.÷åë.

Áëàãîäàðÿ óëó÷øåíèþ â ñôåðå ýêîíîìèêè è ðå-
ôîðìàì íà ðûíêå òðóäà ñèòóàöèÿ çàíÿòîñòè â çîíå
åâðî è ÅÑ â ïîñëåäíèå ãîäû ïðîäîëæàåò óëó÷øàòü-
ñÿ. Ñèíüõóà, 18.3.2008ã.

– Ïðàçäíîâàíèå 50-ëåòèÿ Åâðîïàðëàìåíòà îì-
ðà÷åíî ñêàíäàëîì âîêðóã íåöåëåâîãî èñïîëüçîâà-
íèåì äåïóòàòàìè àññàìáëåè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
ïèøóò áåëüãèéñêèå ÑÌÈ.

Ïåðâàÿ ñåññèÿ Åâðîïàðëàìåíòà ñîñòîÿëàñü 12
ìàðòà 1958ã. Òîãäà åâðîïåéñêàÿ àññàìáëåÿ ñî-
ñòîÿëà âñåãî èç 142 äåïóòàòîâ, à åå ðàáîòà âåëàñü
íà ÷åòûðåõ îôèöèàëüíûõ ÿçûêàõ Åâðîñîþçà. Ñå-
ãîäíÿ ÷èñëî ÷ëåíîâ Åâðîïàðëàìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ
åäèíñòâåííûì èíñòèòóòîì ÅÑ, êîòîðûé èçáèðàåòñÿ
åãî ãðàæäàíàìè, âîçðîñëî äî 785, à êîëè÷åñòâî
îôèöèàëüíûõ ÿçûêîâ äîñòèãëî 23.

Êàê îòìå÷àþò áåëüãèéñêèå ÑÌÈ, àóäèòîðû Åâ-
ðîïàðëàìåíòà âñêðûëè ôàêòû íåöåëåâîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ ðÿäîì äåïóòàòîâ àññàìáëåè ñðåäñòâ èç
áþäæåòà ÅÑ ïðè îïëàòå óñëóã ïîìîùíèêîâ. Ñîãëàñ-
íî êîíôèäåíöèàëüíîìó àóäèòîðñêîìó äîêëàäó, î
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Áàçû äàííûõ îí-ëàéí ïî òðóäîâûì âàêàí-
ñèÿì, òàìîæåííûì òàðèôàì, çàêîíàì è íàëîãàì
â ñòðàíàõ ÅÑ. Ñèñòåìà çàáëàãîâðåìåííîãî îïîâå-
ùåíèÿ î ñîñòîÿíèè ìèðîâîé ýêîíîìèêè. Ëèäåðû
ÅÑ òðåáóþò ïðîçðà÷íîñòè îò áàíêîâ è ïðèçûâà-
þò ðåéòèíãîâûå àãåíòñòâà ëó÷øå èíôîðìèðî-
âàòü èíâåñòîðîâ î ðèñêàõ. Îáùååâðîïåéñêèå
ñòàòèñòèêà è àíàëèòèêà, íàëîãîîáëîæåíèå è ãîñ-
ñóáñèäèè, áþäæåòíûå òðàòû è òðóäîâîå ïðàâî –
åäèíñòâî ïðèíöèïîâ ïëàíèðîâàíèÿ â ÅÑ. Åñîâ-
ñêîå êà÷åñòâî ãîñóïðàâëåíèÿ. Îáëåã÷åíèå áþðî-
êðàòè÷åñêèõ ïðîöåäóð, ðîñò çàíÿòîñòè, ïðèðîñò
ÂÂÏ â ÅÑ ïîáèëè âñå ðåêîðäû.
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ñîäåðæàíèè êîòîðîãî ñòàëî èçâåñòíî æóðíàëè-
ñòàì, íåêîòîðûå èç 784 ÷ëåíîâ Åâðîïàðëàìåíòà
ÿêîáû íàíèìàëè àññèñòåíòàìè ÷ëåíîâ ñâîèõ ñåìåé
è äàæå ïåðåâîäèëè äåíüãè íåñóùåñòâóþùèì ôèð-
ìàì ïî íàéìó ïåðñîíàëà.

Ïî ñëîâàì îäíîãî èç åâðîïàðëàìåíòàðèåâ, êî-
òîðûé îçíàêîìèëñÿ ñ äîêëàäîì, ðå÷ü èäåò î çëîó-
ïîòðåáëåíèÿõ íà 100 ìëí. åâðî â ãîä â 2004-05ãã.

Â ïðåññ-ñëóæáå Åâðîïàðëàìåíòà èíôîðìàöèþ î
ôèíàíñîâûõ çëîóïîòðåáëåíèÿõ ñðåäè äåïóòàòîâ
ïåðâîíà÷àëüíî íå ïîäòâåðäèëè, ñîîáùèâ, ÷òî äî-
êëàä àóäèòîðîâ, êîòîðûé ÷ëåíàì êîìèòåòà àññàì-
áëåè ïî ôèíàíñîâûì äåëàì ïðåäñòîèò îáñóäèòü çà
çàêðûòûìè äâåðÿìè, âîîáùå íå ñîäåðæèò ÷üèõ-ëè-
áî èìåí è «ôàêòîâ çëîóïîòðåáëåíèé».

Äîêëàäîì óæå çàèíòåðåñîâàëîñü Åâðîïåéñêîå
áþðî ïî áîðüáå ñ ìîøåííè÷åñòâîì, êîòîðîå çà-
ïðîñèëà ó àäìèíèñòðàöèè Åâðîïàðëàìåíòà êîïèþ
äîêóìåíòà, ÷òîáû ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåñòè ñî-
îòâåòñòâóþùåå ðàññëåäîâàíèå, îòìå÷àþò ÑÌÈ.

Íà îñíîâå ðåêîìåíäàöèé àóäèòîðîâ ãåíåðàëü-
íûé ñåêðåòàðèàò Åâðîïàðëàìåíòà ðàçðàáîòàåò
åäèíûå ïðàâèëà íàéìà ïîìîùíèêîâ, êîòîðûõ, äå-
ïóòàòû, êàê è ïðåæäå, áóäóò îòáèðàòü ëè÷íî.

Åùå îäíà ïðîáëåìà Åâðîïàðëàìåíòà – ÷àñòûå
ïåðååçäû äåïóòàòîâ. Â åâðîïåéñêîé ïðåññå çà÷à-
ñòóþ íàçûâàþò «ïåðåäâèæíûì öèðêîì». Ýòîãî
ñðàâíåíèÿ àññàìáëåÿ óäîñòîèëàñü â ñâÿçè ñ òåì,
÷òî ðàç â ìåñÿö äåïóòàòû è ïåðñîíàë àññàìáëåè
âûåçæàþò èç øòàá-êâàðòèðû â Áðþññåëå íà ñåñ-
ñèþ â Ñòðàñáóðã. Íåïîñðåäñòâåííî ñåêðåòàðèàò
Åâðîïàðëàìåíòà íàõîäèòñÿ â Ëþêñåìáóðãå.

Ñ öåëüþ ïðåêðàòèòü «ðàçáàçàðèâàíèå» ñðåä-
ñòâî íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ýêñ-äåïóòàò Åâðîïàðëà-
ìåíòà Ñåñèëèÿ Ìàëìñòðåì ñîáðàëà 1,2 ìëí. ïîäïè-
ñåé åâðîïåéöåâ ïîä ïåòèöèåé, ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùåé ïðîâåäåíèå âñåõ çàñåäàíèé àññàìáëåè â îä-
íîì ãîðîäå. Êðîìå òîãî, åâðîïåéñêèå «çåëåíûå»
óòâåðæäàþò, ÷òî ïåðååçäû ïàðëàìåíòàðèåâ è ïåð-
ñîíàëà èç øòàá-êâàðòèðû â Áðþññåëå â Ñòðàñáóðã
íåãàòèâíî ñêàçûâàþòñÿ íà ñîñòîÿíèè îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû.

Çàêîíîäàòåëüíûì îðãàíîì âëàñòè Åâðîïàðëà-
ìåíò ñåé÷àñ íå ÿâëÿåòñÿ, ïîñêîëüêó ïðàâî ðàçðà-
áîòêè íàäíàöèîíàëüíûõ çàêîíîïðîåêòîâ, äèðåêòèâ
è ðåøåíèé ïðåäîñòàâëåíî Åâðîêîìèññèè. Ñèòóà-
öèÿ êàðäèíàëüíî èçìåíèòñÿ ïîñëå îæèäàåìîãî â I
ïîë. 2009ã. âñòóïëåíèÿ â ñèëó Ëèññàáîíñêîãî äîãî-
âîðà, îïðåäåëÿþùåãî ïðèíöèïû ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ÅÑ, êîãäà åâðîïåéñêàÿ àññàìáëåÿ ïîëó÷èò ïðà-
âî çàêîíîäàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè âî âñåõ îáëàñòÿõ
ïîëèòèêè Åâðîñîþçà, âêëþ÷àÿ ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,
ðûáîëîâñòâî, òðàíñïîðò, ñòðóêòóðíûå ôîíäû, ïðà-
âîñóäèå è âíóòðåííèå äåëà. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
12.3.2008ã.

– Ñïóñòÿ ãîä ïîñëå âñòóïëåíèÿ Ðóìûíèè â Åâðî-
ñîþç åå ýêîíîìèêà íàõîäèòñÿ íà ïîäúåìå: ñòðîè-
òåëüíûé áóì, ðàñòóùèé ïîòðåáèòåëüñêèé ñïðîñ,
ïðèòîê èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé ñïîñîáñòâóþò âû-
ñîêèì òåìïàì åå ðàçâèòèÿ. Îáúåì ñòðîèòåëüñòâà,
âûðîñøèé â 2006ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåä.ã. íà

20%, â áëèæàéøèå ãîäû, ïî ìíåíèþ ýêîíîìèñòîâ,
ñîõðàíèòñÿ íà äîñòàòî÷íî âûñîêîì óðîâíå, ò.ê. ïî-
òðåáíîñòü â ñòðîèòåëüñòâå çäàíèé, äîðîæíîé è
äðóãîé èíôðàñòðóêòóðû â ýòîé âîñòî÷íîåâðîïåé-
ñêîé ñòðàíå îñòàåòñÿ îãðîìíîé.

Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè Ðóìûíèè çà
2007ã. â öåëîì âíóøàþò îïòèìèçì. Ïî îöåíêå Åâ-
ðîêîìèññèè, åå âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò â ïðî-
øëîì ãîäó óâåëè÷èëñÿ ïðèìåðíî íà 6%. Âûñîêèé
ïîòðåáèòåëüñêèé ñïðîñ, îáóñëîâëåííûé çíà÷èòåëü-
íî âîçðîñøèì óðîâíåì çàðàáîòíîé ïëàòû è äîõî-
äîâ íàñåëåíèÿ, ïðèâëåê â ñòðàíó êðóïíûå ìåæäó-
íàðîäíûå òîðãîâûå êîíöåðíû, òàêèå êàê Metro,
Tengelmann, Ikea.

Áåçðàáîòèöà â 2006ã., ïî äàííûì Åâðîñòàòà,
ñîñòàâèëà 7,3% ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëå-
íèÿ, èíôëÿöèÿ – 6,6%. Â I ïîë. 2007ã., ïî îöåíêàì
ýêñïåðòîâ, èíôëÿöèÿ íå ïðåâûñèëà 4,7%.

Â òî æå âðåìÿ, íåñìîòðÿ íà âûøåïðèâåäåííûå
õîðîøèå ïîêàçàòåëè, ýêîíîìèñòû êîìïàíèè Unic-
redit ïðåäîñòåðåãàþò îò ÷ðåçìåðíîãî îïòèìèçìà è
îáðàùàþò âíèìàíèå íà ðàñòóùèé äåôèöèò âíå-
øíåòîðãîâîãî áàëàíñà Ðóìûíèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì
ðåéòèíãîâîå àãåíòñòâî Standard & Poor’s ïîìåñòè-
ëî ýòó ñòðàíó â ÷èñëî ïÿòè ãîñóäàðñòâ ñ íàèâûñøèì
ðèñêîì íåâûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ èç-çà íåõâàò-
êè ëèêâèäíîñòè.

Äðóãîé ïðîáëåìîé ðóìûíñêîé ýêîíîìèêè ÿâëÿ-
åòñÿ îòðèöàòåëüíîå ñàëüäî áàëàíñà ãîñáþäæåòà,
êîòîðîå, íåñìîòðÿ íà âûñîêèå òåìïû ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðîñòà, â 2006ã. ñîñòàâèëî 1,9% ÂÂÏ.

Â 2007ã., ñîãëàñíî îöåíêàì, äåôèöèò ãîñáþ-
äæåòà ñòðàíû åùå áîëåå óâåëè÷èëñÿ. Êàê óêàçûâà-
þò ýêîíîìèñòû, íå ñëåäóåò çàáûâàòü î òîì, ÷òî Ðó-
ìûíèÿ -îäíà èç áåäíåéøèõ ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ. Åå
ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå äî-
ñòèãàåò 40% ñðåäíåãî óðîâíÿ ñòðàí Åâðîñîþçà.

Òåì íå ìåíåå â Ðóìûíèè â ðåçóëüòàòå ðûíî÷-
íûõ ðåôîðì, ïðîâåäåííûõ â ïîñëåäíèå ãîäû, ïî-
ñòåïåííî ôîðìèðóåòñÿ ñðåäíèé êëàññ, ïîêóïàòåëü-
íàÿ ñïîñîáíîñòü êîòîðîãî ðàñòåò áëàãîäàðÿ ïîâû-
øåíèþ äîõîäîâ è àêòèâíî çàèìñòâóåìûì ïîòðåáè-
òåëüñêèì êðåäèòàì. Îäíèì èç íåîäíîçíà÷íûõ ñèì-
ïòîìîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ïîäúåìà, ïî ñëîâàì ðóêî-
âîäèòåëÿ Ãåðìàíî-ðóìûíñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåí-
íîé ïàëàòû Ä. Ðþòöå, ÿâëÿþòñÿ «êðóïíîìàñøòàá-
íûå ñïåêóëÿöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ», íà÷àâøèåñÿ
íåñêîëüêî ëåò íàçàä.

Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ðóìûí âëàäåþò íå
îáðåìåíåííûì äîëãàìè æèëüåì, êóïëåííûì ðàíåå
ïî ñðàâíèòåëüíî íèçêèì öåíàì. Íî â ïîñëåäíèå ãî-
äû öåíû íà íåäâèæèìîñòü ðåçêî âûðîñëè. È åå
âëàäåëüöû èñïîëüçóþò ýòó íåäâèæèìîñòü êàê çàëîã
äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîëãîñðî÷íûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êðå-
äèòîâ. Ýòîò «ïîòðåáèòåëüñêèé àæèîòàæ â äîëã» âå-
äåò ê ðåçêîìó ðîñòó ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ. Ïî ìíå-
íèþ Ä. Ðþòöå, ýòî – «îïàñíàÿ èãðà ñ îãíåì, ò.ê.
÷ðåçìåðíî ðàçäóòûé «ïóçûðü» ïîòðåáëåíèÿ ìîæåò
ðàíî èëè ïîçäíî ëîïíóòü».

Ïîêà æå â Ðóìûíèè öàðèò îïòèìèçì, âûçâàí-
íûé âñòóïëåíèåì ñòðàíû â Åâðîñîþç. Íåìàëîâàæ-
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íóþ ðîëü â ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ñòðàíû, íàðÿ-
äó ñ âûøåîòìå÷åííûìè ôàêòîðàìè, èãðàþò äåíåæ-
íûå ïåðå÷èñëåíèÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ðóìûí, âûåõàâ-
øèõ çà ãðàíèöó íà çàðàáîòêè. Ïî îöåíêå ÌÁÐÐ,
îíè åæåãîäíî ïåðåâîäÿò â Ðóìûíèþ ñâîèì ðîä-
ñòâåííèêàì 6,8 ìëðä.äîëë., ÷òî â 2006ã. ñîñòàâëÿ-
ëî ïî÷òè 5% ÂÂÏ ñòðàíû.

×àñòü ýòèõ äåíåã ïîïàäàåò è æèòåëÿì ñåë, ìíî-
ãèå èç êîòîðûõ æèâóò çà ñ÷åò âåäåíèÿ íàòóðàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà. Ôàêòè÷åñêè ýòè ñåëüñêèå æèòåëè ÿâ-
ëÿþòñÿ áåçðàáîòíûìè, õîòÿ íå ÷èñëÿòñÿ òàêîâûìè
â îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêå. Ïåðåñåëÿòüñÿ â ãîðîäà
äëÿ ðàáîòû îíè íå ìîãóò èç-çà ñëèøêîì âûñîêèõ
öåí íà ãîðîäñêîå æèëüå. Ðåãóëÿðíî æå åçäèòü íà
ðàáîòó â ãîðîä è îáðàòíî íå ïîçâîëÿåò êðàéíå îò-
ñòàëàÿ äîðîæíàÿ èíôðàñòðóêòóðà.

Ãåðìàíñêèé áèçíåñ, óêàçûâàåò ñîòðóäíèê àäâî-
êàòñêîé êîíòîðû Roedl & Partner Ê. Êåñëåð, èñïîëü-
çóåò Ðóìûíèþ, ñ îäíîé ñòîðîíû, êàê ìåñòî ðàçìå-
ùåíèÿ ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäñòâ, à ñ äðóãîé – êàê äî-
âîëüíî åìêèé ðûíîê ñáûòà, ÷åìó ñïîñîáñòâóåò ðà-
ñòóùàÿ ïîêóïàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü íàñåëåíèÿ. Âî
II êâ. 2007ã. èçäåðæêè ïî çàðïëàòå â ñòðàíå âûðî-
ñëè íà 23,4% ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì æå ïåðèîäîì
2006ã. Ñðåäè ñòðàí ÅÑ áîëåå áûñòðûìè òåìïàìè
çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïîâûøàëàñü òîëüêî â Ëàòâèè.

Õîòÿ ýòè èçäåðæêè â Ðóìûíèè ðàñòóò, îòìå÷àåò
Ê. Êåñëåð, îíè âñå æå íèæå, ÷åì â áîëüøèíñòâå
ñòðàí ÅÑ, ïîýòîìó ðàçìåùåíèå òàì íåêîòîðûõ ïðî-
èçâîäñòâ ïîêà ðåíòàáåëüíî. Ìåæäó òåì ýòà òåí-
äåíöèÿ âåäåò ê òîìó, ÷òî òàêèå òðóäîåìêèå îòðà-
ñëè, êàê, íàïðèìåð, òåêñòèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
ïåðåìåùàþòñÿ èç Ðóìûíèè â äðóãèå ñòðàíû ñ áî-
ëåå íèçêèìè èçäåðæêàìè ïî çàðïëàòå, â ÷àñòíîñòè
â Áîëãàðèþ èëè Êèòàé. Âìåñòî íèõ â Ðóìûíèþ ïå-
ðåìåùàþò ïðîèçâîäñòâî êîìïàíèè èç äðóãèõ îòðà-
ñëåé, íàïðèìåð ôèðìû, âûïóñêàþùèå êîìïëåêòóþ-
ùèå äëÿ àâòîìîáèëåé, èëè ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå
êîìïàíèè. Îäíàêî äëÿ ýòèõ îòðàñëåé òðåáóåòñÿ áî-
ëåå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà, â
êîòîðîé Ðóìûíèÿ èñïûòûâàåò îñòðóþ íåõâàòêó.

Òåì íå ìåíåå âûøåíàçâàííûé ýêîíîìèñò ïîëà-
ãàåò, ÷òî Ðóìûíèÿ èìååò ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæ-
íîñòè äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè
è ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàííûõ èíâåñòîðîâ. Åãî ìíå-
íèå ðàçäåëÿåò è äðóãîé ãåðìàíñêèé ýêîíîìèñò,
êîíñóëüòèðóþùèé ðóìûíñêèå âëàñòè è áèçíåñ, Õ.-Â.

×åðâèíñêè, êîòîðûé â ïðîøëîì ãîäó ïîáûâàë â Ðó-
ìûíèè ñ ãðóïïîé èç 20 íåìåöêèõ áèçíåñìåíîâ ñ
öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ òàì äåëîâûõ êîíòàêòîâ. Ïî
åãî ìíåíèþ, â ýòîé ñòðàíå åñòü èíòåðåñíûå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ãåðìàíñêèõ ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ
ôèðì. Êðîìå òîãî, ãåðìàíñêèé áèçíåñ ìîæåò ó÷à-
ñòâîâàòü â ðàçâèòèè â Ðóìûíèè ýêîëîãè÷åñêè ÷è-
ñòûõ òåõíîëîãèé, ïðîèçâîäñòâå è ñáûòå ñîëíå÷íûõ
áàòàðåé, à òàêæå â ðàçâèòèè òîðãîâëè, èíôðà-
ñòðóêòóðû è òóðèçìà. Âûøåíàçâàííûé ýêñïåðò îá-
ðàùàåò âíèìàíèå íà òîò ôàêò, ÷òî íàèáîëüøàÿ äå-
ëîâàÿ àêòèâíîñòü íàáëþäàåòñÿ â ïðîâèíöèàëüíûõ
ðóìûíñêèõ ãîðîäàõ, òàêèõ êàê Ñèáèó, Òèìèøîàðà è
Êëóæ, ãäå ñîçäàþòñÿ ïðîìûøëåííûå çîíû è â ñâÿ-
çè ñ ýòèì îùóùàåòñÿ îñòðàÿ íåõâàòêà èíâåñòèöèé
è êâàëèôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëû.

Áûâøèé ðóêîâîäèòåëü Ãåðìàíî-ðóìûíñêîé òîð-
ãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû Ä. Ðþòöå, õîðîøî
çíàþùèé äåëîâóþ æèçíü ñòðàíû, óêàçûâàåò íà òîò
ôàêò, ÷òî ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðóìûíèè äî ñèõ
ïîð òîðìîçÿò ïðîöâåòàþùèå òàì êîððóïöèÿ, âçÿ-
òî÷íè÷åñòâî, àäìèíèñòðàòèâíûé ïðîèçâîë è íåýô-
ôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ. Â òî æå âðåìÿ âûøåíà-
çâàííûé Ê. Êåñëåð ñ÷èòàåò, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ýòî,
âçàèìîäåéñòâèå èíîñòðàííûõ áèçíåñìåíîâ ñ ðó-
ìûíñêèìè âëàñòÿìè ïîñòåïåííî íàëàæèâàåòñÿ. Ïî
åãî ñëîâàì, â ñòðàíå «èäåò ïðîöåññ èçìåíåíèÿ
âçãëÿäîâ» è äåëîâîé êëèìàò óëó÷øàåòñÿ.

Ðåàëüíûé ÂÂÏ â 1999ã. ñîêðàòèëñÿ ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì íà 1,2%. Â ïîñëåäóþùèå
ãîäû îí âîçðàñòàë, è â 2004ã. åãî ïðèðîñò äîñòèã
8,5%. Çàòåì ïðèðîñò ðåàëüíîãî ÂÂÏ çàìåäëèëñÿ, è
â 2007ã., ñîãëàñíî îöåíêàì, îí ñîñòàâèë 6% è ïðè-
ìåðíî íà òîì æå óðîâíå îñòàíåòñÿ â 2008ã.

Èñòî÷íèêè: Åâðîñòàò, Ñòàòèñòè÷åñêîå âåäîì-
ñòâî Ðóìûíèè, Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî âíåøíå-
ýêîíîìè÷åñêîé èíôîðìàöèè Ãåðìàíèè. ÁÈÊÈ,
28.2.2008ã.

– Ïîä âëèÿíèåì êîëåáàíèé íà ìåæäóíàðîäíûõ
ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ, çàìåäëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà ÑØÀ è ðîñòà öåí íà íåôòü Êîìèññèÿ ÅÑ ïî-
íèçèëà 21 ôåâ. ïðîãíîç òåìïîâ ðîñòà ýêîíîìèêè â
çîíå åâðî ÅÑ â 2008ã. ñ 2,2% äî 1,8%.

Íàðÿäó ñ ýòèì, Êîìèññèÿ ÅÑ ïðîãíîçèðóåò, ÷òî
òåìïû ðîñòà ýêîíîìèêè â ñòðàíàõ ÅÑ â òåêóùåì ãî-
äó óïàäóò äî 2%, ÷òî íà 0,4% ïóíêòà íèæå ïðîãíî-
çà îò íîÿá. ïðîøëîãî ãîäà.

Ïî ïðîãíîçó Êîìèññèè ÅÑ, â 2008ã. èíôëÿöèÿ â
åâðîçîíå äîñòèãíåò 2,6%, ÷òî íà 0,5% ïóíêòà âû-
øå, ÷åì ïðîãíîçèðîâàëîñü îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà.
Ýòîò ïîêàçàòåëü â 27 ñòðàíàõ ÅÑ òàêæå ïîâûøåí
ñ ïðåæíèõ 2,4% äî 2,9%. Ñèíüõóà, 22.2.2008ã.

– Òåìïû ðîñòà ýêîíîìèêè â 2007ã. â ñðåäíåì
ïî ñòðàíàì çîíû åâðî âïåðâûå ñ 2001ã. îïåðåäè-
ëè ïîêàçàòåëü ÑØÀ (2,2%), äîñòèãíóâ 2,7%, ñîîá-
ùàåò åâðîïåéñêîå ñòàòèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî Åâ-
ðîñòàò.

Äîñòèãíóòàÿ â ïðîøëîì ãîäó â «åâðîçîíå» ïëàí-
êà ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñòàëà íåîæèäàííîñòüþ
äëÿ ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé,
êîòîðûå ïðîãíîçèðîâàëè, ÷òî ðîñò ÂÂÏ íå ïðåâû-
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Åâðîçîíå íå íóæíû íàëîãîâûå ñòèìóëû, ïîäîáíûå
òåì, ÷òî áûëè ïðèíÿòû â ÑØÀ, ñêàçàë êîìèññàð Åâðî-
ñîþçà ïî ýêîíîìèêå è äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêå
Õîàêèí Àëüìóíèÿ. Ñòîëêíóâøèñü ñ çàìåäëåíèåì ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðîñòà â ÑØÀ, Áåëûé äîì è êîíãðåññ ñîãëà-
ñîâàëè ïðîåêò çàêîíà î áþäæåòíî-íàëîãîâûõ ìåðàõ
äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè ñòîèìîñòüþ 168
ìëðä.äîëë., êîòîðûé â ñðåäó ïîäïèñàí ïðåçèäåíòîì Áó-
øåì. Çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò ïðåäîñòàâëåíèå íàëîãî-
âûõ âû÷åòîâ äîìîõîçÿéñòâàì è ëüãîò áèçíåñó.

Ðåéòåð, 15.2.2008ã.



ñèò òàì 2,6%, îòìå÷àþò ýêñïåðòû.
Â 2006ã. òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â ãîñó-

äàðñòâàõ çîíû åâðî äîñòèãëè 2,8%, à â 2008ã. îíè
ïðîãíîçèðóþòñÿ íà óðîâíå 1,6-1,8%.

Äî 1 ÿíâ. 2008ã. åâðî ÿâëÿëîñü äåíåæíîé åä.
13 èç 27 ÷ëåíîâ-÷ëåíîâ Åâðîñîþçà – Àâñòðèè,
Áåëüãèè, Ôèíëÿíäèè, Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè, Ãðåöèè,
Èðëàíäèè, Èòàëèè, Ëþêñåìáóðãà, Ñëîâåíèè, Íèäåð-
ëàíäîâ, Ïîðòóãàëèè è Èñïàíèè. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
17.2.2008ã.

– Åâðîçîíå íå íóæíû íàëîãîâûå ñòèìóëû, ïî-
äîáíûå òåì, ÷òî áûëè ïðèíÿòû â ÑØÀ, ñêàçàë êî-
ìèññàð Åâðîñîþçà ïî ýêîíîìèêå è äåíåæíî-êðå-
äèòíîé ïîëèòèêå Õîàêèí Àëüìóíèÿ äåíü ñïóñòÿ ïî-
ñëå ïóáëèêàöèè äàííûõ î ÂÂÏ ðåãèîíà, îêàçàâøèõ-
ñÿ íåìíîãî âûøå ïðîãíîçîâ. «Ó íàñ ðàçíûå óñëî-
âèÿ, ïîýòîìó íàì íå íóæíî êîïèðîâàòü ðåøåíèå,
ïðèíÿòîå Êîíãðåññîì ÑØÀ», – ñêàçàë Àëüìóíèÿ
æóðíàëèñòàì.

Ñòîëêíóâøèñü ñ çàìåäëåíèåì ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà â ÑØÀ, Áåëûé äîì è Êîíãðåññ ñîãëàñîâàëè
ïðîåêò çàêîíà î áþäæåòíî-íàëîãîâûõ ìåðàõ äëÿ
ñòèìóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè ñòîèìîñòüþ 168
ìëðä.äîëë., êîòîðûé â ñðåäó áûë ïîäïèñàí ïðåçè-
äåíòîì Áóøåì. Çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò ïðåäîñòà-
âëåíèå íàëîãîâûõ âû÷åòîâ äîìîõîçÿéñòâàì è ëü-
ãîò áèçíåñó. «ß äóìàþ, ÷òî îñíîâíîé ðèñê äëÿ ïåðñ-
ïåêòèâ (ýêîíîìè÷åñêîãî) ðîñòà ïðåäñòàâëÿþò ñî-
áîé ïðîäîëæåíèå âîëíåíèé íà ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ
è îäíîâðåìåííî âîçìîæíîñòü áîëåå çàìåòíîãî çà-
ìåäëåíèÿ (ýêîíîìèêè) ÑØÀ», – ñêàçàë Àëüìóíèÿ.

Îí çàìåòèë, ÷òî äàííûå î ÂÂÏ åâðîçîíû çà IV
êâ., îïóáëèêîâàííûå â ÷åòâåðã, áûëè ëó÷øå ïðîã-
íîçîâ, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî óêàçàëè íà çàìåäëåíèå
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. «Îêîí÷àòåëüíûé ïîêàçà-
òåëü ðîñòà â IV êâ. áûë íåìíîãî ëó÷øå íàøåãî ïî-
ñëåäíåãî ïðîãíîçà, íî ìû íå ìîæåì ïðîèãíîðèðî-
âàòü ñíèæåíèå (òåìïîâ) ðîñòà», – ñêàçàë Àëüìóíèÿ.

ÂÂÏ åâðîçîíû âûðîñ íà 0,4% â êâàðòàëüíîì èñ-
÷èñëåíèè â IV êâ. 2007ã. ïîñëå óâåëè÷åíèÿ íà 0,8%
â III êâ. Ýêîíîìèñòû, îïðîøåííûå Ðåéòåð, â ñðåä-
íåì ïðîãíîçèðîâàëè ðîñò ÂÂÏ íà óðîâíå 0,3%.
Ðåéòåð, 15.2.2008ã.

– Â åæåãîäíîì äîêëàäå ÌÎÒ (ÿíâ. 2008ã.) î ãëî-
áàëüíûõ òåíäåíöèÿõ â ñôåðå çàíÿòîñòè îòìå÷àåò-
ñÿ, ÷òî ýêîíîìè÷åñêèå ïîòðÿñåíèÿ, âûçâàííûå
ïðåæäå âñåãî ïàíèêîé íà êðåäèòíîì ðûíêå è ðî-
ñòîì öåí íà íåôòü, ìîãóò ñïðîâîöèðîâàòü â 2008ã.
âîçðàñòàíèå ÷èñëåííîñòè áåçðàáîòíûõ â ìèðå äî
6,1% (íà 5 ìëí.÷åë.).

Â 2007ã. ðîñò ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêè â 5,2%
îáåñïå÷èë ñîçäàíèå 45 ìëí. íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò,
îäíàêî íå îêàçàë çíà÷èòåëüíîãî âëèÿíèÿ íà ðîñò
áåçðàáîòèöû. Â öåëîì â 2007ã. áûëè çàíÿòû
61,7% ìèðîâîãî íàñåëåíèÿ òðóäîñïîñîáíîãî âîç-
ðàñòà – 3 ìëðä. ÷åë. Õîòÿ ãëîáàëüíûé óðîâåíü áåç-
ðàáîòèöû ñîõðàíèëñÿ ïðàêòè÷åñêè íåèçìåííûì,
ñîñòàâèâ 6%, îáùàÿ ÷èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ â
ìèðå â 2007ã. äîñòèãëà ïî÷òè 190 ìëí.÷åë. (â
2006ã. – 187 ìëí.).

Íåñìîòðÿ íà ðîñò ýêîíîìèêè è çàíÿòîñòè, â ìè-

ðå ñîõðàíÿåòñÿ îãðîìíûé äåôèöèò «äîñòîéíîãî»
òðóäà, îñîáåííî ñðåäè áåäíûõ. Â äîêëàäå îòìå÷à-
åòñÿ, ÷òî 5 èç 10 ðàáîòàþùèõ ÷åëîâåê â ìèðå íà-
õîäÿòñÿ â óÿçâèìîì ïîëîæåíèè, ÿâëÿÿñü ëèáî ðà-
áîòíèêàìè ñåìåéíûõ ïðåäïðèÿòèé, ëèáî ñàìîçàíÿ-
òûìè ðàáîòíèêàìè ñ âûñîêèì ðèñêîì ïîòåðè çà-
ùèòû. Ïî äàííûì Ìåæäóíàðîäíîãî áþðî òðóäà
(ÌÁÒ), â ìèðå 487 ìëí. ðàáîòíèêîâ (16,4% îáùåé
÷èñëåííîñòè âñåõ ðàáîòíèêîâ) íå èìåþò äîñòàòî÷-
íîãî çàðàáîòêà, ïîçâîëÿþùåãî ïåðåéòè ÷åðòó áåä-
íîñòè â 1 äîëë. íà ÷åëîâåêà â äåíü, à 1,3 ìëðä.
(43,5%) æèâóò ìåíåå ÷åì íà 2 äîëë.

Â 2007ã. ðàñøèðèëñÿ ñåêòîð óñëóã, îáîãíàâ
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî êàê îñíîâíîé èñòî÷íèê çàíÿòî-
ñòè â ìèðå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà äîëþ ñåêòîðà
óñëóã ïðèõîäèòñÿ 42,7% ðàáî÷èõ ìåñò, ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà – 34,9%. Â ïðîìûøëåííîì ñåêòîðå (â
1997-2003ãã. íàáëþäàëàñü òåíäåíöèÿ ê íåáîëüøî-
ìó ïîíèæåíèþ) äîëÿ ðàáî÷èõ ìåñò â ìèðå â ïî-
ñëåäíèå ãîäû ïîâûñèëàñü äî 22,4%.

Ðåãèîíàëüíûå òåíäåíöèè. Â 2007ã. íàèáîëåå
âûñîêèå óðîâíè áåçðàáîòèöû â 11,8 è 10,9% áûëè
â ñòðàíàõ Áëèæíåãî Âîñòîêà è Ñåâåðíîé Àôðèêè
ñîîòâåòñòâåííî. Äàëåå ñëåäóþò ñòðàíû Ëàòèíñêîé
Àìåðèêè è Êàðèáñêîãî áàññåéíà, Öåíòðàëüíîé è
Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû (íå ÷ëåíû ÅÑ) è Ñîäðóæå-
ñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ (ÑÍÃ) – 8,5%. Â äî-
êëàäå óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî ðàçâèòûå ñòðàíû è ãîñó-
äàðñòâà Åâðîïåéñêîãî ñîþçà ïåðåæèâàþò çàñòîé,
â íèõ íàáëþäàëñÿ ñàìûé íèçêèé â 2003-07ãã. ðîñò
çàíÿòîñòè, à ÷èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 2006ã. óâåëè÷èëàñü íà 600 òûñ.÷åë.

ÌÁÒ îòìå÷àåò, ÷òî ïåðâîå âîçäåéñòâèå, îêà-
çàííîå êðåäèòíûì êðèçèñîì íà òåìïû ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðîñòà â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ è ãîñóäàðñòâàõ ÅÑ,
ìîæåò ïðèâåñòè ê íåäîïîëó÷åíèþ ðåãèîíîì 240
òûñ. íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

Ëèäåðîì ïî ðîñòó çàíÿòîñòè â 2007ã. ñòàëà Þæ-
íàÿ Àçèÿ, íà äîëþ êîòîðîé ïðèøëîñü 28% îò ïî÷òè
45 ìëí. ðàáî÷èõ ìåñò, ñîçäàííûõ â ýòîì ãîäó â ìè-
ðå. Â òî æå âðåìÿ äàííûé ðåãèîí îòëè÷àåòñÿ íàè-
áîëüøåé äîëåé íåçàùèùåííûõ çàíÿòûõ, ÷òî â îñ-
íîâíîì îáúÿñíÿåòñÿ íèçêèì êà÷åñòâîì ñîçäàâà-
åìûõ ðàáî÷èõ ìåñò (èç êàæäûõ 10 ÷åë. 7 ÿâëÿþòñÿ
ëèáî ñàìîçàíÿòûìè, ëèáî ðàáîòíèêàìè ñåìåéíûõ
ïðåäïðèÿòèé).

Ïî äîëå íåçàùèùåííûõ çàíÿòûõ â îáùåé ÷è-
ñëåííîñòè çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ çà Þæíîé Àçèåé
(77,2%) ñëåäóþò Àôðèêà þæíåå Ñàõàðû (%) – 72,9,
Þãî-Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ è Òèõèé îêåàí – 59,4, Âîñòî÷-
íàÿ Àçèÿ – 55,7, Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà è Êàðèáñêèé
áàññåéí – 33,2, Áëèæíèé Âîñòîê – 32,2 è Ñåâåð-
íàÿ Àôðèêà – 30,7.

Â äîêëàäå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ ñòà-
íåò ðåãèîíîì ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäîâ, ïî-
ñêîëüêó óñòîé÷èâûé ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðó-
äà ïðèâåë ê âîçðàñòàíèþ çàðàáîòêîâ è ïîìîã ìèë-
ëèîíàì ëþäåé âûáðàòüñÿ èç íèùåòû. Ïî îöåíêàì
ÌÁÒ, çà ïîñëåäíèå 10 ëåò äîëÿ âîñòî÷íîàçèàòñêèõ
ðàáîòíèêîâ, æèâóùèõ âìåñòå ñî ñâîèìè ñåìüÿìè
ìåíåå ÷åì íà 2 äîëë. â äåíü, ñíèçèëàñü ñ 59,1 äî
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35,6%, à äîëÿ æèâóùèõ ìåíåå ÷åì íà 1 äîëë. – ñ
18,8 äî 8,7%.

Ñòðàíû Àôðèêè þæíåå Ñàõàðû íàìíîãî îïåðå-
äèëè îñòàëüíûå ðåãèîíû ïî äîëå «ðàáîòàþùèõ áåä-
íûõ» (ëþäè, êîòîðûå ðàáîòàþò, íî íå ìîãóò âû-
áðàòüñÿ èç íèùåòû), è ýòîò ðàçðûâ óâåëè÷èâàåòñÿ.
Êàê îòìå÷àåò ÌÁÒ, ó áîëåå ïîëîâèíû çàíÿòûõ â ýò-
èõ ñòðàíàõ çàðàáîòêè íå ïîçâîëÿþò ïðåîäîëåòü
÷åðòó áåäíîñòè â 1 äîëë. íà ÷åëîâåêà â äåíü, à 8
èç êàæäûõ 10 ðàáîòíèêîâ æèâóò ìåíåå ÷åì íà 2
äîëë.

Äîëÿ çàíÿòûõ â ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ íà
Áëèæíåì Âîñòîêå çíà÷èòåëüíî âîçðîñëà, íî óäåëü-
íûé âåñ çàíÿòûõ ñðåäè ëþäåé òðóäîñïîñîáíîãî
âîçðàñòà â 1997-2007ãã. óâåëè÷èëñÿ ëèøü äî
50,1% (ñ 46%). Â òî æå âðåìÿ Áëèæíèé Âîñòîê áûë
åäèíñòâåííûì ðåãèîíîì, ãäå çà óêàçàííûé ïåðèîä
ñíèçèëàñü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà.

Â Ñåâåðíîé Àôðèêå, ãäå ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
òðóäà çà ïîñëåäíèå 10 ëåò âûðîñëà áîëåå ÷åì íà
16%, êðàéíåé íèùåòû ðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ
ïðàêòè÷åñêè íåò – äîëÿ æèâóùèõ â êðàéíåé íèùå-
òå «ðàáîòàþùèõ áåäíûõ» â îáùåé ÷èñëåííîñòè çà-
íÿòûõ ñîñòàâëÿåò 1,6%.

Ïî áîëüøèíñòâó ïîêàçàòåëåé ðûíêà òðóäà â
ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé è Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû è
ÑÍÃ íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå ïîêàçàòåëÿ íåçàùè-
ùåííîé çàíÿòîñòè.

Ñòðàíû Ëàòèíñêîé Àìåðèêè è Êàðèáñêîãî áàñ-
ñåéíà ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííûì ðåãèîíîì, ãäå â
1998-2007ãã. âîçðîñëà äîëÿ íåçàùèùåííûõ çàíÿ-
òûõ ñ 31,4 äî 33,2% ÷èñëåííîñòè çàíÿòîãî íàñåëå-
íèÿ ïðè óâåëè÷åíèè ÷èñëà ðàáî÷èõ ìåñò â ñåêòîðå
óñëóã. ÁÈÊÈ, 9.2.2008ã.

– Ïîñëåäíèå ïîòðÿñåíèÿ íà ôîíäîâûõ ðûíêàõ
ìèðà ñïðîâîöèðóþò «îïðåäåëåííîå çàìåäëåíèå
ýêîíîìèêè», ïîýòîìó ÅÑ äîëæåí ïðîòèâîïîñòàâèòü
ýòîìó ïðîöåññó ïàêåò íîâûõ ìåð, ÷òîáû èçáåæàòü
óñóãóáëåíèÿ ñèòóàöèè â ñâîèõ 27 ñòðàíàõ-ó÷àñòíè-
öàõ. Òàêóþ åäèíóþ òî÷êó çðåíèÿ âûñêàçàëè íàêàíó-
íå ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà Èñïàíèè Õîñå Ëóèñ
Ðîäðèãåñ Ñàïàòåðî è êàíöëåð Ãåðìàíèè Àíãåëà
Ìåðêåëü. Îíè ïðåäñåäàòåëüñòâîâàëè íà 24 èñïàíî-
ãåðìàíñêîé âñòðå÷å íà âûñøåì óðîâíå, ñîñòîÿâ-
øåéñÿ â ã.Ïàëüìà íà î-âå Ìàëüîðêà (Áàëåàðñêèå î-
âà).

Îáå åâðîïåéñêèå ñòðàíû ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè,
÷òî êîðåíü ïðîáëåì, âîçíèêøèõ íà ôèíàíñîâûõ
ðûíêàõ, êðîåòñÿ â ÑØÀ, ãäå íàáëþäàåòñÿ êðèçèñ â
ñôåðå èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ, óêàçàë èñïàíñêèé ïðå-
ìüåð. Îí ïðèçíàë, ÷òî îäíèì èç ïîñëåäñòâèé ãëî-

áàëüíûõ ñïàäîâ ôîíäîâûõ èíäåêñîâ ñòàíåò çàìåä-
ëåíèå òåìïà ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. ÅÑ ñëåäóåò
îòðåàãèðîâàòü íà ýòî «ðåøèòåëüíûìè ìåðàìè», â
ò.÷. «áîëåå øèðîêîé èíôîðìàöèåé, áîëüøåé òðàíñ-
ïàðåíòíîñòüþ è áîëåå ÷åòêèì ðåãóëèðîâàíèåì»
ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè, óêàçàë îí. À.Ìåðêåëü îãðà-
íè÷èëàñü çàÿâëåíèåì î íàëè÷èè «âûñîêîãî óðîâíÿ
ñõîæåñòè» âçãëÿäîâ Èñïàíèè è Ãåðìàíèè íà ýêîíî-
ìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ìèðå.

Êàñàÿñü âíåøíåé ïîëèòèêè, îáà ëèäåðà ïðèçíà-
ëè ñóùåñòâîâàíèå ðàçíîãëàñèé îòíîñèòåëüíî áóäó-
ùåãî ñòàòóñà Êîñîâî. Îäíàêî ýòî íå ïîìåøàåò «â
äðóæåñêîé àòìîñôåðå» ïîïûòàòüñÿ äîñòè÷ü áîëü-
øåãî ñîãëàñèÿ â ÅÑ ïî ðàçðåøåíèþ êîñîâñêîé ïðî-
áëåìû, îòìåòèëè ïðåìüåð è êàíöëåð. Èñïàíèÿ íåî-
äíîêðàòíî çàÿâëÿëà î íåãàòèâíîì îòíîøåíèè ê îä-
íîñòîðîííåìó ïðîâîçãëàøåíèþ íåçàâèñèìîñòè
ýòîãî êðàÿ. Ìàäðèä óáåæäåí, ÷òî Êîñîâî ñëåäóåò
äîïóñêàòü â ÅÑ òîëüêî â ñîñòàâå Ñåðáèè è íèêàê
èíà÷å. «Ìû â ëþáîì ñëó÷àå íå èçìåíèì ñâîåé ïî-
çèöèè», – ïîä÷åðêíóë Ñàïàòåðî.

Îí ïîäòâåðäèë ïîçèòèâíîå îòíîøåíèå Èñïàíèè
ê âîïðîñó âñòóïëåíèÿ Òóðöèè â ñîñòàâ ÅÑ. À.Ìåð-
êåëü çàìåòèëà, ÷ò.å. ïóòè îòêðûòûå, à åñòü òàêèå,
êîòîðûå «åùå ïðåäñòîèò îòêðûòü».

Ïðåìüåð Èñïàíèè êîíñòàòèðîâàë, ÷òî äâóñòî-
ðîííèå îòíîøåíèÿ ñ Ãåðìàíèåé ïåðåæèâàþò ýòàï
ïîçèòèâíîãî ðàçâèòèÿ. Îíî ïîçâîëÿåò óñïåøíî ñî-
òðóäíè÷àòü â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ, âêëþ÷àÿ ïðîòèâî-
äåéñòâèå ãëîáàëüíîìó ïîòåïëåíèþ êëèìàòà è ïåðå-
õîä íà âîçîáíîâëÿåìûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè. Îáà
ïðàâèòåëüñòâà àáñîëþòíî ïðèâåðæåíû ýòîìó êóð-
ñó, îòìåòèë Ñàïàòåðî. Îí èíôîðìèðîâàë, ÷òî ãëà-
âû ÌÂÄ Èñïàíèè è Ãåðìàíèè âñòðåòèëèñü íà
Ìàëüîðêå, ÷òîáû åùå áîëåå àêòèâèçèðîâàòü è òàê
òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè áîðüáû ñ ãëîáàëü-
íûì òåððîðèçìîì, âûðàáîòêó íàèáîëåå ýôôåêòèâ-
íîãî ïîäõîäà ê ýòîìó îïàñíîìó ôåíîìåíó. Ïðàéì-
ÒÀÑÑ, 1.2.2008ã.

– Ëèäåðû ÷åòûðåõ êðóïíûõ ýêîíîìèê Åâðîïû
ïðèçâàëè åâðîïåéñêèå ñòðàíû ê áîëåå ïëîòíîìó
ýêîíîìè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó, à òàêæå ïîïðîñè-
ëè áàíêè áûòü áîëåå îòêðûòûìè, â ïðîòèâíîì ñëó-
÷àå íàìåêíóâ íà âîçìîæíîñòü áîëåå æåñòêîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ èõ äåÿòåëüíîñòè.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Áðèòàíèè Ãîðäîí Áðàóí, ïðå-
çèäåíò Ôðàíöèè Íèêîëÿ Ñàðêîçè, êàíöëåð Ãåðìà-
íèè Àíãåëà Ìåðêåëü, ïðåìüåð-ìèíèñòð Èòàëèè Ðî-
ìàíî Ïðîäè è ïðåçèäåíò Åâðîïåéñêîé êîìèññèè
Õîñå-Ìàíóýëü Áàððîñó ðàçûãðàëè øîó îáúåäèíå-
íèÿ, ÷òîáû óñïîêîèòü âîëíóþùèåñÿ ðûíêè è ïîä-
äåðæàòü âåðó â áóäóùåå, íåñìîòðÿ íà ñïàä ìèðî-
âîé ýêîíîìèêè.

Îäíàêî èõ ñîâìåñòíîå çàÿâëåíèå, îïóáëèêîâàí-
íîå ïîñëå âñòðå÷è â Ëîíäîíå, ñîäåðæèò íåìíîãî
ìåð äëÿ íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà íà ðûíêàõ. «Ìèðîâàÿ
ýêîíîìèêà ïåðåæèâàëà ïåðèîä ñòàáèëüíîãî ïðî-
äîëæèòåëüíîãî ðîñòà. Îäíàêî íåäàâíèé ôèíàíñî-
âûé êðèçèñ óâåëè÷èë ðèñêè íà 2008ã.», – ãîâîðèò-
ñÿ â çàÿâëåíèè. Íåñìîòðÿ íà ñòðåìëåíèå ïîêàçàòü,
÷òî îíè â ñîñòîÿíèè ñïðàâèòüñÿ ñ ìèðîâûì êðèçè-
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Â åæåãîäíîì äîêëàäå ÌÎÒ (ÿíâ. 2008ã.) î ãëîáàëü-
íûõ òåíäåíöèÿõ â ñôåðå çàíÿòîñòè îòìå÷àåòñÿ, ÷òî
ýêîíîìè÷åñêèå ïîòðÿñåíèÿ, âûçâàííûå ïðåæäå âñåãî
ïàíèêîé íà êðåäèòíîì ðûíêå è ðîñòîì öåí íà íåôòü,
ìîãóò ñïðîâîöèðîâàòü â 2008ã. âîçðàñòàíèå ÷èñëåííî-
ñòè áåçðàáîòíûõ â ìèðå äî 6,1%.

ÁÈÊÈ, 9.2.2008ã.



ñîì, ïðàâèòåëüñòâà Åâðîïû èìåþò ìàëî âîçìîæ-
íîñòåé äëÿ ýòîãî.

Ðàñòóùèå öåíû íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è ýíåðãî-
íîñèòåëè îçíà÷àþò, ÷òî ÅÖÁ è Áàíê Àíãëèè âðÿä ëè
ñîêðàòÿò êëþ÷åâûå ñòàâêè òàê æå àãðåññèâíî, êàê
è ÔÐÑ. Âàðèàíò îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè,
ïîäîáíîé êîìïëåêñó ýêîíîìè÷åñêèõ ñòèìóëîâ ñòîè-
ìîñòüþ 146 ìëðä.äîëë., îäîáðåííîìó ïàëàòîé
ïðåäñòàâèòåëåé ÑØÀ âî âòîðíèê, òàêæå, âåðîÿò-
íî, íå íàéäåò ïîíèìàíèÿ â Åâðîïå, ãäå ãîñóäàð-
ñòâåííûå ôèíàíñû îãðàíè÷åíû.

Íî êàíöëåð Ãåðìàíèè Àíãåëà Ìåðêåëü ïîä÷åð-
êíóëà, ÷òî åñëè êîìïàíèè íå óëó÷øàò ïðîçðà÷-
íîñòü, ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê óæåñòî÷åíèþ ðåãóëè-
ðîâàíèÿ. «Ïåðâûé øàã – ýòî îáðàùåíèå ê ó÷àñòíè-
êàì ðûíêà ñ ïðîñüáîé äåìîíñòðèðîâàòü áîëüøå
ïðîçðà÷íîñòè, è âàæíî äîíåñòè äî íèõ, ÷òî åñëè
ýòîãî íå ïðîèçîéäåò, ïîòðåáóåòñÿ ðåãóëèðîâàíèå»,
– ñêàçàëà îíà ðåïîðòåðàì ïî îêîí÷àíèè ïåðåãîâî-
ðîâ. Ñòðåìÿñü ïîä÷åðêíóòü, ÷òî íåèçáåæíûé ýêî-
íîìè÷åñêèé ñïàä ÿâëÿåòñÿ ìèðîâîé ïðîáëåìîé, è
óïðî÷èòü ñâîþ ïîçèöèþ íà åâðîïåéñêîé àðåíå,
Áðàóí îðãàíèçîâàë ýòó âñòðå÷ó íåñêîëüêî íåäåëü
íàçàä äëÿ òîãî, ÷òîáû îáñóäèòü êðåäèòíûé êðèçèñ.
Îäíàêî ñ òåõ ïîð âîëàòèëüíîñòü ôîíäîâûõ ðûíêîâ
çíà÷èòåëüíî âûðîñëà.

Äîâåðèå ïîòðåáèòåëåé â ìèðîâîé ýêîíîìèêå
ðàçðóøàåòñÿ, ôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè, ìíîãèå
èç êîòîðûõ ñèëüíî ïîñòðàäàëè â ðåçóëüòàòå èïîòå÷-
íûõ ïðîáëåì â ÑØÀ, ñíîâà ïîäâåðãàþòñÿ êðèòè÷å-
ñêîé ïðîâåðêå ïîñëå ñêàíäàëà ñ ôðàíöóçñêèì áàí-
êîì Societe Generale. Ìåæäóíàðîäíûé âàëþòíûé
ôîíä óñèëèë òÿæåñòü ñèòóàöèè âî âòîðíèê, ñíèçèâ
ïðîãíîç ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â ýòîì ãî-
äó, è ïðåäóïðåäèë, ÷òî ýêîíîìè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü
ìîæåò çàìåäëÿòüñÿ è äàëüøå.

Ëèäåðû õîòÿò, ÷òîáû ÌÂÔ áîëüøå ó÷àñòâîâàòü
â ïîääåðæàíèè ñòàáèëüíîñòè ìèðîâîé ôèíàíñî-
âîé ñèñòåìû. «Íåäàâíèé ðûíî÷íûé êðèçèñ. ïîä-
÷åðêíóë íåîáõîäèìîñòü ðåôîðìèðîâàíèÿ, ÷òîáû
óáåäèòüñÿ, ÷òî ìèðîâûå êîìïàíèè â ñîñòîÿíèè ðå-
øàòü çàäà÷è XXI â., – ãîâîðèòñÿ â çàÿâëåíèè. – Íàì
íóæíà óëó÷øåííàÿ ñèñòåìà çàáëàãîâðåìåííîãî
îïîâåùåíèÿ î ñîñòîÿíèè ìèðîâîé ýêîíîìèêè».
Ðåéòåð, 30.1.2008ã.

– Ëèäåðû Âåëèêîáðèòàíèè, Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè
è Èòàëèè çàÿâÿò îá óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî Åâðîïà
ñïîñîáíà ïåðåæèòü ðàñòóùóþ ýêîíîìè÷åñêóþ íå-
ñòàáèëüíîñòü è ôèíàíñîâûé êðèçèñ, ñâèäåòåëü-
ñòâóåò ïðîåêò êîììþíèêå. Ëèäåðû âåäóùèõ ñòðàí
ÅÑ òàêæå ïðèçîâóò ðåéòèíãîâûå àãåíòñòâà ëó÷øå
èíôîðìèðîâàòü èíâåñòîðîâ î ðèñêàõ, ïðèñóùèõ
ñòðóêòóðíûì ôèíàíñîâûì ïðîäóêòàì. Ïðèçûâû,
ñîäåðæàùèåñÿ â êîììþíèêå, áóäóò îïóáëèêîâàíû
âî âðåìÿ âñòðå÷è ëèäåðîâ ÷åòûðåõ ãîñóäàðñòâ, ïî-
ñâÿùåííîé ìèðîâîìó êðåäèòíîìó êðèçèñó. Ñîäåð-
æàíèå ïðîåêòà êîììþíèêå áûëî ïðåäîñòàâëåíî
Ðåéòåð ïðàâèòåëüñòâåííûì ÷èíîâíèêîì.

Ëèäåðû ÷åòûðåõ ãîñóäàðñòâ ïðèçíàþò, ÷òî ýêî-
íîìè÷åñêèå ïåðñïåêòèâû óõóäøèëèñü ïîñëå ìíîãèõ
ëåò ñòàáèëüíîãî ðîñòà, íî îòìåòÿò, ÷òî îíè óâåðå-

íû â îñíîâîïîëàãàþùåé ñèëå ýêîíîìèêè Åâðîïû è
ãîòîâû ïëîòíî ñîòðóäíè÷àòü. «Íåäàâíèé ôèíàíñî-
âûé êðèçèñ óâåëè÷èë ðèñêè íà 2008ã.», – ãîâîðèò-
ñÿ â ïðîåêòå êîììþíèêå, êîòîðûé êàê óòâåðæäàåò
÷èíîâíèê, ìîæåò íåìíîãî èçìåíèòüñÿ, íî âðÿä ëè
çíà÷èòåëüíî. «Ìû îáÿçàíû ïëîòíî ñîòðóäíè÷àòü,
÷òîáû ñîõðàíèòü ýêîíîìè÷åñêóþ ñòàáèëüíîñòü,
óñèëèòü è óãëóáèòü ýêîíîìè÷åñêèå ïðåîáðàçîâà-
íèÿ», – ãîâîðèòñÿ â ïðîåêòå. Ïðîåêò âûäâèãàåò íà
ïåðâûé ïëàí «ñèëüíûå ôóíäàìåíòàëüíûå ïîêàçàòå-
ëè» åâðîïåéñêîé ýêîíîìèêè.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Âåëèêîáðèòàíèè Ãîðäîí Áðàóí
âñòðåòèòñÿ ñ êàíöëåðîì Ãåðìàíèè Àíãåëîé Ìåð-
êåëü, ïðåçèäåíòîì Ôðàíöèè Íèêîëÿ Ñàðêîçè è ïðå-
ìüåð-ìèíèñòðîì Èòàëèè Ðîìàíî Ïðîäè, ÷òîáû îáñó-
äèòü ýêîíîìè÷åñêèé ïðîãíîç è ìåðû, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ïðèíÿòü íà ïèêå êðåäèòíîãî êðèçèñà,
êîòîðûé íà÷àëñÿ â àâã. Âñòðå÷à Áðàóíà è äðóãèõ ëè-
äåðîâ ïðîäëèòñÿ îêîëî 2 ÷àñîâ, à â 22.00 ÌÑÊ îíè
ïðîâåäóò ïðåññ-êîíôåðåíöèþ. Ðåéòåð, 29.1.2008ã.

– Ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò åâðîçîíû â ýòîì ãîäó ìî-
æåò îêàçàòüñÿ íèæå äâóõ ïðîöåíòîâ, îäíàêî ñî-
ñòîÿíèå ðåãèîíà ëó÷øå, ÷åì ñîñòîÿíèå ÑØÀ, ñêà-
çàë ÷ëåí óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ÅÖÁ Êëàóñ Ëèáøåð
â èíòåðâüþ Salzburger Nachrichten. «Ìû ïðåäïîëà-
ãàëè, ÷òî ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò çîíû åâðî ñîñòàâèò
1,5-2,5%, èëè, â ñðåäíåì 2% â ýòîì ãîäó, – ñêàçàë
îí. Âîçìîæíî, îí áóäåò íà îäíó-äâå äåñÿòûõ (ïðî-
öåíòíîãî ïóíêòà) íèæå. Âñå ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî
ìû â ïëîõîì ïîëîæåíèè». Âî âðåìÿ ïîñëåäíåãî çà-
ñåäàíèÿ ÅÖÁ ñîõðàíèë êëþ÷åâóþ ñòàâêó íà óðîâíå
4% ãîäîâûõ, îäíàêî äðóãèå êðóïíûå öåíòðîáàíêè
ñîêðàòèëè ñòàâêè, âêëþ÷àÿ ÔÐÑ, êîòîðàÿ âî âòîð-
íèê íåîæèäàííî ñíèçèëà êëþ÷åâóþ ñòàâêó íà òðè
÷åòâåðòè ïðîöåíòíîãî ïóíêòà äî 3,5%.

Ëèáøåð íå ñòàë êîììåíòèðîâàòü äåéñòâèÿ ÔÐÑ,
êîòîðûå ñòàëè ïðè÷èíîé ñëóõîâ î òîì, ÷òî ÅÖÁ ïðè-
äåòñÿ ïîñëåäîâàòü åå ïðèìåðó. «ß îæèäàþ, ÷òî ïî-
ñëå ïåðèîäà çàìåäëåíèÿ ðîñòà, âî II ïîë. ãîäà ìû
óâèäèì âîññòàíîâëåíèå â ÑØÀ». «Åâðîçîíà, áåç
ñîìíåíèÿ, íàõîäèòñÿ â ëó÷øåì, áîëåå áåçîïàñíîì
ïîëîæåíèè. Îäíàêî íåêîòîðûå ïîíèæàòåëüíûå ðè-
ñêè ïðèñóòñòâóþò». Ðåéòåð, 24.1.2008ã.

– ÑØÀ ïîäâåðãëèñü ðèñêó ðåöåññèè, îäíàêî ýêî-
íîìèêà Åâðîñîþçà ìîæåò ïðîòèâîñòîÿòü íåãàòèâ-
íûì òåíäåíöèÿì íà ìèðîâûõ ðûíêàõ è ïðîäîëæèòü
ðîñò, çàÿâèë åâðîêîìèññàð ïî ýêîíîìèêå Õîàêèì
Àëüìóíèÿ âî âòîðíèê â Áðþññåëå íà ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèè â ñâÿçè ñ ïðîõîäÿùåé çäåñü âñòðå÷åé ìè-
íèñòðîâ ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ 27 ñòðàí-÷ëåíîâ
Åâðîñîþçà.

«Ðèñê ðåöåññèè åñòü â ÑØÀ, íî íå â ìèðîâîì
ìàñøòàáå», – çàÿâèë îí, äîáàâèâ, ÷òî ó ÅÑ åñòü
íåîáõîäèìûå èíñòðóìåíòû äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðîñòà â 2008ã. è «ïðîòèâîñòîÿíèÿ ýò-
èì òóðáóëåíòíîñòÿì â ÑØÀ». Ïî ñëîâàì Àëüìóíèè,
«ñòàáèëüíîñòü åâðî – ýòî õîðîøî äëÿ íàøåé ýêîíî-
ìèêè».

Åâðîêîìèññàð ñêàçàë, ÷òî ïîëíîñòüþ èçáåæàòü
íåãàòèâíîãî ýôôåêòà îò ïàäåíèÿì ìèðîâûõ ðûí-
êîâ íå óäàñòñÿ, îäíàêî ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêî-
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ãî ðîñòà â ñòðàíàõ çîíû åâðî è â öåëîì ïî ÅÑ áó-
äóò áëèçêè ê ïðîãíîçíûì. Âî âòîðíèê åâðîïåéñêèå
èíäåêñû îòêðûëèñü ñíèæåíèåì â ïðåäåëàõ 2-4%.
Îáâàëüíîå ïàäåíèå áîëüøèíñòâà ôîíäîâûõ ðûí-
êîâ ìèðà ïðîäîëæàåòñÿ óæå íåñêîëüêî äíåé.

Ãëàâà Ìåæäóíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäà Äîìè-
íèê Ñòðîññ-Êàíí â ïîíåäåëüíèê íàçâàë ñåðüåçíûì
ôèíàíñîâûé êðèçèñ, âûçâàííûé çàìåäëåíèåì
àìåðèêàíñêîãî ïðîìûøëåííîãî ðîñòà, îòìåòèâ,
÷òî îí ìîæåò çàòðîíóòü è äðóãèå ñòðàíû. ÐÈÀ «Íî-
âîñòè», 22.1.2008ã.

– Òåìïû ðîñòà ýêîíîìèêè ñòðàí Åâðîïåéñêîãî
ñîþçà â ýòîì ãîäó è â ñëåäóþùåì áóäóò âáëèçè ïî-
òåíöèàëà, íî âûñîêèå öåíû íà ñûðüå ïîâëèÿëè íà
îáîñòðåíèå ðèñêîâ âîçìîæíîãî çàìåäëåíèÿ, ãîâî-
ðèòñÿ â äîêóìåíòå, êîòîðûé áóäåò îáñóæäàòüñÿ ìè-
íèñòðàìè ôèíàíñîâ ÅÑ íà ñëåäóþùåé íåäåëå. «Ðå-
àëüíûé ðîñò ÂÂÏ â ñòðàíàõ ÅÑ â 2007ã. äîñòèã
2,9% è îæèäàåòñÿ, ÷òî îí îñòàíåòñÿ âáëèçè ïîòåí-
öèàëà â 2008-09ãã. Ôèíàíñîâûé êðèçèñ è ñîõðà-
íÿþùèåñÿ âûñîêèå öåíû íà íåôòü è íà ñûðüå îáî-
ñòðèëè ðèñêè âîçìîæíîãî çàìåäëåíèÿ ðàçâèòèÿ, à
â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ ÅÑ âîçíèêàþò âíåøíèå äèñ-
áàëàíñû». «Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà îñòàåòñÿ æèçíåñ-
ïîñîáíîé è ÅÑ ïîëó÷àåò ïðåèìóùåñòâà îò óëó÷øàþ-
ùèõñÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ ïîêàçàòåëåé», – ãîâîðèò-
ñÿ â äîêóìåíòå.

«Íåñìîòðÿ íà óñêîðåíèå èíôëÿöèè â ïîñëåäíèå
ìåñÿöû, â îñíîâíîì èç-çà ðîñòà öåí íà íåôòü è íà
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, âàæíî, ÷òîáû èíôëÿöèîííûå
îæèäàíèÿ îñòàâàëèñü îãðàíè÷åííûìè è íåîáõîäè-
ìî èçáåæàòü ýôôåêò âòîðè÷íîé èíôëÿöèè».
Íåîáõîäèìî ïîääåðæèâàòü óñèëèÿ ïî ïðîâåäåíèþ
ðåôîðì, è ñòðàíû ÅÑ, êîòîðûå íå äîñòèãëè ñâîåãî
äåôèöèòà â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå è íå ñî-
êðàòèëè ñâîé äîëã, äîëæíû óñêîðèòü ýòîò ïðîöåññ.
Ðåéòåð, 17.1.2008ã.

– Åâðîïåéñêàÿ ýêîíîìèêà ñïðàâëÿåòñÿ ñ íåãà-
òèâíûì ýôôåêòîì îò ïîòðÿñåíèé íà ôèíàíñîâûõ
ðûíêàõ, ñ÷èòàåò ÷ëåí Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà Åâðî-
ïåéñêîãî öåíòðîáàíêà Ãè Êàäåí.

«Îïàñåíèÿ èñòîùåíèÿ êðåäèòà äëÿ âñåé ýêîíî-
ìèêè, íåáåçûçâåñòíûé êðåäèòíûé êðèçèñ, êîòî-
ðûé, ïî ìíåíèþ ìíîãèõ, ñòàë ïðè÷èíîé âñåîáùåãî
êðèçèñà, íå îïðàâäàëèñü. Ôèíàíñîâûå ïîòðÿñåíèÿ

ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ íå îêàçàëè ñåðüåçíîãî íåãà-
òèâíîãî âëèÿíèÿ íà ðåàëüíóþ ýêîíîìèêó, ïî êðàé-
íåé ìåðå â Åâðîïå», – ñêàçàë îí â èíòåðâüþ áåëü-
ãèéñêîìó æóðíàëó Trends/Tendances.

Îäíàêî Êàäåí, âîçãëàâëÿþùèé áåëüãèéñêèé
öåíòðîáàíê, îòìåòèë, ÷òî íîâàÿ âîëíà ïîòðÿñåíèé
ìîæåò ïðîèçîéòè ôåâ.-ìàðòå 2008ã., êîãäà êðó-
ïíûå ôèíàíñîâûå êîìïàíèè ñîîáùàò î ðåçóëüòà-
òàõ çà âåñü 2007ã.

«Öåíòðîáàíêè ãîòîâû âìåøàòüñÿ â ïðîèñõîäÿ-
ùåå â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, îíè íå ñòàâÿò çàäà÷ó
ïðèéòè íà âûðó÷êó ëþáîé êîìïàíèè, ñòîëêíóâøåé-
ñÿ ñ òðóäíîñòÿìè, íî íàìåðåíû ïðåäîòâðàòèòü ñî-
ïóòñòâóþùåå íåãàòèâíîå âëèÿíèå äëÿ ôèíàíñîâîé
ñèñòåìû â öåëîì, è äëÿ âñåãî ýêîíîìè÷åñêîãî ìè-
ðà», – ñêàçàë îí.

Îí çàìåòèë, ÷òî ãëàâû öåíòðîáàíêîâ áûñòðî
îòðåàãèðîâàëè íà ïåðâûå ïîòðÿñåíèÿ, è âûñêàçàë
íåêîòîðîå óäèâëåíèå òåì, êàê áàíêè, òàêèå êàê
áðèòàíñêèé Northern Rock, äàëåêèå îò èñòî÷íèêà
êðèçèñà – èïîòå÷íîãî ðûíêà íèçêîé íàäåæíîñòè â
ÑØÀ, îêàçàëèñü çàòðîíóòû åãî ïîñëåäñòâèÿìè.

Îí òàêæå ñêàçàë, ÷òî êðèçèñ ïðîëèë ñâåò íà òî,
êàê ñëîæíî ïðàâèëüíî îöåíèâàòü íåêîòîðûå ñòðóê-
òóðèðîâàííûå ôèíàíñîâûå ïðîäóêòû.

«Îíè óæå ÿâëÿþòñÿ ñëîæíûìè ïðîäóêòàìè. îä-
íàêî êîãäà âíóòðåííèå òðàíçàêöèè â íèõ ñòàíîâÿò-
ñÿ ðåäêèìè èëè ïðåêðàùàþòñÿ, áàíêè áîëüøå íå
ìîãóò îöåíèâàòü èõ ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì», –
ñêàçàë îí.

Êàäåí òàêæå ïîâòîðèë ïðèçûâû ÅÖÁ óäåðæàòü
ðîñò çàðïëàò, ÷òîáû îí íå íà÷àë óñèëèâàòü èíôëÿ-
öèîííîå äàâëåíèå. Ðåéòåð, 27.12.2007ã.

– Ìèðîâîé êðåäèòíûé êðèçèñ îãðàíè÷èò ðîñò
ýêîíîìèêè åâðîçîíû â ïðåäñòîÿùèå êâàðòàëû, íî
âûñîêèå òåìïû ðîñòà çàíÿòîñòè è ðåêîðäíûå êîð-
ïîðàòèâíûå ïðèáûëè îêàæóò ïîääåðæêó ýêîíîìè-
÷åñêîé àêòèâíîñòè, ãîâîðèòñÿ â êâàðòàëüíîì îò÷å-
òå Åâðîêîìèññèè.

Ðèñêàìè äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè åâðîçîíû òàê-
æå ÿâëÿþòñÿ âûñîêèå öåíû íà íåôòü è ðîñò êóðñà
åâðî.

«Óæåñòî÷åíèå óñëîâèé íà ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ,
ïàäåíèå óâåðåííîñòè, êàê ïîñëåäñòâèå êðåäèòíîãî
êðèçèñà, è óñêîðåíèå èíôëÿöèîííûõ òåìïîâ áóäóò
ïîìèìî äðóãèõ ôàêòîðîâ äîâëåòü íàä ðîñòîì â áëè-
æàéøèå íåñêîëüêî êâàðòàëîâ», – ãîâîðèòñÿ â îò÷åòå.

Ìèðîâîé ôèíàíñîâûé êðèçèñ, âûçâàííûé ïðî-
áëåìàìè â èïîòå÷íîì ñåêòîðå subprime â ÑØÀ, ïî-
âëèÿåò íà òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà åâðîçîíû
÷åðåç óâåëè÷åíèå ðûíî÷íûõ ññóäíûõ ïðîöåíòîâ,
ñîêðàùåíèÿ äîâåðèÿ ïîòðåáèòåëåé è êîìïàíèé è
ïàäåíèÿ ðàñõîäîâ ïîòðåáèòåëåé â ÑØÀ.

Òåìïû ðîñòà ÂÂÏ ñîêðàòÿòñÿ äî 2,2% â ñëåäóþ-
ùåì ãîäó ñ 2,6%, îæèäàåìûõ â ýòîì ãîäó, â îñíîâ-
íîì, èç-çà ïðîèñõîäÿùåãî êðåäèòíîãî êðèçèñà.

«Àíàëèç ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè ïîêàçûâàåò,
÷òî óõóäøåíèå ôèíàíñîâîãî êðèçèñà ïîâëå÷åò çà
ñîáîé åùå áîëüøåå çàìåäëåíèå òåìïîâ ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ». Ðåéòåð, 18.12.2007ã.

– Âûñîêèå öåíû íà íåôòü è ïðîäîâîëüñòâèå âû-
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Ëèäåðû ÷åòûðåõ êðóïíûõ ýêîíîìèê Åâðîïû ïðèç-
âàëè åâðîïåéñêèå ñòðàíû ê áîëåå ïëîòíîìó ýêîíîìè÷å-
ñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó, à òàêæå ïîïðîñèëè áàíêè áûòü
áîëåå îòêðûòûìè, íàìåêíóâ íà âîçìîæíîñòü áîëåå æå-
ñòêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ èõ äåÿòåëüíîñòè. Ëèäåðû õîòÿò,
÷òîáû ÌÂÔ áîëüøå ó÷àñòâîâàëî â ïîääåðæàíèè ñòà-
áèëüíîñòè ìèðîâîé ôèíàíñîâîé ñèñòåìû. «Íåäàâíèé
ðûíî÷íûé êðèçèñ ïîä÷åðêíóë íåîáõîäèìîñòü ðåôîðìè-
ðîâàíèÿ, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî ìèðîâûå êîìïàíèè â ñî-
ñòîÿíèè ðåøàòü çàäà÷è XXI â., – ãîâîðèòñÿ â çàÿâëå-
íèè. – Íàì íóæíà óëó÷øåííàÿ ñèñòåìà çàáëàãîâðåìåí-
íîãî îïîâåùåíèÿ î ñîñòîÿíèè ìèðîâîé ýêîíîìèêè». 

Ðåéòåð, 30.1.2008ã.



çâàëè ðåêîðäíóþ èíôëÿöèþ â åâðîçîíå. Ïîäîáíàÿ
èíôëÿöèÿ â ïîñëåäíèé ðàç â çîíå åâðî íàáëþäà-
ëàñü 6 ëåò íàçàä. Â íîÿá. 2007ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ
íîÿá. ïðîøëîãî ãîäà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû â
13 ñòðàíàõ ÅÑ ïîäîðîæàëè íà 3,1%. Â îêò. ýòà ðàç-
íèöà ñîñòàâèëà 2,6%.

Ðîñò ïðåâûñèë ïðîãíîç è ïëàí Åâðîïåéñêîãî
Öåíòðîáàíêà (ÅÖÁ) – 2% â ãîä.

ÅÖÁ îñòàíîâèë ïîâûøåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê,
îäíàêî, ñ÷èòàþò àíàëèòèêè, ýòè äàííûå ìîãóò çà-
ñòàâèòü áàíê èõ óâåëè÷èòü.

Áàçîâàÿ èíôëÿöèÿ, áåç ó÷åòà ðîñòà öåí íà òî-
ïëèâî è ïðîäîâîëüñòâèå, çà ãîä âûðîñëà íà 2,3%.
ÈÀ Ðîñáàëò, 17.12.2007ã.

– Óðîâåíü èíôëÿöèè â ñòðàíàõ çîíû åâðî îêà-
çàëñÿ â íîÿá. ñàìûì âûñîêèì çà ïîñëåäíèå 6 ëåò
è ñîñòàâèë 3,1% Â ÑØÀ ýòîò óðîâåíü îêàçàëñÿ åùå
âûøå – 4,3% Îäíàêî â Àìåðèêå, ãäå ïîêàçàòåëè
èíôëÿöèè òðàäèöèîííî âûøå, ÷åì íà åâðîïåé-
ñêîì êîíòèíåíòå, ýòà öèôðà ñòàëà ðåêîðäíîé ëèøü
çà ïîñëåäíèå ïîëòîðà ãîäà. Îá ýòîì ñîîáùèëà áðè-
òàíñêàÿ ãàçåòà Financial Times.

Ìîùíûå èíôëÿöèîííûå ïðîöåññû íà îáîèõ áå-
ðåãàõ Àòëàíòèêè, ïî ìíåíèþ èçäàíèÿ, ñâÿçàíû ñ
íàãëÿäíûì ðîñòîì ìèðîâûõ öåí íà íåôòü è ïðîäî-
âîëüñòâèå, íà÷àâøèìñÿ âåñíîé íûíåøíåãî ãîäà.
Ýòè ÿâëåíèÿ ñåãîäíÿ íîñÿò óæå âçàèìîçàâèñèìûé
õàðàêòåð, ÷òî ñïîñîáñòâóåò îáðàòíîé òåíäåíöèè:
èìåííî èíôëÿöèîííûé èìïóëüñ ïðèâåë íà ýòîé íå-
äåëå ê ðîñòó öåí íà âñå âèäû ýíåðãåòè÷åñêîãî
ñûðüÿ è íà ñ/õ ïðîäóêöèþ.

Õîòÿ â ïîñëåäíèé äåíü íåäåëüíûõ òîðãîâ ìèðî-
âûå öåíû íà ÿíâàðñêèå ôüþ÷åðñû ñûðîé íåôòè
óïàëè â Íüþ-Éîðêå íà 98 öåíòîâ (äî 91,27 äîëë. çà
áàð.), èòîãîâûé ïîêàçàòåëü öåí Òåõàññêîé ëåãêîé
íåôòè îêàçàëñÿ íà 3,4% âûøå, ÷åì íåäåëþ íàçàä.
Öåíû æå íà ÿíâàðñêèå ïîñòàâêè íåôòè ìàðêè
Áðåíò, íàîáîðîò, ïîäíÿëèñü â ïÿòíèöó â Ëîíäîíå
íà 55 öåíòîâ äî 92,67 äîëë. çà áàð., ïîñïîñîáñòâî-
âàâ îáùåíåäåëüíîìó ðîñòó öåí íà 4,5%

Ñèòóàöèÿ, ïðè êîòîðîé öåíû íà Brent îêàçûâà-
þòñÿ âûøå öåí Òåõàññêîé ëåãêîé íåôòè, ïðîäîë-
æàåòñÿ óæå íå ïåðâóþ íåäåëþ è ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷è-
òåëüíîé äëÿ ïðàêòèêè ñîîòíîøåíèÿ ñòîèìîñòíûõ
ïîêàçàòåëåé ýòèõ âèäîâ óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ.
Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 17.12.2007ã.

– Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ðåçóëüòàòå ôèíàíñîâî-
ãî êðèçèñà â ÑØÀ ýêîíîìèêà ñòðàí Åâðîçîíû èñ-
ïûòàëà «ñèëüíåéøèé óäàð» ñî âðåìåíè òåððîðèñòè-
÷åñêîé àòàêè â ñåíò. 2001ã., â III êâ. 2007ã. ñîâî-
êóïíûé âàëîâîé ïðîäóêò ðåãèîíà âûðîñ íà 0,6%,
ò.å. âäâîå áîëüøå, ÷åì â ïðåä. êâ. Ïðîìûøëåííîå
ïðîèçâîäñòâî â ñòðàíàõ çîíû åâðî â èþëå-îêò.,
óâåëè÷èëîñü íà 1,5%.

Íàðÿäó ñ ýòèì, òåíäåíöèÿ ê îñëàáëåíèþ äåëî-
âîé àêòèâíîñòè, íàìåòèâøàÿñÿ âî II êâ., ïî-âèäè-
ìîìó, ñîõðàíÿåòñÿ. , èíäåêñ äåëîâîé àêòèâíîñòè
ïðåäïðèÿòèé, èñ÷èñëåííûé ïî ðåçóëüòàòàì îïðî-
ñîâ óïðàâëÿþùèõ ôèðì, – Reuters – NTC Research
Purchasing Managers Index (PMI) ïðîäîëæàåò ïà-
äàòü: â ïðîìûøëåííîñòè îí ñíèçèëñÿ â îêò. äî

51,5 ïóíêòîâ. Ïðàâäà, â ñôåðå óñëóã ýòîò ïîêàçà-
òåëü ñîñòàâëÿë «ñ÷àñòëèâîå èñêëþ÷åíèå». Ñèòóàöèÿ
â îáëàñòè çàíÿòîñòè îñòàåòñÿ äîñòàòî÷íî áëàãî-
ïðèÿòíîé, ÷òî, ñ òî÷êè çðåíèÿ àíàëèòèêîâ, ñ÷èòàåò-
ñÿ îáíàäåæèâàþùèì ôàêòîðîì.

Ñ ó÷åòîì íàáëþäàþùèõñÿ íåãàòèâíûõ ÿâëåíèé
â ìèðå äàëüíåéøèå ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ îáùå-
õîçÿéñòâåííîé êîíúþíêòóðû â ãîñóäàðñòâàõ Åâðî-
çîíû àíàëèòèêè Allianz Dresdner Economic Res-
earch (ADER) ñ÷èòàþò ñêîðåå «îìðà÷åííûìè», ÷åì
áëàãîïðèÿòíûìè. Îïàñåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðåäïî-
ëîæåíèÿìè î âîçìîæíîì îñëàáëåíèè ýêîíîìè÷å-
ñêîé àêòèâíîñòè, ïðèâåëè ê ñåðüåçíîìó ñíèæåíèþ
èíäåêñà äåëîâîãî äîâåðèÿ â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ ïåðñïåêòèâ ðîñòà
ïðèáûëåé: òîëüêî 15% êîìïàíèé ôèíàíñîâîãî ñåê-
òîðà â îêò. (ïðîòèâ 25% â àïð.) ðàññ÷èòûâàëè íà èõ
óâåëè÷åíèå â 2008ã., òîãäà êàê áîëüøèíñòâî êîì-
ïàíèé íå èñêëþ÷àëè ïàäåíèÿ ïðèáûëåé â áóäóùåì
ãîäó. Íàìåðåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðîñòà çàíÿòîñòè
òàêæå èçìåíèëèñü: â àïð. 27% êîìïàíèé ïðåäïîëà-
ãàëè ïîâûøåíèå óðîâíÿ çàíÿòîñòè, à â îêò. – òîëü-
êî 19%.

Ýêñïåðòû Ader îòìå÷àþò, ÷òî ïðîäîëæàþùèéñÿ
ðîñò öåí íà íåôòü è çàâûøåííûé êóðñ åâðî ìîãóò
îçíà÷àòü, ÷òî óñëîâèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ñòðàí Åâðîçîíû ñóùåñòâåííî óõóäøàþòñÿ. , íåëüçÿ
èñêëþ÷èòü òîãî, ÷òî ïðîãíîç îòíîñèòåëüíî òåìïîâ
ïðèðîñòà ñîâîêóïíîãî âàëîâîãî ïðîäóêòà íà
2008ã. îêàæåòñÿ çàâûøåííûì. Íà 2007ã. ýòîò ïî-
êàçàòåëü îïðåäåëåí íà óðîâíå 2,6%. Èõ ñäåðæàí-
íûé îïòèìèçì ñâÿçàí ñ òåì îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî
çàãðóçêà ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé â ïðîìû-
øëåííîñòè ñòðàí ðåãèîíà îñòàåòñÿ ñòàáèëüíîé –
84,2% ïî íîÿáðüñêèì äàííûì.

Â ïîñëåäíèå ìåñÿöû â ñòðàíàõ çîíû åâðî íà-
áëþäàåòñÿ èíôëÿöèîííîå ïîâûøåíèå öåí: â îêò.
óðîâåíü èíôëÿöèè îïðåäåëÿëñÿ â 2,6% ïðîòèâ
2,1% â ñåíò. Äî ôåâ. 2008ã. ýòîò ïîêàçàòåëü, âåðî-
ÿòíî, áóäåò ðàâíÿòüñÿ 2,5%. Ýòà îöåíêà, êàê ïîä-
÷åðêèâàåòñÿ, îñíîâûâàåòñÿ íà ïðåäïîëîæåíèè î
âîçìîæíîì çíà÷èòåëüíîì ñíèæåíèè ìèðîâûõ öåí
íà íåôòü. ÁÈÊÈ, 13.12.2007ã.

– Â îêò. ñðåäíèé ñåçîííî âûðîâíåííûé óðîâåíü
áåçðàáîòèöû â 27 ñòðàíàõ ÅÑ ñîñòàâëÿë 7%, à Ëàò-
âèÿ ñ ïîêàçàòåëåì 5% çàíèìàëà äåâÿòîå ìåñòî,
ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå åâðîïåéñêîãî ñòàòèñòè÷å-
ñêîãî áþðî Eurostat.

Â ñåíò. óðîâåíü áåçðàáîòèöû â ÅÑ òàêæå ñîñòà-
âëÿë 7%. Â 13 ñòðàíàõ åâðîçîíû ñðåäíèé óðîâåíü
áåçðàáîòèöû â îêò. ñîñòàâèë 7,2% ïî ñðàâíåíèþ ñ
7,3% â ñåíò. Â îêò. 2006ã. áåçðàáîòèöà â ñòðàíàõ
ÅÑ ñîñòàâëÿëà 7,8%, â ñòðàíàõ åâðîçîíû – 8%.

Ñàìûìè íèçêèìè ñðåäè ñòðàí ÅÑ ïîêàçàòåëè
áåçðàáîòèöû áûëè â îêò. â Äàíèè – 2,9%, â Íèäåð-
ëàíäàõ – 3,1%, íà Êèïðå – 3,8%, â Ëèòâå è Àâñòðèè
– 4,3%, Èðëàíäèè è Ñëîâåíèè – 4,4%. Ñàìîé âûñî-
êîé áåçðàáîòèöà áûëà â Ñëîâàêèè – 11,2%, Ïîëü-
øå – 8,8%, Ôðàíöèè – 8,5%, Ãðåöèè – 8,4% (âî II
êâ.), Ôðàíöèè, Èñïàíèè è Ãåðìàíèè – 8,1%.

Â 23 ñòðàíàõ Åâðîñîþçà óðîâåíü áåçðàáîòèöû
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â òå÷åíèå ãîäà ñíèçèëñÿ, â ÷åòûðåõ ñòðàíàõ óâåëè-
÷èëñÿ. Íàèáîëüøèé ïðèðîñò óðîâíÿ áåçðàáîòèöû
ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïåðèîäîì
2006ã. çàðåãèñòðèðîâàí â Ïîðòóãàëèè – ñ 7,8% äî
8,5% è Èðëàíäèè – ñ 4,2% äî 4,4%.

Ñàìûå âûñîêèå òåìïû ñíèæåíèÿ áåçðàáîòèöû
íàáëþäàëèñü â Ïîëüøå – ñ 12,6% äî 8,8% è â ×å-
õèè – ñ 6,7% äî 5%. Óðîâåíü áåçðàáîòèöû â Ýñòî-
íèè ñîñòàâèë â îêò. 5,4%. ÈÀ Ðîñáàëò, 4.12.2007ã.

– Ïðåäñòàâèòåëè ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ ïðèíÿëè â ñóá-
áîòó áþäæåò ÅÑ íà 2008ã., ïðåäóñìàòðèâàþùèé
ðàñõîäû â 120,3 ìëðä. åâðî (178,1 ìëðä. äîëëâ),
÷òî ñîñòàâëÿåò 0,96% ñîâîêóïíîãî ÂÂÏ ÅÑ.

Ãåðìàíèÿ, ñàìûé êðóïíûé äîíîð ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ â îáùååâðîïåéñêèé áþäæåò, îêàçàëàñü
åäèíñòâåííîé ñòðàíîé, ïðîãîëîñîâàâøåé ïðîòèâ
äîêóìåíòà, îñòàëüíûå 26 ñòðàí ñîþçà âûñêàçà-
ëèñü «çà».

Ïðè÷èíîé íåäîâîëüñòâà Áåðëèíà ñòàëî òî, ÷òî,
âîïðåêè îáû÷íîé ïðàêòèêå, áîëåå 3 ìëðä. åâðî èç
îáùååâðîïåéñêîãî ôîíäà ñ/õ ïîìîùè, îñòàâøèõ-
ñÿ íåèñïîëüçîâàííûìè îò ïðåäûäóùåãî ïåðèîäà,
áûëè íàïðàâëåíû íà ôèíàíñèðîâàíèå íîâûõ ïðî-
åêòîâ. Ïî ñóùåñòâóþùèì â ÅÑ íîðìàì, íåèñïîëü-
çîâàííûå ôîíäû â êîíöå ãîäà âîçâðàùàþòñÿ ñòðà-
íàì-äîíîðàì.

Áîëüøàÿ ÷àñòü íåðàñòðà÷åííîãî áþäæåòíîãî
îñòàòêà – 2,4 ìëðä. åâðî – áûëà íàïðàâëåíà íà ôè-
íàíñèðîâàíèå ðàáîò ïî ñîçäàíèþ åâðîïåéñêîé
ãëîáàëüíîé íàâèãàöèîííîé ñèñòåìû Galileo. Îíà
ïðèçâàíà ñòàòü êîíêóðåíòîì óæå ñóùåñòâóþùåé
àìåðèêàíñêîé ñèñòåìû GPS. Àíàëîãè÷íóþ ïðî-
ãðàììó ãëîáàëüíîãî îðèåíòèðîâàíèÿ ïîä íàçâàíè-
åì Ãëîíàññ ñîçäàåò Ðîññèÿ. Ïîäîáíûå ðàçðàáîòêè
âåäåò òàêæå Êèòàé.

Ôèíàíñèðîâàíèå Galileo èç áþäæåòà ÅÑ ïîíà-
äîáèëîñü ïîòîìó, ÷òî êîíñîðöèóì åâðîïåéñêèõ àý-
ðîêîñìè÷åñêèõ êîìïàíèé, êîòîðûé äîëæåí áûë
âçÿòü íà ñåáÿ ïåðâîíà÷àëüíûå èíâåñòèöèè â ïðî-
åêò Galileo, îòêàçàëñÿ ôèíàíñèðîâàòü èõ.

Èç îñòàâøåéñÿ ÷àñòè áþäæåòíîãî «îñòàòêà»
309 ìëí. åâðî áóäóò èñïîëüçîâàíû äëÿ ñîçäàíèÿ
Åâðîïåéñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà, ïðèç-
âàííîãî ñòàòü ýëèòíîé êóçíèöåé êàäðîâ äëÿ åâðî-
ïåéñêîãî ñåêòîðà âûñîêèõ òåõíîëîãèé. Êðîìå òîãî,
285,3 ìëí. åâðî ïîéäóò íà îïëàòó îïåðàöèé â îáëà-
ñòè ìåæäóíàðîäíîé ïîëèòèêè è áåçîïàñíîñòè,
ïðåæäå âñåãî ïîëèöåéñêîé è àäìèíèñòðàòèâíîé
ìèññèè ÅÑ â Êîñîâî, ãäå ÅÑ äîëæåí áóäåò çàìå-
íèòü ÎÎÍ â êà÷åñòâå ãàðàíòà ñòàáèëüíîñòè.

×òîáû ðàçâåÿòü îïàñåíèÿ Ãåðìàíèè, ïðåäñòàâè-

òåëè äðóãèõ ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ, Åâðîêîìèññèÿ è Åâðî-
ïàðëàìåíò âêëþ÷èëè â ïðîåêò áþäæåòà ñïåöèàëü-
íîå óïîìèíàíèå î òîì, ÷òî ïðèìåíåíèå íåèñïîëü-
çîâàííîãî îñòàòêà ñðåäñòâ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
íîâûõ ïðîåêòîâ íå ñòàíåò ïðåöåäåíòîì â ïðàêòèêå
ÅÑ. Êðîìå òîãî, ðóêîâîäÿùèå îðãàíû ÅÑ ðåøèëè
ðåôîðìèðîâàòü ïðîöåäóðó ïðîâåäåíèÿ òåíäåðîâ
íà âûïîëíåíèå ðàáîò äëÿ ïðîåêòà Galileo òàêèì îá-
ðàçîì, ÷òîáû ãåðìàíñêèì êîìïàíèÿì áûëà ãàðàí-
òèðîâàíà êðóïíàÿ äîëÿ çàêàçîâ. Îäíàêî áåðëèí-
ñêîå ïðàâèòåëüñòâî âñå ðàâíî ðåøèëî ïðîãîëîñî-
âàòü ïðîòèâ ïðîåêòà áþäæåòà ÅÑ, ÷òîáû ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàòü ñâîèì íàëîãîïëàòåëüùèêàì, ÷òî
îíî äî êîíöà îòñòàèâàëî íàöèîíàëüíûå ôèíàíñî-
âûå èíòåðåñû.

Êèòàþ íåîáõîäèìî óñêîðèòü ïðîöåññ ðåôîðìè-
ðîâàíèÿ íàöèîíàëüíîé âàëþòû äëÿ òîãî, ÷òîáû äî-
áèòüñÿ óñòàíîâëåíèÿ ñïðàâåäëèâîãî êóðñà ïî îòíî-
øåíèþ ê äðóãèì äåíåæíûì åä. Îá ýòîì çàÿâèë ñå-
ãîäíÿ ïðåçèäåíò Ôðàíöèè Íèêîëÿ Ñàðêîçè ïîñëå
ïåðåãîâîðîâ â Ïåêèíå ñ ïðåäñåäàòåëåì ÊÍÐ Õó
Öçèíüòàî.

«Ìû äîëæíû äîñòè÷ü ãàðìîíè÷íîãî è ñïðàâåä-
ëèâîãî êóðñà âàëþò», – ñêàçàë îí, îñîáî îòìåòèâ
íåîáõîäèìîñòü ïåðåñìîòðà êóðñà åâðî íà êèòàé-
ñêîì ðûíêå, êîòîðûé ïðîäîëæàåò óêðåïëÿòüñÿ íà
ôîíå ïàäåíèÿ àìåðèêàíñêîãî äîëë. Ïî îöåíêàì åâ-
ðîïåéñêèõ ôèíàíñèñòîâ, Ïåêèí óìûøëåííî çàíè-
æàåò ñòîèìîñòü þàíÿ íà 20-25%, ÷òî ïðåäîñòàâëÿ-
åò êèòàéñêèì êîìïàíèÿì íåîáîñíîâàííûå ïðèâè-
ëåãèè íà ðûíêå ÅÑ. Ýòî ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ãëàâíûõ
ïðè÷èí ðàñòóùåãî òîðãîâîãî äèñáàëàíñà.

Êàê îæèäàåòñÿ, ýòà ïðîáëåìà áóäåò ïîäíèìàòü-
ñÿ è íà ïðåäñòîÿùåì â ñðåäó â Ïåêèíå ñàììèòå
ÊÍÐ-ÅÑ. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 25.11.2007ã.

– Êîìèññèÿ ÅÑ 14 íîÿá. îïóáëèêîâàëà äîêëàä,
èç êîòîðîãî ÿâñòâóåò, ÷òî âî II êâ. ýòîãî ãîäà îá-
ùàÿ ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ â ñòðàíàõ ÅÑ äîñòèãëà
222 ìëí.÷åë., ÷òî ñîîòâåòñòâåííî íà 3 ìëí. è 1
ìëí. ðàáî÷èõ ìåñò áîëüøå, ÷åì â òîò æå ïåðèîä
ïðîøëîãî ãîäà è â I êâ. ýòîãî ãîäà.

Â äîêëàäå ãîâîðèòñÿ, ÷òî áëàãîäàðÿ áûñòðîìó
óâåëè÷åíèþ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ áåçðàáîòèöà â
ÅÑ òàêæå ïðîäîëæèòåëüíî ñíèæàåòñÿ, â èþíå ýòî-
ãî ãîäà îíà ñîñòàâèëà 7,2%, ÷òî çíà÷èòåëüíî íèæå,
÷åì â èþíå ïðîøëîãî ãîäà, êîãäà ýòîò ïîêàçàòåëü
ñîñòàâèë 8,2%

Ïî ìíåíèþ Êîìèññèè ÅÑ, îáùàÿ ñèòóàöèÿ â
ñôåðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ÅÑ óëó÷øèëàñü áëàãî-
äàðÿ áëàãîïðèÿòíîé îáñòàíîâêå â ñôåðå òðóäîó-
ñòðîéñòâà â Èñïàíèè, ÔÐÃ è Ïîëüøå. Êðîìå ýòîãî,
îáñòàíîâêà â àáñîëþòíîì áîëüøèíñòâå íîâûõ
ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ òàêæå áëàãîïðèÿòíà.

Â ïðîøëîì ãîäó ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò ÅÑ äîñòèã
ñàìîãî âûñîêîãî ñ 2000ã. óðîâíÿ. Îäíàêî îáùàÿ
÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ â ÅÑ â ìèíóâøåì ãîäó óâåëè-
÷èëàñü ëèøü íà 3 ìëí.÷åë. ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåä.ã.

Ïî ïðîãíîçó Êîìèññèè ÅÑ, ñäåëàííîìó â íà÷à-
ëå ýòîãî ãîäà, â 2007-08ãã. â ÅÑ áóäåò ñîçäàíî 7
ìëí. íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. Îäíàêî íåêîòîðûå àíà-
ëèòèêè ïðåäóïðåæäàþò, ÷òî èç-çà ïîòðÿñåíèé íà
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Ëèäåðû Âåëèêîáðèòàíèè, Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè è Èòà-
ëèè çàÿâÿò, ÷òî Åâðîïà ñïîñîáíà ïåðåæèòü ðàñòóùóþ
ýêîíîìè÷åñêóþ íåñòàáèëüíîñòü è ôèíàíñîâûé êðèçèñ.
Ëèäåðû âåäóùèõ ñòðàí ÅÑ òàêæå ïðèçîâóò ðåéòèíãîâûå
àãåíòñòâà ëó÷øå èíôîðìèðîâàòü èíâåñòîðîâ î ðèñêàõ,
ïðèñóùèõ ñòðóêòóðíûì ôèíàíñîâûì ïðîäóêòàì.

Ðåéòåð, 29.1.2008ã.



ôèíàíñîâîì ðûíêå, ïîâûøåíèÿ öåíû íà íåôòü è
ðåâàëüâàöèè åâðî ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò ÅÑ ñòîë-
êíóëñÿ ñ ðèñêîì çàìåäëåíèÿ, è ýòî íåïðåìåííî
îêàæåò íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ðûíîê òðóäà. Ñèíü-
õóà, 15.11.2007ã.

– Åâðîïà áàñòóåò: ôðàíöóçû õîòÿò «îñîáûõ» ïåí-
ñèé, íåìöû – áîëüøèõ çàðïëàò.

Äâå êðóïíåéøèõ ñòðàíû Åâðîñîþçà – Ôðàíöèÿ
è Ãåðìàíèÿ îõâà÷åíû ñèíäðîìîì çàáàñòîâîê. Â
Ãåðìàíèè íå ðàáîòàþò ìàøèíèñòû ïîåçäîâ äàëü-
íåãî ñëåäîâàíèÿ è ïðèãîðîäíîãî ñîîáùåíèÿ, êîòî-
ðûå ïðèñîåäèíèëèñü ê áàñòóþùèì êîëëåãàì, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ ãðóçîâûå ïåðåâîçêè. Ïðîôñîþçû
«îðãàíèçîâàëè» çàáàñòîâêó òðàíñïîðòíèêîâ ñðî-
êîì íà 62 ÷àñà è çàÿâëÿþò, ÷òî äâèæåíèå íà æå-
ëåçíîé äîðîãå âîññòàíîâèòñÿ.

Âî Ôðàíöèè ñèòóàöèÿ åùå áîëåå ñëîæíàÿ – áà-
ñòóþò íå òîëüêî ðàáîòíèêè òðàíñïîðòà, íî è ýíåð-
ãåòèêè. È åñëè ðàáî÷èå ýíåðãåòè÷åñêîé êîìïàíèè
EDF è ãàçîâîé GDF ñêëîííû ïðåêðàòèòü çàáàñòîâ-
êè â áëèæàéøåå âðåìÿ, òî æ/ä íàìåðåíû «îòäû-
õàòü» äî òåõ ïîð, ïîêà âëàñòè ñòðàíû íå âûïîëíÿò
èõ òðåáîâàíèÿ. Ê ôðàíöóçñêèì «ïðîëåòàðèÿì» ïðè-
ñîåäèíèëèñü ðàáîòíèêè èñêóññòâ – ïåâöû è àêòåðû
ïàðèæñêîé îïåðû è òåàòðà «Êîìåäè Ôðàíñåç». «Áó-
çÿò» ôðàíöóçñêèå ñòóäåíòû, íåäîâîëüíûå òåì ñè-
ñòåìîé îáó÷åíèÿ. 20 íîÿá. ýñòàôåòó â çàáàñòîâî÷-
íîì äâèæåíèè ïðèìóò ôðàíöóçñêèå ó÷èòåëÿ, êîòî-
ðûå íåäîâîëüíû ñîêðàùåíèåì ðàáî÷èõ ìåñò â ãî-
ñóäàðñòâåííîì ñåêòîðå.

Íåìåöêèå æ/ä îáúåêòîì ñâîèõ «àòàê» âûáðàëè
îïåðàòîðà æåëåçíûõ äîðîã ñòðàíû êîìïàíèþ
Deutsche Bahn, îò ðóêîâîäñòâà êîòîðîé áàñòóþ-
ùèå òðåáóþò óâåëè÷åíèÿ íà òðåòü çàðïëàò è âíå-
äðåíèå ïðàêòèêè åäèíîâðåìåííûõ ãîíîðàðîâ çà
îòðàáîòàííûå ñâåðõóðî÷íûå ÷àñû â 6 òûñ.äîëë. Ðà-
áîòîäàòåëè çàÿâëÿþò, ÷òî íå ãîòîâû ïðåäëîæèòü
ìàøèíèñòàì íîâûõ óñëîâèé îïëàòû òðóäà, à ïðîô-
ñîþç îáñóæäàåò âîïðîñ î âîçìîæíîñòè áåññðî÷-
íûõ çàáàñòîâîê. Ïî îöåíêàì Deutsche Bahn, â öå-
ëîì ïî Ãåðìàíèè íà ëèíèè âûøëè îêîëî ïîëîâèíû
âñåõ ïîåçäîâ, îäíàêî â Áåðëèíå èõ áóäåò íå áîëü-
øå 20%, à â Ãàìáóðãå – 40% Óùåðá îò çàáàñòîâêè
òðàíñïîðòíèêîâ ïðåâûñèë 50 ìëí. åâðî.

Ðàáîòíèêè òðàíñïîðòà ñîñåäíåé ñ Ãåðìàíèåé
Ôðàíöèè áàñòóþò èç-çà ïåíñèîííîé ðåôîðìû, êî-
òîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò èçìåíåíèå ïîðÿäêà âûõî-
äà íà ïåíñèþ, êîòîðûé äàåò îïðåäåëåííûå ïðåèìó-
ùåñòâà ðàáîòíèêàì òðàíñïîðòà. Òî, ÷òî íå ñìîã
ñäåëàòü â 1995ã. ïðåçèäåíò Ôðàíöèè Æàê Øèðàê,
íàìåðåí âîïëîòèòü â æèçíü åãî ïðîòåæå è íûíåø-
íèé õîçÿèí Äâîðöà íà Åëèñåéñêèõ ïîëÿõ Íèêîëÿ
Ñàðêîçè.

Îí ñ÷èòàåò, ÷òî ïðîòåñòû çàáàñòîâùèêîâ ïðî-
òèâ îòìåíû ïðàâà ïîëó÷àòü ïåíñèþ â ïîëíîì îáúå-
ìå ïî äîñòèæåíèþ 50-ëåòíåãî âîçðàñòà, íè ÷òî
èíîå, êàê òðåáîâàíèå çàêðåïèòü «ïåðåæèòêè» ïðî-
øëîãî. Äëÿ Í.Ñàðêîçè èñõîä åãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ ñ
ïðîôñîþçîì òðàíñïîðòíèêîâ âî ìíîãîì ïîâëèÿåò
íà åãî ïîëèòè÷åñêóþ ðåïóòàöèþ. Âåäü îí ïîáåäèë
íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ ïîä ëîçóíãîì íà÷àëà

øèðîêîìàñøòàáíûõ ðåôîðì âî ôðàíöóçñêîé ýêî-
íîìèêå, â ÷àñòíîñòè, â åå ñîöèàëüíîì ñåêòîðå.
Æåñòêàÿ ðèòîðèêà Í.Ñàðêîçè â îòíîøåíèè áàñòóþ-
ùèõ óæå çàñòàâèëà ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôñîþçà îò-
ñòóïèòü è ñîãëàñèòüñÿ íà íà÷àëî íîâîãî ðàóíäà ïå-
ðåãîâîðîâ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðàâèòåëüñòâà.

Íàêàíóíå â Ïàðèæå áîëåå 50 òûñ.÷åë. âûøëè
íà óëèöû, âûðàæàÿ íåäîâîëüñòâî ðåôîðìàìè
Í.Ñàðêîçè. Àíàëîãè÷íûå àêöèè ïðîøëè è â äðóãèõ
ãîðîäàõ Ôðàíöèè. ×èñëî ñîñòàâîâ, ïåðåäâèãàþ-
ùèõñÿ ïî æåëåçíûì äîðîãàì ñòðàíû, ñîñòàâèëî
ìåíüøå ÷åòâåðòè îò îáû÷íîãî êîëè÷åñòâà ïîåç-
äîâ, â ÷àñòíîñòè, â ñòîëè÷íîì ìåòðî õîäèë òîëüêî
êàæäûé ïÿòûé ñîñòàâ.

Ïî âñåé Ôðàíöèè ïàññàæèðàì ïðèõîäèëîñü èñ-
êàòü àëüòåðíàòèâíûå ñïîñîáû ïîåçäîê íà ðàáîòó è
äîìîé – â ýòè äíè íà óëèöàõ êðóïíûõ ãîðîäîâ ìîæ-
íî áûëî âèäåòü ëþäåé, ïåðåäâèãàþùèõñÿ íà âåëî-
ñèïåäàõ è äàæå íà ðîëèêàõ. Ñîãëàñíî îïðîñàì îá-
ùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, áîëåå 60% ôðàíöóçîâ ïîä-
äåðæèâàþò ìíåíèå Í.Ñàðêîçè, ñ÷èòàþùåãî, ÷òî
ñòðàíà íå ìîæåò áîëüøå ïîçâîëèòü ñåáå îòïóñêàòü
ãîññëóæàùèõ íà ïîëíóþ ïåíñèþ â 50-ëåòíåì âîçðà-
ñòå.

«Îñîáûå» ïåíñèè âî Ôðàíöèè ïîëó÷àþò 1,6 ìëí.
ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå òðóäÿòñÿ â 16 îòðàñëÿõ, à
òàêæå 1,1 ìëí. ïåíñèîíåðîâ. Ïÿòàÿ ÷àñòü «ëüãîòíè-
êîâ» ðàáîòàåò íà æåëåçíîé äîðîãå è êîììóíàëüíîé
ñôåðå. Íà íèõ ïðèõîäèòñÿ 6% âñåõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïåíñèîííûõ âûïëàò. Äåôèöèò îáõîäèòñÿ ãîñó-
äàðñòâó â 5 ìëðä. åâðî â ãîä.

Ïîëèòèêè ðóêîâîäñòâà Ôðàíöèè â ñôåðå ýêîíî-
ìèêè äî ïðèõîäà ê âëàñòè Í.Ñàðêîçè ïðèäåðæèâà-
ëàñü êóðñà íà ÿâíîå ïîëåâåíèå. Ñëèøêîì ëèáå-
ðàëüíàÿ èììèãðàöèîííàÿ ïîëèòèêà Ïÿòîé ðåñïó-
áëèêè ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî «íåêîðåííûå ôðàíöóçû»
áåçáåäíî ñóùåñòâîâàëè íà ïîñîáèÿ, íå ïðîÿâëÿÿ
àêòèâíîñòè è ñòðåìëåíèÿ ïîëó÷èòü ðàáîòó. Áóíò
îêðàèí Ïàðèæà è êðóïíûõ ãîðîäîâ Ôðàíöèè ïðî-
òèâ Í.Ñàðêîçè åùå â áûòíîñòü åãî ìèíèñòðîì âíó-
òðåííèõ äåë ñòðàíû ïîêàçàë, ÷òî ëþìïåíñòâî ðàáî-
÷åãî êëàññà ñòðàíû ñòàëî îáðåìåíÿþùèì äëÿ ýêî-
íîìèêè ãîñóäàðñòâà.

Æåñòêèå äåéñòâèÿ ëèáåðàëà Í.Ñàðêîçè ïðàãìà-
òè÷íû ïî ñóòè, íî ëèøåíû ïîïóëèçìà, ïîýòîìó èñ-
êàòü ïîêëîííèêîâ ïîëèòèêè íûíåøíåãî ïðåçèäåí-
òà Ôðàíöèè â îáûâàòåëüñêîé ñðåäå íå ïðèõîäèòñÿ.
Âçãëÿä ñî ñòîðîíû èç Ðîññèè íà ñîáûòèÿ âî Ôðàí-
öèè, ñâÿçàííûå ñ çàáàñòîâêàìè òðàíñïîðòíèêîâ,
âûñòóïàþùèõ çà ñîõðàíåíèå «îñîáûõ» ïåíñèé,
ðîæäàåò ñìåøåííûå ÷óâñòâà – íàì áû èõ ïðîáëå-
ìû – ïåðâàÿ ýìîöèîíàëüíàÿ ðåàêöèÿ.

Ïðè áîëåå âíèìàòåëüíîì àíàëèçå âûñòóïëåíèé
ôðàíöóçñêèõ ðàáî÷èõ âîçíèêàåò óâàæåíèå ê ýòèì
ëþäÿì, êîòîðûå íå ïîëåíèëèñü âûéòè íà óëèöû è
ïîòðåáîâàëè îò «ìèíèñòðîâ-êàïèòàëèñòîâ» ñîõðà-
íèòü èì ëüãîòíûé ïîðÿäîê âûõîäà íà ïåíñèþ ïðè
ñîõðàíåíèè «îñîáûõ» íàäáàâîê ïðè óâîëüíåíèè «ïî
ñòàðîñòè». Ðîññèéñêèå áþäæåòíèêè, êàê è, âïðî-
÷åì, ïðåäñòàâèòåëè ñðåäíåãî êëàññà ñòðàíû (ïðè
î÷åíü ðàñïëûâ÷àòîì îïðåäåëåíèè ýòîé êàòåãîðèè
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ðîññèéñêèõ ãðàæäàí) òîëüêî è ãîâîðÿò î òîì, ÷òî
ñèñòåìà ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ â ñòðàíå îáðå-
êàåò èõ íà íèùåíñòâî â ñòàðîñòè è íà òå æå ôèíàí-
ñîâûå ëèøåíèÿ, êîòîðûå èñïûòûâàþò íûíåøíèå
ïåíñèîíåðû.

ßâíî ïðîâàëèâøàÿñÿ ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà, íà-
÷àòàÿ â íà÷àëå 2000ãã., ëèøèâøàÿ, â ÷àñòíîñòè,
ïðàâà èìåòü íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü ïåíñèè ñàìóþ
ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ ñòðàíû –
ëþäåé 40-êà ëåòíåãî âîçðàñòà, óìåþùèõ äóìàòü,
ðàáîòàòü, îáðàçîâàííûõ íå âûçâàëà øèðîêîãî ðå-
çîíàíñà â îáùåñòâå.

Àïàòèÿ íà âñåðîññèéñêîì ìàñøòàáå ïðèâåëà ê
òîìó, ÷òî áîëüøèíñòâî ðîññèÿí ïðåâðàòèëèñü «â
ìîë÷óíîâ», êîòîðûå äàæå ïîëåíèëèñü ïåðåâåñòè
ñâîè íàêîïèòåëüíûå ñ÷åòà èç Ïåíñèîííîãî ôîíäà
â îäíó èç óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, íå ãîâîðÿ óæå î
òîì, ÷òîáû îðãàíèçîâàíî âûéòè íà óëèöû è ïðèç-
âàòü ãîðå-÷èíîâíèêîâ ê îòâåòó.

Äåìîãðàôè÷åñêèå ïðîáëåìû íåóêëîííî âåäóò
Ðîññèþ ê òîìó, ÷òî ðàíî èëè ïîçäíî âëàñòÿì ïðè-
äåòñÿ óâåëè÷èâàòü âîçðàñò âûõîäà íà ïåíñèþ, â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå äåôèöèò ÏÔÐ âûíóäèò ñîêðàòèòü
ïåíñèè íûíåøíèì ïåíñèîíåðàì.

Ýòîò âîïðîñ óæå íè îäèí ãîä îáñóæäàåòñÿ â âû-
ñøèõ êîðèäîðàõ âëàñòè, îäíàêî, êàê ãîâîðèòñÿ,
øåïîòîì. Âåëèêè îïàñåíèÿ, ÷òî ýòà ìåðà âûçîâåò
ñîöèàëüíîå íåäîâîëüñòâî â îáùåñòâå. Âïðî÷åì,
åñëè îá ýòîì îáúÿâèò Â.Ïóòèí, êîòîðûé, êàê îí ñàì
ãîâîðèë, íå ñîáèðàåòñÿ óõîäèòü èç áîëüøîé ïîëè-
òèêè, íàðîä ìîæåò âîñïðèíÿòü ýòî ñ ïîíèìàíèåì.
Íà ïîíèìàíèå íàäååòñÿ è ïðåçèäåíò Ôðàíöèè, êî-
òîðûé óæå çàÿâèë, ÷òî íåìåäëåííîå ïðåêðàùåíèå
çàáàñòîâêè – â èíòåðåñàõ ìèëëèîíîâ ïàññàæèðîâ.
Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 15.11.2007ã.

– Ëàòâèÿ îñòàåòñÿ ëèäåðîì â òîïå ñòðàí ñ ñà-
ìûì ñòðåìèòåëüíûì ðîñòîì öåí íà íåêîòîðûå êà-
òåãîðèè æèçíåííî âàæíûõ òîâàðîâ è óñëóã. Êàê ñî-
îáùàåò ãàçåòà «×àñ», îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò
äàííûå ñòàòèñòè÷åñêîé ñëóæáû Eurostat, êîòîðàÿ
îáîáùèëà äàííûå î ïîäîðîæàíèè òîâàðîâ è óñëóã
â Åâðîïå ñåíò. 2006 ïî ñåíò. 2007ã.

Â ÷àñòíîñòè, Ëàòâèÿ çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî ïî
ðîñòó öåí íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è áåçàëêîãîëüíûå
íàïèòêè.

Ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà Áîëãàðèÿ: çäåñü öåíû íà
ïðîäóêòû âûðîñëè íà 25,6% ïî ñðàâíåíèþ ñ ñåíò.
2006ã. Ëàòâèÿ èäåò ñëåäóþùåé ñ óâåëè÷åíèåì
14,9%. Çàìûêàåò òðîéêó Ëèòâà – 12,6%. Â äåñÿòêó
ëèäåðîâ òàêæå âîøëè Âåíãðèÿ (10,5%), Ñëîâåíèÿ
(9%), Ðóìûíèÿ (8,4%), Ýñòîíèÿ (7,9%), Ìàëüòà
(6,7%), Ïîëüøà (4,9%) è Êèïð (4,8%). Â Ðîññèè ðîñò

öåí íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ ñîñòàâèë íà òîò æå ïå-
ðèîä 6,97%.

Ïî ðîñòó öåí â êàòåãîðèè «àëêîãîëüíàÿ ïðîäóê-
öèÿ è òàáà÷íûå èçäåëèÿ» Ëàòâèÿ çàíÿëà ïåðâîå ìå-
ñòî – ïîäîðîæàíèå íà 18,5%. Íà âòîðîì ìåñòå –
×åõèÿ (14,9%), íà òðåòüåì – Ðóìûíèÿ (9,7%). Â Ýñ-
òîíèè ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë 3,8%, à â Ëèòâå –
7,5%.

Ëàòâèÿ òàêæå îïåðåæàåò äðóãèå ñòðàíû ÅÑ ïî
óäîðîæàíèþ êîììóíàëüíûõ óñëóã è ýëåêòðè÷åñòâà
(16,7%). Â Ëèòâå ñ ñåíò. 2006 ïî ñåíò. 2007ã. öå-
íû â ýòîé êàòåãîðèè âûðîñëè íà 12,5%, â Ýñòîíèè
– íà 16,6%.

Îäíîâðåìåííî, Ëàòâèÿ ëèäèðóåò â ðîñòå öåí íà
òðàíñïîðòíûå óñëóãè – 9,8% (Ëèòâà – 8%, Ýñòîíèÿ –
5,5%). Ïîâûñèëèñü öåíû íà óñëóãè â îáëàñòè îáðà-
çîâàíèÿ – 18,6% – âòîðîå ìåñòî ïî ÅÑ ïîñëå Äàíèè
(27%). Â Ýñòîíèè ñîîòâåòñòâóþùèå óñëóãè ïîäîðî-
æàëè íà 6,4%, â Ëèòâå – íà 9,9%.

Åùå îäèí ïëàöäàðì ðîñòà öåí – ðåñòîðàíû è ãî-
ñòèíèöû – 16,7%. Ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ Ëàòâèÿ äå-
ëèò ïåðâîå ìåñòî ñ Áîëãàðèåé. Â Ëèòâå ýòà êàòåãî-
ðèÿ óñëóã ïîäîðîæàëà íà 9,2%, â Ýñòîíèè – íà
10,9%. ÈÀ «Ðîñáàëò», 5.11.2007ã.

– Â ñåíò. ñðåäíèé ñåçîííî âûðîâíåííûé óðî-
âåíü áåçðàáîòèöû â 27 ñòðàíàõ ÅÑ ñîñòàâëÿë 7%
ïî ñðàâíåíèþ ñ 7,1% â àâã., ñâèäåòåëüñòâóþò äàí-
íûå åâðîïåéñêîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî áþðî Eurostat,
ñîîáùàåò àãåíòñòâî LETA.

Ëàòâèÿ ïî óðîâíþ áåçðàáîòèöû, êîòîðàÿ ñîñòà-
âëÿëà â ñåíò. 5,2%, çàíèìàåò ñðåäè ñòðàí ÅÑ 9 ìå-
ñòî.

Â 13 ñòðàíàõ åâðîçîíû ñðåäíèé óðîâåíü áåçðà-
áîòèöû ñîñòàâëÿë 7,3% ïî ñðàâíåíèþ ñ 7,4% â àâã.
Â ñåíò. 2006ã. áåçðàáîòèöà â ñòðàíàõ ÅÑ ñîñòàâëÿ-
ëà 8%, â ñòðàíàõ åâðîçîíû – 8,1%.

Ñàìûìè íèçêèìè ñðåäè ñòðàí ÅÑ ïîêàçàòåëè
áåçðàáîòèöû áûëè â èþëå â Äàíèè – 3,3% (â àâã.),
â Íèäåðëàíäàõ – 3,1%, Êèïðå – 3,7%, Ëèòâå – 4,1%,
Àâñòðèè – 4,2%, Èðëàíäèè è Ëþêñåìáóðãå – 4,8%.
Ñàìîé âûñîêîé áåçðàáîòèöà áûëà â Ñëîâàêèè –
11,1%, Ïîëüøå – 8,8%, Ôðàíöèè – 8,6%, Ãðåöèè –
8,4% (âî II êâ.), Ôðàíöèè – 8,6% è Ïîðòóãàëèè –
8,3%.

Â 23 ñòðàíàõ Åâðîñîþçà óðîâåíü áåçðàáîòèöû
â òå÷åíèå ãîäà ïîíèçèëñÿ, â òðåõ ñòðàíàõ óâåëè÷èë-
ñÿ, â îäíîé íå èçìåíèëñÿ. Íàèáîëüøèé ïðèðîñò
óðîâíÿ áåçðàáîòèöû ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâó-
þùèì ïåðèîäîì 2006ã. çàðåãèñòðèðîâàí â Ïîðòó-
ãàëèè – ñ 7,6% äî 8,3% è Èðëàíäèè – ñ 4,1% äî
4,8%.

Ñàìûå âûñîêèå òåìïû ñíèæåíèÿ áåçðàáîòèöû
íàáëþäàëèñü â Ïîëüøå – ñ 12,9% äî 8,8%, â Ëèòâå
– ñ 6% äî 4,1%. Óðîâåíü áåçðàáîòèöû â Ýñòîíèè
ñîñòàâèë â ñåíò. 5,7%. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 1.11.2007ã.

– Â ñòðàíàõ-÷ëåíàõ Åâðîñîþçà íàñ÷èòûâàåòñÿ
áîëüøå ïîæèëûõ ëþäåé, ÷åì äåòåé, ñîîáùèëî åâ-
ðîïåéñêîå ñòàòèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî Eurostat.

Ñîãëàñíî îáíàðîäîâàííûì èì äàííûì, â ñî-
ñòàâå íàñåëåíèÿ ÅÑ äîëÿ äåòåé â âîçðàñòå ìëàäøå
14 ëåò ñîñòàâëÿåò ëèøü 16,2%, à ïîæèëûõ ëþäåé â
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Âûñîêèå öåíû íà íåôòü è ïðîäîâîëüñòâèå âûçâà-
ëè ðåêîðäíóþ çà 6 ëåò èíôëÿöèþ â åâðîçîíå. Â íîÿá.
2007ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ íîÿá. ïðîøëîãî ãîäà ïðîäîâîëü-
ñòâèå â 13 ñòðàíàõ ÅÑ ïîäîðîæàëî íà 3,1%. Â îêò. ýòà
ðàçíèöà ñîñòàâèëà 2,6%.

ÈÀ Ðîñáàëò, 17.12.2007ã.



âîçðàñòå 65 ëåò è áîëåå – 16,6%.
Çà ïîñëåäíèå 25 ëåò îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ìîëî-

äûõ ëþäåé â ãîñóäàðñòâàõ ÅÑ ñîêðàòèëàñü íà 23
ìëí. (21%, èç êîòîðûõ íà 10% òîëüêî çà ïîñëåäíåå
äåñÿòèëåòèå). Ïî äàííûì Eurostat, ñðåäè ñòðàí ÅÑ
ñàìîå «ñòàðîå» íàñåëåíèå – â Èòàëèè, ãäå êàæäîìó
ïÿòîìó æèòåëþ – áîëüøå 65 ëåò, à äîëÿ ìîëîäûõ
ëþäåé ñîñòàâëÿåò âñåãî 14,2%.

Ñàìîå ìîëîäîå íàñåëåíèå èìååò Èðëàíäèÿ, åãî
äîëÿ òàì ñîñòàâëÿåò 20,7%. Íåñìîòðÿ íà ýòè ïîêà-
çàòåëè, îáùàÿ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ÅÑ, äîñòè-
ãàþùàÿ ñåãîäíÿ ïî÷òè 500 ìëí.÷åë., çà ïîñëåäíèå
27 ëåò óâåëè÷èëîñü íà 8,2%.

Â Eurostat îáúÿñíÿþò ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ïðèðîñòîì íàñåëåíèÿ çà ñ÷åò ïðèòîêà èììèãðàí-
òîâ. Òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó âûõîäöû èç òðåòüèõ
ñòðàí îáåñïå÷èëè 75% äåìîãðàôè÷åñêîãî ðîñòà â
öåëîì ïî ÅÑ.

Èç ÷ëåíîâ ýòîé ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè òîëü-
êî âî Ôðàíöèè è Íèäåðëàíäàõ ïîêàçàòåëü åñòå-
ñòâåííîãî ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ ïðåâûøàåò ïîêàçà-
òåëü åãî ïîïîëíåíèÿ çà ñ÷åò ìèãðàíòîâ.

Ñîãëàñíî ïðèâåäåííûì Eurostat äàííûì, â öå-
ëîì ïî ÅÑ êàæäûå 30 ñåêóíä ðåãèñòðèðóåòñÿ îäèí
ðàçâîä. Â 1980-2005ãã. êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ áðàêîâ ñîêðàòèëîñü â Åâðîïå íà 22,3%, à
ðàçâîäîâ, íàïðîòèâ, âîçðîñëî íà 55%, ñîîáùèëî
àãåíòñòâî. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 7.10.2007ã.

– Æóðíàë Economist åæåìåñÿ÷íî îáîáùàåò
ýêîíîìè÷åñêèå ïðîãíîçû, ïîäãîòàâëèâàåìûå ýêñ-
ïåðòàìè ðÿäà îðãàíèçàöèé (ABN Amro, Deutsche
Bank, Goldman Sachs, HSBC Securities, KBC Bank,
J. P. Morgan Chase, Morgan Stanley Dean Witter,
Primark Decision Economics, BNP Paribas, Royal
Bank of Canada, Citigroup, Scotiabank, UBS War-
burg), è ïóáëèêóåò ïîêàçàòåëè, êàñàþùèåñÿ òåì-
ïîâ ðîñòà ÂÂÏ, èíôëÿöèè è ñîñòîÿíèÿ ïëàòåæíûõ
áàëàíñîâ ïî òåêóùèì îïåðàöèÿì â 13 âåäóùèõ
ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ãîñóäàðñòâàõ è ñòðàíàõ
Åâðîçîíû â öåëîì. Ïî òåìïàì ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ïðèâîäÿòñÿ ìèíèìàëüíûå, ìàêñèìàëü-
íûå è ñðåäíèå ïîêàçàòåëè. Îòëè÷àþùèåñÿ ïîêà-
çàòåëè ïðåäûäóùåãî ìåñÿöà óêàçûâàþòñÿ â ñêîá-
êàõ.

Â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, ïîäãîòîâëåí-
íîì â àâã. 2007ã., àíàëèòèêè ñî ñäåðæàííûì îïòè-
ìèçìîì îöåíèëè èòîãè è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ðÿ-
äà îáîçðåâàåìûõ ñòðàí. Â ÷àñòíîñòè, ïî ñðàâíå-
íèþ ñ èþëüñêèì ïðîãíîçîì â ñòîðîíó ïîâûøåíèÿ
áûëè ïåðåñìîòðåíû ïîêàçàòåëè, êàñàþùèåñÿ òåì-
ïîâ ðîñòà ÂÂÏ â 2007ã., äëÿ Àâñòðàëèè, Áåëüãèè,
Èòàëèè è Íèäåðëàíäîâ, â ñòîðîíó ïîíèæåíèÿ áûëè
èçìåíåíû ñîîòâåòñòâóþùèå ïîêàçàòåëè äëÿ ÑØÀ.
Äëÿ îñòàëüíûõ ñòðàí îíè áûëè îñòàâëåíû íà óðîâ-
íå, ïðîãíîçèðîâàâøåìñÿ â èþëå. Ïî ðåçóëüòàòàì
àâãóñòîâñêîãî ïðîãíîçà ñàìûå âûñîêèå òåìïû ðîñ-
òà îáùåõîçÿéñòâåííîé êîíúþíêòóðû â 2007ã.
ïðåäïîëàãàþòñÿ â Èñïàíèè (%) – 3,7, Àâñòðàëèè –
3,6 è Øâåöèè – 3,5, à ñàìûå íèçêèå – â Èòàëèè, âî
Ôðàíöèè è â ÑØÀ – 2.

Íà 2008ã. íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûå òåìïû ýêî-

íîìè÷åñêîãî ðîñòà ïðîãíîçèðóþòñÿ äëÿ Àâñòðàëèè
-3,3% è Øâåöèè – 3,2%, ïðè ýòîì îáà ïîêàçàòåëÿ
îñòàëèñü íåèçìåííûìè ïî ñðàâíåíèþ ñ èþëüñêèì
ïðîãíîçîì. Ñàìûå íèçêèå ïîêàçàòåëè, êàê è â
ïðåäûäóùèå ìåñÿöû, ïðîãíîçèðóþòñÿ äëÿ Èòàëèè –
1,7%. Â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ â 2008ã. îæèäàþòñÿ
áîëåå âûñîêèå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåä.ã. òåìïû ðîñ-
òà ÂÂÏ – 2,6% ïðîòèâ 2%. Â èþëå ýòîò ïîêàçàòåëü
ïðåäïîëàãàëñÿ â 2,7%. Ïðè ýòîì îæèäàåòñÿ íåçíà-
÷èòåëüíîå óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ ïëàòåæíîãî áàëàí-
ñà ñòðàíû ïî òåêóùèì îïåðàöèÿì: â 2007ã. åãî äå-
ôèöèò ñîñòàâèò 5,8% ÂÂÏ, à â 2008ã. – 5,6%. ÁÈ-
ÊÈ, 4.9.2007ã.

– Äàííûå, îáíàðîäîâàííûå 31 àâã. Ñòàòèñòè÷å-
ñêèì áþðî ÅÑ Åâðîñòàò ïîêàçûâàþò, ÷òî óðîâåíü
áåçðàáîòèöû â çîíå åâðî â èþëå ñîñòàâèë 6,9%,
ò.å. ðàâåí ñàìîìó íèçêîìó â åå èñòîðèè óðîâíþ,
çàôèêñèðîâàííîìó â èþíå, è ãîðàçäî íèæå 7,8%,
çàôèêñèðîâàííûõ â àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëî-
ãî ãîäà.

Óðîâåíü áåçðàáîòèöû â Íèäåðëàíäàõ (3,4%) ÿâ-
ëÿåòñÿ ñàìûì íèçêèì ñðåäè 13 ñòðàí çîíû åâðî.
Ïîêàçàòåëü êðóïíåéøåãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñóáúåê-
òà çîíû åâðî Ãåðìàíèè îñòàåòñÿ íà óðîâíå ïðåä-
ûäóùåãî ìåñÿöà, à ïîêàçàòåëü Ôðàíöèè óïàë ñ
8,6% â èþíå äî8,5%

Ïî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì, óðîâåíü áåçðàáîòè-
öû 27 ÷ëåíîâ ÅÑ â èþëå óïàë ñ 6,9% â ïðåäûäóùåì
ìåñÿöå äî 6,8%, â ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä ïðî-
øëîãî ãîäà äàííûé ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿë 7,9%

Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ â ÅÑ ñîñòàâè-
ëà â èþëå 16 ìëí.÷åë., â ò.÷. â çîíå åâðî äàííûé
ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò 10,4ìëí.÷åë. Ñèíüõóà,
3.9.2007ã.

– Ñîãëàñíî ïîñëåäíèì ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì,
îáíàðîäîâàííûì â ñåðåäèíå àâãóñòà, ýêîíîìè÷å-
ñêîå îæèâëåíèå â ñòðàíàõ Åâðîçîíû óòðàòèëî äè-
íàìèêó. Íåîæèäàííî ðåçêîå ñíèæåíèå òåìïîâ
ðîñòà ñîâîêóïíîãî âàëîâîãî ïðîäóêòà â ðåãèîíå âî
II êâ. òåêóùåãî ãîäà äàåò îñíîâàíèå ïðåäïîëàãàòü,
÷òî «ëó÷øèå äíè ïîäúåìà» óæå ïðîéäåíû. Â àïð.-
èþíå 2007ã. ýòîò ïîêàçàòåëü â ãîñóäàðñòâàõ çîíû
åâðî âûðîñ âñåãî íà 0,3% (ïðîòèâ 0,9 è 0,7% â
ïðåäûäóùèå äâà êâàðòàëà).

Åâðîïåéñêèé öåíòðàëüíûé áàíê (ÅÖÁ) íàìåðå-
âàåòñÿ îñóùåñòâèòü â ñåíòÿáðå î÷åðåäíîå ïîâû-
øåíèå ïðîöåíòíîé ñòàâêè íà 0,25% ïóíêòà – äî
4,25%. Ìîòèâèðóÿ òàêîå íàìåðåíèå, À. Âåáåð, ïðå-
çèäåíò íåìåöêîãî Bundesbank è îäèí èç âëèÿòåëü-
íûõ ÷ëåíîâ ñîâåòà óïðàâëÿþùèõ ÅÖÁ, îòìåòèë, ÷òî
ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïî ñòðàíàì Åâðîçîíû â öå-
ëîì è ÔÐÃ â ÷àñòíîñòè ñâèäåòåëüñòâóþò î «ïðîäîë-
æåíèè ñòàáèëüíîãî è øèðîêî ýøåëîíèðîâàííîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî ïîäúåìà». Ñ êîíöà 2005ã. ÅÖÁ 8
ðàç ïîâûøàë ïðîöåíòíóþ ñòàâêó íà 0,25% ïóíêòà
èç-çà ðàñòóùèõ îïàñåíèé îòíîñèòåëüíî âîçìîæíî-
ãî óñèëåíèÿ èíôëÿöèîííîãî äàâëåíèÿ.

Â 2006ã. òåìïû ðîñòà ýêîíîìèêè ñòðàí Åâðîçî-
íû áûëè ñàìûìè âûñîêèìè çà ïîñëåäíèå 6 ëåò, è â
íà÷àëå 2007ã. îíè îñòàâàëèñü âûøå àìåðèêàí-
ñêèõ. Â ðåçóëüòàòå â ýòîì ðåãèîíå îòìå÷àëîñü ñó-
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ùåñòâåííîå ïàäåíèå óðîâíÿ áåçðàáîòèöû. Íåêîòî-
ðûå ýêîíîìèñòû íå èñêëþ÷àþò òîãî, ÷òî âîçîáíî-
âëåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî îæèâëåíèÿ åùå âîçìîæíî
â III êâ. òåêóùåãî ãîäà, ïîñêîëüêó óðîâåíü äåëîâî-
ãî äîâåðèÿ îñòàåòñÿ âûñîêèì.

Ìíîãèå àíàëèòèêè ñêëîíÿþòñÿ ê òîìó, ÷òî íà-
áëþäàåìîå îñëàáëåíèå äåëîâîé àêòèâíîñòè â ñòðà-
íàõ Åâðîçîíû ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ðàñ÷åò ïðè ñî-
ñòàâëåíèè ïðîãíîçà äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ýêîíî-
ìèêè. Ïî èõ ìíåíèþ, áîëåå âûñîêèå ñòàâêè ÅÖÁ è
îñëàáëåíèå ñïðîñà ñî ñòîðîíû ÑØÀ íà åâðîïåé-
ñêèå òîâàðû è óñëóãè, âåðîÿòíî, îòðàçÿòñÿ íà ýêî-
íîìèêå ñòðàí çîíû åâðî. Ïîñëåäíèå ñòàòèñòè÷å-
ñêèå äàííûå óêàçûâàþò íà îñëàáëåíèå äåëîâîé àê-
òèâíîñòè â ñòðîèòåëüñòâå, êîòîðàÿ áûëà âûñîêîé â
íà÷àëå 2007ã. Ñîõðàíåíèå òåíäåíöèè ê îñëàáëå-
íèþ íà ðûíêå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò
ïðèâåñòè ê ñîêðàùåíèþ ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõî-
äîâ.

Îñëàáëåíèå äåëîâîé àêòèâíîñòè, êàê óêàçûâà-
åòñÿ, îñîáåííî î÷åâèäíî â ýêîíîìèêå Ãåðìàíèè,
êîòîðàÿ â íà÷àëå òåêóùåãî ãîäà ïîâûñèëà íàëîã
íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü íà 3%. Âî II êâ. ÂÂÏ
ñòðàíû âûðîñ íà 0,3% ïðîòèâ 0,5% â ïðåäûäóùèå
òðè ìåñÿöà. Ïðè ýòîì ïðîöåññ ðàñøèðåíèÿ áûë
îáóñëîâëåí â îñíîâíîì óâåëè÷åíèåì ýêñïîðòà,
ïîñêîëüêó (ñóäÿ ïî íàöèîíàëüíîé ñòàòèñòèêå)
âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ ÔÐÃ ðàçâèâàëàñü î÷åíü äèíà-
ìè÷íî. Ïî ìíåíèþ ãëàâíîãî ýêîíîìèñòà Commer-
zbank âî Ôðàíêôóðòå È. Êðýìåðà, ñòðàíà íàõî-
äèòñÿ â «ïåðèîäå ïåðåõîäà îò åæåãîäíûõ òåìïîâ
ðîñòà ïðèìåðíî â 4% ê áîëåå íîðìàëüíûì ïîêà-
çàòåëÿì».

Äàííûå ïî Ôðàíöèè è Èòàëèè òîæå îêàçàëèñü
ðàçî÷àðîâûâàþùèìè. Ôðàíöóçñêèé ÂÂÏ âî II êâþ
óâåëè÷èëñÿ âñåãî íà 0,3% ïðîòèâ 0,5% â ÿíâ.-ìàð-
òå, ýòî ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â öåëîì çà òå-
êóùèé ãîä ïîêàçàòåëè åå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ áóäóò îäíèìè èç ñàìûõ íèçêèõ â Åâðîçîíå. Â
Èòàëèè ñîîòâåòñòâóþùèé ïîêàçàòåëü ðàâíÿëñÿ
0,1% (0,3%). Íåìåöêèé ôåäåðàëüíûé ñîþç îïòî-
âîé è âíåøíåé òîðãîâëè (BGA) ñ÷èòàåò, ÷òî õîòÿ
óðîâåíü äåëîâîãî äîâåðèÿ ïîêà âûøå, ÷åì äâà ãî-
äà íàçàä, ïðîöåññ åãî îñëàáëåíèÿ ïîñëå ïèêîâîãî
ïîêàçàòåëÿ â íà÷àëå òåêóùåãî ãîäà óæå íà÷àëñÿ.

Â ðåçóëüòàòå çàìåäëåíèÿ òåìïîâ ðîñòà ýêîíî-
ìèêè â Åâðîçîíå àêòèâèçèðîâàëèñü ïðèçûâû ê îñó-
ùåñòâëåíèþ ñòðóêòóðíûõ ðåôîðì â ðåãèîíå. ÁÈ-
ÊÈ, 1.9.2007ã.

– Ñàìàÿ íèçêàÿ ìèíèìàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà

â Åâðîñîþçå ñîñòàâèëà 92 åâðî â Áîëãàðèè, à ñà-
ìàÿ âûñîêàÿ – 1570 åâðî â Ëþêñåìáóðãå, ñîîáùà-
åò ïðåññ-ñëóæáà Åâðîêîìèññèè. «Ìèíèìàëüíûé
ðàçìåð îïëàòû òðóäà (ÌÐÎÒ) â ÅÑ ñèëüíî ðàçëè÷à-
åòñÿ – îò 92 åâðî â Áîëãàðèè äî 1570 åâðî â Ëþê-
ñåìáóðãå», – îòìå÷àåòñÿ â ñîîáùåíèè ïðåññ-ñëóæ-
áû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ÅÑ. Ñîãëàñíî äàííûì,
îáíàðîäîâàííûì åâðîïåéñêèì ñòàòèñòè÷åñêèì áþ-
ðî «Åâðîñòàò», â ÅÑ ïî ðàçìåðó ìèíèìàëüíîé çàð-
ïëàòû ìîæíî âûäåëèòü òðè ãðóïïû ñòðàí.

Â ïåðâóþ ãðóïïó ñòðàí ñ ñàìîé íèçêîé ìèíè-
ìàëüíîé çàðïëàòîé (ìåíüøå 300 åâðî â ìåñÿö) â
Åâðîñîþçå âõîäÿò Áîëãàðèÿ (92 åâðî), Ðóìûíèÿ
(114 åâðî), Ëàòâèÿ (172 åâðî), Ëèòâà (174 åâðî),
Ñëîâàêèÿ (217 åâðî), Ýñòîíèÿ (230 åâðî), Ïîëüøà
(246 åâðî), Âåíãðèÿ (258 åâðî) è ×åõèÿ (288 åâ-
ðî).

Âî âòîðóþ ãðóïïó ñòðàí ñî ñðåäíåé ìèíèìàëü-
íîé çàðïëàòîé (îò 400 äî 700 åâðî â ìåñÿö) ïî ÅÑ
âîøëè Ïîðòóãàëèÿ (470 åâðî), Ñëîâåíèÿ (522 åâ-
ðî), Ìàëüòà (585 åâðî), Èñïàíèÿ (666 åâðî) è Ãðå-
öèÿ (668 åâðî).

Ê òðåòüåé ãðóïïå ñòðàí, â êîòîðûõ âûïëà÷èâà-
åòñÿ ñàìàÿ âûñîêàÿ ìèíèìàëüíàÿ çàðïëàòà â ÅÑ
(1200 åâðî â ìåñÿö) îòíîñÿòñÿ Ôðàíöèÿ (1254 åâ-
ðî), Áåëüãèÿ (1259 åâðî), Íèäåðëàíäû (1301 åâ-
ðî), Âåëèêîáðèòàíèÿ (1361 åâðî), Èðëàíäèÿ (1403
åâðî) è Ëþêñåìáóðã (1570 åâðî).

Â Èñïàíèè ìèíèìàëüíóþ çàðïëàòó ïîëó÷àåò
ëèøü îäèí ïðîöåíò íàñåëåíèÿ, â òî âðåìÿ êàê âî
Ôðàíöèè – 17% íàñåëåíèÿ. Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð
îïëàòû òðóäà (ÌÐÎÒ) â ÅÑ áûë óñòàíîâëåí â ÿíâ.
2007ã. â 20 èç 27 ñòðàí Åâðîñîþçà. ÐÈÀ «Íîâî-
ñòè», 23.6.2007ã.

– «Â ÅÑ ñâûøå 21,7 ìëí. äåòåé ñòðàäàþò îæè-
ðåíèåì, è ñ êàæäûì ãîäîì èõ ÷èñëî óâåëè÷èâàåòñÿ
íà 400 òûñ.», – ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè äëÿ ÑÌÈ,
ðàñïðîñòðàíåííîì ïðåññ-ñëóæáîé Åâðîêîìèññèè â
ñðåäó â Áðþññåëå. Â íåì ñîîáùàåòñÿ òàêæå, ÷òî çà
ïîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ â áîëüøèíñòâå ñòðàí-
÷ëåíîâ ÅÑ ÷èñëî ëþäåé, ñòðàäàþùèõ ëèøíèì âå-
ñîì, âîçðîñëî íà 50%. «Â ñâÿçè ñ ðîñòîì ÷èñëà åâ-
ðîïåéöåâ, ñòðàäàþùèõ îæèðåíèåì, äèåòû è ôèçè-
÷åñêàÿ íàãðóçêà ñòàëè ïðèîðèòåòîì åâðîïåéñêîãî
çäðàâîîõðàíåíèÿ», – öèòèðóåò â ýòîé ñâÿçè ïðåññ-
ñëóæáà Åâðîêîìèññèè çàÿâëåíèå åâðîêîìèññàðà
ïî çäðàâîîõðàíåíèþ è çàùèòå ïîòðåáèòåëåé Ìàð-
êîñà Êèïðèàíó.

Ïî åãî ñëîâàì, ïðè÷èíàìè ðàçâèòèÿ ìíîãèõ çà-
áîëåâàíèé â Åâðîïå ÿâëÿþòñÿ íåçäîðîâîå ïèòàíèå
è îòñóòñòâèå ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè. Åâðîêîìèñ-
ñèÿ â ñðåäó îêîí÷àòåëüíî îäîáðèëà êîìïëåêñ ìåð
ïî áîðüáå ñ îæèðåíèåì íàñåëåíèÿ â ÅÑ. Ïðåäëî-
æåíèÿ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ÅÑ ïðåäóñìàòðèâà-
þò «ðåêîìåíäàöèè, êàê ïëàíèðîâàòü äíåâíîé ðà-
öèîí, à òàêæå êàê áîðîòüñÿ ñ ëèøíèì âåñîì è îæè-
ðåíèåì». Åâðîêîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ïðîèçâîäèòå-
ëÿì ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè èçãîòîâëÿòü ïðî-
äóêòû ñ ìåíüøèì ñîäåðæàíèåì ñîëè è æèðà, ïðå-
äîñòàâëÿòü ïîòðåáèòåëÿì øèðîêèé âûáîð çäîðî-
âîé ïèùè, à òàêæå èíôîðìèðîâàòü èõ î áåçîïàñíî-
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Ìîùíûå èíôëÿöèîííûå ïðîöåññû íà îáîèõ áåðå-
ãàõ Àòëàíòèêè ñâÿçàíû ñ ðîñòîì ìèðîâûõ öåí íà íåô-
òü è ïðîäîâîëüñòâèå. Ýòè ÿâëåíèÿ ñåãîäíÿ íîñÿò óæå
âçàèìîçàâèñèìûé õàðàêòåð, ÷òî ñïîñîáñòâóåò îáðàò-
íîé òåíäåíöèè: èìåííî èíôëÿöèîííûé èìïóëüñ ïðèâåë
íà ýòîé íåäåëå ê ðîñòó öåí íà âñå âèäû ýíåðãåòè÷åñêî-
ãî ñûðüÿ è íà ñ/õ ïðîäóêöèþ.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 17.12.2007ã.



ñòè ïðèîáðåòàåìîé ïðîäóêöèè. Äëÿ áîðüáû ñ îæè-
ðåíèåì Åâðîêîìèññèÿ ñîâåòóåò åâðîïåéöàì óâåëè-
÷èòü åæåäíåâíóþ ôèçè÷åñêóþ íàãðóçêó, ãîâîðèòñÿ
â ïðåññ-ðåëèçå. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 30.5.2007ã.

– Ðîñò ÂÂÏ åâðîçîíû ïðèáëèæàåòñÿ ê äîñòèãíó-
òîìó â 2006ã. øåñòèëåòíåìó ìàêñèìóìó è îæèäàåò-
ñÿ åùå äâà ïîâûøåíèÿ ñòàâêè ÅÖÁ, ïîêàçàë îïðîñ
80 ýêîíîìèñòîâ, ïðîâåäåííûé Ðåéòåð. Ýêîíîìè-
ñòû ïîâûñèëè ñâîé ïðîãíîç ðîñòà ÂÂÏ åâðîçîíû â
ýòîì ãîäó íà 2,6% ñ 2,4% è ïî ñðàâíåíèþ ñ ðîñòîì
íà 2,7% â 2006ã. Ðàñòóùèé îïòèìèçì ïî ïîâîäó
ýêîíîìèêè åâðîçîíû ïðèâåë ê òîìó, ÷òî àíàëèòèêè
ïîâûøàþò ñâîé ïðîãíîç ðîñòà â òå÷åíèè ïÿòè ìå-
ñÿöåâ. Ðàçâèòèå åâðîïåéñêîé ýêîíîìèêè áûñòðû-
ìè òåìïàìè òàêæå ïîâëèÿåò íà ðåøåíèå ÅÖÁ ïðî-
äîëæèòü óæåñòî÷åíèå äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòè-
êè. È ýòî íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â I êâ. ðîñò ÂÂÏ åâ-
ðîçîíû ñîñòàâèë 0,6% ïî ñðàâíåíèþ ñ 0,9% â ïî-
ñëåäíåì êâàðòàëå ïðåä.ã.

Âñå ýêîíîìèñòû îæèäàþò ïîâûøåíèÿ ñòàâêè åâ-
ðîïåéñêîãî öåíòðîáàíêà íà 25 áàçèñíûõ ïóíêòîâ
äî 4,0% íà çàñåäàíèè â èþíå è ïðîãíîçèðóþò äàëü-
íåéøåå óæåñòî÷åíèå äî 4,25% â III êâ., ïîñëå ÷åãî,
ïî èõ ìíåíèþ, ÅÖÁ ñäåëàåò ïàóçó äî êîíöà ãîäà. «Ó
åâðîïåéñêîãî öåíòðîáàíêà íåäîñòàòî÷íî àðãóìåí-
òîâ, ÷òîáû îñòàâèòü ñòàâêó íà óðîâíå 4,0%, åñëè ñè-
òóàöèÿ â ýêîíîìèêå, â îñîáåííîñòè íà ðûíêå òðóäà,
ïðîäîëæèò óëó÷øàòñÿ», – ñêàçàëà Ñàíäðà Ïåòêîâ èç
Lehman Brothers, ïðîãíîçèðóþùàÿ ðîñò ÂÂÏ íà
2,6% â ýòîì ãîäó. Ïðåäóïðåæäåíèÿ ñî ñòîðîíû ÅÖÁ
î íåîáõîäèìîñòè áäèòåëüíî ñëåäèòü çà ñðåäíåñðî÷-
íûìè èíôëÿöèîííûìè îæèäàíèÿìè òàêæå ïîääåð-
æèâàþò ïðîãíîçû ïîâûøåíèÿ ñòàâêè.

Ýêîíîìèêà çàìåäëèò òåìïû ðîñòà â ñëåä.ã. äî
2,3% íà ôîíå ñíèæåíèÿ èíâåñòèöèé â áèçíåñ è çà-
ìåäëåíèÿ ðàçâèòèÿ ìèðîâîé ýêîíîìèêè. Ýêîíîìè-
ñòû ñ÷èòàþò, ÷òî áåç çíà÷èòåëüíîãî óâåëè÷åíèÿ
ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ ýòî ñî âðåìåíåì ïðèâå-
äåò ê çàìåäëåíèþ òåìïîâ ðîñòà. Äèàïàçîí ïðîãíî-
çà ñîñòàâèë 2,0-3,1%. Èíôëÿöèÿ òàêæå, âîçìîæíî,
óñêîðèòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùåì ìåñÿöåì
èç-çà ðîñòà öåí íà ýíåðãîíîñèòåëè è óãðîçû ðîñòà
îïëàòû òðóäà. Â ñðåäíåì àíàëèòèêè îæèäàþò ðîñ-
òà èíôëÿöèè äî 1,9% â ýòîì ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ
1,8% ìåñÿö íàçàä è äî 2,0% â 2008ã. «Ìû ïðîäîë-
æàåì æäàòü óìåðåííîãî çàìåäëåíèÿ èíôëÿöèè äî
1,7% â ñåðåäèíå ãîäà, íî íåôòü è ïðîäóêòû ïèòà-
íèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çíà÷èòåëüíûå ïîâûøà-
òåëüíûå ðèñêè äàííîìó ñöåíàðèþ», – ñêàçàë Àóðå-
ëèî Ìàêêàðèî èç Unicredit MIB. Äèàïàçîí ïðîãíî-
çîâ ñîñòàâèë 1,7-2,2%. Ðåéòåð, 23.5.2007ã.

– Åâðîñîþç ïîòðàòèò 2,3 ìëí. åâðî íà óëó÷øå-
íèå ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëèíèíãðàäñêîé
îáë. Êàê ïåðåäàåò êîððåñïîíäåíò «Ðîñáàëòà», îá
ýòîì çàÿâëåíî ñåãîäíÿ íà ìåæäóíàðîäíîé ñòàðòî-
âîé êîíôåðåíöèè ïðîåêòà ÅÑ-Ðîññèÿ «Óëó÷øåíèå
ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ Êàëèíèíãðàäñêîé
îáë.».

Ðàññ÷èòàííûé íà äâà ãîäà ïðîåêò Europe Aid áó-
äåò îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå ìåñòíûì âëàñòÿì ïî
óëó÷øåíèþ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðè îêàçà-

íèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, çäîðîâüÿ ìàòåðè è ðå-
áåíêà, à òàêæå â âîïðîñàõ ïðîôèëàêòèêè èíôåê-
öèîííûõ çàáîëåâàíèé. Îí âêëþ÷àåò â ñåáÿ íå òîëü-
êî êîíñóëüòèðîâàíèå è îáó÷åíèå êàëèíèíãðàäñêèõ
âðà÷åé, íî è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷å-
íèå áîëüíèö. Ïðîåêò áóäåò ðåàëèçîâàí ñîâìåñòíî
ñ ÔÃÓ «Öåíòðàëüíûé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èí-
ñòèòóò îðãàíèçàöèè è èíôîðìàòèçàöèè çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Ðîñçäðàâà», óíèâåðñèòåòîì Îëüñòåðà (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ) è Institut Catala de la Salut (Èñïà-
íèÿ).

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåãèî-
íàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà Åëåíû Êëþéêîâîé, ýòî ñà-
ìûé êðóïíûé ìåæäóíàðîäíûé ïðîåêò çà ïîñëåäíèå
10 ëåò, êîòîðûé ñîîòâåòñòâóåò âñåì ïîòðåáíîñòÿì
îáëàñòè. ÈÀ Ðîñáàëò, 18.5.2007ã.

– Åâðîêîìèññèÿ ïðåäñòàâèëà íîâîå èíôîðìà-
öèîííîå ñðåäñòâî äëÿ æèòåëåé è ïðåäïðèÿòèé. Áà-
çà äàííûõ ïî íàëîãàì â Åâðîïå â ðåæèìå îíëàéí
ïðåäîñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ ïî îñíîâíûì íàëî-
ãàì, äåéñòâóþùèì â ñòðàíàõ ÅÑ.

Ñîãëàñíî Åâðîêîìèññèè, íà ñàéòå ìîæíî íàéòè
èíôîðìàöèþ î 500 íàëîãàõ, íàðÿäó ñ èíôîðìàöè-
åé ïî áàçå íàëîãîîáëîæåíèÿ, îñíîâíûì îñâîáîæ-
äåíèÿì îò íàëîãîâ è ïðèìåíèìûì ñòàâêàì, êîòî-
ðóþ ïðåäîñòàâèëè Åâðîêîìèññèè íàöèîíàëüíûå
îðãàíû âëàñòè. êðîìå òîãî, òàì ïðåäîñòàâëåíà èí-
ôîðìàöèÿ î äîõîäàõ, ïîëó÷àåìûõ ïî êàæäîìó èç
íàëîãîâ. Äîñòóï ñâîáîäåí äëÿ âñåõ æåëàþùèõ.

«Ýòîò èíôîðìàöèîííûé èíñòðóìåíò «óäîáåí äëÿ
ïîëüçîâàòåëÿ» è «îðèåíòèðîâàí íà ãîðîæàí». Îí
ïðåäîñòàâëÿåò ãîðîæàíàì, ïðåäïðèÿòèÿì, íàëîãî-
âûì èíñïåêòîðàì, èññëåäîâàòåëÿì è ïðåññå ïðÿ-
ìîé äîñòóï ê èíôîðìàöèè, êîòîðóþ äî ñåãîäíÿø-
íåãî äíÿ ìîæíî áûëî ïîëó÷èòü òîëüêî ïî ÷àñòÿì»,
– çàÿâèë Ëàñëî Êîâà÷ – Êîìèññàð ÅÑ ïî âîïðîñàì
íàëîãîîáëîæåíèÿ è òàìîæíè.

Îí ïðèáàâèë: «Áîëåå òîãî, ýòî ñðåäñòâî ïîçâî-
ëèò óëó÷øèòü ïðîçðà÷íîñòü, ïðåäîñòàâèâ äëÿ ñðàâ-
íåíèÿ ðàçíûå ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ â ÅÑ».

Òàìîæåííûå ïîøëèíû è òàðèôû íå âîøëè â íî-
âóþ áàçó äàííûõ, âìåñòî òîãî îíè ïðåäñòàâëåíû
Êîìèññèåé â áàçå äàííûõ Taric.

Áàçà äàííûõ áóäåò îáíîâëÿòüñÿ åæåãîäíî. Åå
çîíà äåéñòâèÿ áóäåò ðàñøèðåíà â áëèæàéøåì áó-
äóùåì ïîñðåäñòâîì ÷åòûðåõ ÷ëåíîâ ÅÑ (Êèïð, Èð-
ëàíäèÿ, Ìàëüòà è Ïîðòóãàëèÿ), êîòîðûå íà äàííûé
ìîìåíò íå ïðåäñòàâëåíû â áàçå äàííûõ. Offsho-
re.SU, 14.5.2007ã.

– Åâðîïåéñêèé Èíñòèòóò ñåìåéíîé ïîëèòèêè
ïðîãíîçèðóåò äåìîãðàôè÷åñêèé êðèçèñ â Åâðîñî-
þçå â 2025ã., è ïðèçûâàåò îðãàíû âëàñòè è ïðàâè-
òåëüñòâà ñòðàí-÷ëåíîâ ýòîé ðåãèîíàëüíîé îðãàíè-
çàöèè ïðîâîäèòü ïîëèòèêó, ñòèìóëèðóþùóþ ïðè-
ðîñò íàñåëåíèÿ. «Â Åâðîïå ïðèðîñò íàñåëåíèÿ ñî-
êðàùàåòñÿ, ñ 2025ã. â Åâðîïåéñêîì ñîþçå îæèäà-
åòñÿ íåãàòèâíàÿ äåìîãðàôè÷åñêàÿ äèíàìèêà», –
ãîâîðèòñÿ â îáíàðîäîâàííîì â Áðþññåëå äîêëàäå
ãëàâû èíñòèòóòà Ýäóàðäî Õåðòôåëüäåðà. Ïî èíôîð-
ìàöèè ýêñïåðòîâ, â ÅÑ â 1994-2006ãã. åñòåñòâåí-
íûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ ñîñòàâèë 19 ìëí.÷åë. Äàí-
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íûé äåìîãðàôè÷åñêèé ïîêàçàòåëü áûë íà 80%
îáåñïå÷åí çà ñ÷åò èììèãðàíòîâ. Ñîãëàñíî äàííûì
äåìîãðàôîâ, â Åâðîïå äîëÿ íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå
65 ëåò è ñòàðøå ïðåâûøàåò îáùóþ ÷èñëåííîñòü
ïîäðîñòêîâ äî 14 ëåò.

Ïî ìíåíèþ ãëàâû åâðîïåéñêîãî Èíñòèòóòà ñå-
ìåéíîé ïîëèòèêè, íàðàñòàþùèé äåìîãðàôè÷åñêèé
êðèçèñ îáóñëîâëåí öåëûì ðÿäîì ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ. Çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå êî-
ëè÷åñòâî àáîðòîâ â Åâðîïå óâåëè÷èëîñü íà 30%,
äîñòèãíóâ 1 ìëí. 200 òûñ. â ãîä. Ïî ÷èñëó èñêóñ-
ñòâåííîãî ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè ñðåäè ñòðàí
ÅÑ àáñîëþòíûìè ëèäåðàìè ÿâëÿþòñÿ Áåëüãèÿ è Èñ-
ïàíèÿ, ãäå êîëè÷åñòâî ïîäîáíûõ îïåðàöèé òàêæå
çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå âîçðîñëî íà 50%. Õåðò-
ôåëüäåð îòìåòèë òàêæå ðîñò ÷èñëà ðàçâîäîâ ñðå-
äè åâðîïåéöåâ: ïî ñòàòèñòèêå, â ñðåäíåì íà äâà
áðàêà ïðèõîäèòñÿ îäèí ðàçâîä. Íàñåëåíèå 27
ñòðàí ÅÑ ñîñòàâëÿåò 500 ìëí.÷åë. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
10.5.2007ã.

– Èíäåêñ Monster Employment äëÿ Åâðîïû, îò-
ñëåæèâàþùèé äèíàìèêó îáúÿâëåíèé ðàáîòîäàòå-
ëåé î íàéìå íîâûõ ñîòðóäíèêîâ â èíòåðíåòå, âû-
ðîñ äî 133 ïóíêòîâ â àïðåëå 2007ã. ñî 130 ïóíê-
òîâ â ìàðòå. Ýòî ïðîèçîøëî áëàãîäàðÿ ðîñòó ñïðî-
ñà ñî ñòîðîíû òÿæåëîé ïðîìûøëåííîñòè, ñâèäå-
òåëüñòâóþò äàííûå, îïóáëèêîâàííûå âî âòîðíèê.

Ñïðîñ íà ñîòðóäíèêîâ ðåçêî âûðîñ â Ãåðìàíèè,
ãäå èíäåêñ óâåëè÷èëñÿ âïåðâûå çà ñåìü ìåñÿöåâ è
äîñòèã 121 ïóíêòà ïðîòèâ 116 ïóíêòîâ â ìàðòå.
Ôðàíöèÿ, Íèäåðëàíäû è Øâåöèÿ òàêæå ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàëè ñóùåñòâåííûé ïðèðîñò. Ñîêðàùåíèå
ñïðîñà áûëî çàôèêñèðîâàíî òîëüêî â Âåëèêîáðè-
òàíèè. Èíäåêñ çàíÿòîñòè Monster äëÿ Åâðîïû îñíî-
âûâàåòñÿ íà èññëåäîâàíèè ðàçìåùåíèÿ âàêàíñèé
íà 1400 ñàéòàõ â èíòåðíåòå. Ðåéòåð, 8.5.2007ã.

– Äèñêðèìèíàöèÿ æåíùèí íà ðûíêå òðóäà îñòà-
åòñÿ îäíîé èç êëþ÷åâûõ ïðîáëåì îáåñïå÷åíèÿ ðàâ-
íûõ ïðàâ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ãîñóäàðñòâà ÎÎÍ ðå-
ãóëÿðíî îò÷èòûâàþòñÿ î ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêå.
«Â ñòðàíàõ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà ðàçìåð ïî÷àñîâîé
îïëàòû òðóäà ó æåíùèí íà 15% íèæå, ÷åì ó ìóæ-
÷èí», – ãîâîðèòñÿ â î÷åðåäíîì äîêëàäå Ìåæäóíà-
ðîäíîé îðãàíèçàöèè òðóäà (ÌÎÒ), ðàñïðîñòðàíåí-
íîì â øòàá-êâàðòèðå ÎÎÍ. Ïî÷òè âñå ñòðàíû ïðî-
äåìîíñòðèðîâàëè çà ïðîøåäøèé ãîä óâåëè÷åíèå
æåíñêîé çàíÿòîñòè, è â öåëîì ðîñò ñîñòàâèë âïå-
÷àòëÿþùèå 56,6% çà 12 ìåñÿöåâ. Õîòÿ â äîêëàäå
îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ýòîò ïðîãðåññ áûë äîñòèãíóò â
áîëüøåé ñòåïåíè çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ æåíñêèõ ðà-

áî÷èõ ìåñò â Ñåâåðíîé Àìåðèêå è ñòðàíàõ ÅÑ.
Æåíùèíû ïî-ïðåæíåìó èñïûòûâàþò äèñêðèìèíà-
öèþ ïðè ïðîäâèæåíèè ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå, çà-
íèìàÿ â ãëîáàëüíîì ìèðå òîëüêî 28,3% íà êëþ÷å-
âûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ïîçèöèÿõ. È åñëè â ÑØÀ è Êà-
íàäå èì ïðèíàäëåæèò 40% ðóêîâîäÿùèõ êðåñåë, â
ñòðàíàõ ÅÑ – íåìíîãèì 30%, òî â Þæíîé Àçèè –
âñåãî 8,6%, îòìå÷àåòñÿ â äîêëàäå. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
8.5.2007ã.

– Åâðîêîìèññèÿ ïîâûñèëà ïðîãíîç ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðîñòà ÅÑ â 2007-08ãã. ñ 2,7% äî 2,9%. Îá
ýòîì ãîâîðèòñÿ â îïóáëèêîâàííîì ñåãîäíÿ î÷åðåä-
íîì ïîëóãîäîâîì ýêîíîìè÷åñêîì äîêëàäå Åâðîêî-
ìèññèè. Â íåì òàêæå ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ïðîãíîç
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà çîíû åâðî âûðîñ ñ 2,4% äî
2,6%. Ýêñïåðòû ñâÿçûâàþò ýòè ïîêàçàòåëè ñ ðî-
ñòîì èíâåñòèöèé è ïîâûøåíèåì óðîâíÿ ðàñõîäîâ
åâðîïåéñêèõ ãðàæäàí.

Åâðîêîìèññèÿ îòìå÷àåò, ÷òî 27 ñòðàí ÅÑ â
2008ã. äîñòèãíóò ñàìîãî íèçêîãî óðîâíÿ áåçðàáî-
òèöû çà ïîñëåäíèå 15 ëåò – 6,7%. Èíôëÿöèÿ â
2008ã. â 13 ñòðàíàõ çîíû åâðî ñîñòàâèò 1,9%, à ïî
âñåìó Åâðîñîþçó – 2%. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 7.5.2007ã.

– Ïîðòóãàëèÿ áóäåò åäèíñòâåííîé ñòðàíîé â åâ-
ðîçîíå â 2007 è â 2008ã., ÷åé äåôèöèò áþäæåòà
áóäåò ïðåâûøàòü ïîòîëîê, óñòàíîâëåííûé Åâðîñî-
þçîì, ñ÷èòàåò Åâðîêîìèññèÿ, ïðîãíîçèðóþùàÿ îá-
ùåå ñíèæåíèå äåôèöèòà áþäæåòà çîíû îáðàùå-
íèÿ åäèíîé åâðîïåéñêîé âàëþòû. Óâåðåííûé ðîñò
ýêîíîìèêè ïîìîæåò ñîêðàòèòü äåôèöèò â êðóïíåé-
øèõ ýêîíîìèêàõ åâðîçîíû äî 0,8% ÂÏÏ â 2008ã.,
÷òî ðîâíî â ïîëîâèíó ìåíüøå, ÷åì â 2006ã., ñîîá-
ùàåò Åâðîêîìèññèÿ â ñâîåì ðåãóëÿðíîì ýêîíîìè-
÷åñêîì ïðîãíîçå.

Ðàçìåð ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà â 13 ñòðàíàõ
çîíû åâðî ñíèçèòñÿ äî 66,9% ÂÂÏ â 2007ã. ñ
69,0% ÂÂÏ â 2006ã., à â 2008ã. – äî 65,0%. Ìèíè-
ñòðû ôèíàíñîâ åâðîçîíû â àïðåëå äîãîâîðèëèñü
èñïîëüçîâàòü äîõîäû îò íàëîãîâ, ïîëó÷àåìûõ îò
óñêîðèâøåãîñÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, äëÿ ïðèâå-
äåíèÿ áþäæåòîâ ê áàëàíñó èëè ïðîôèöèòó ê
2010ã., à òàêæå óëó÷øèòü ïîêàçàòåëè ñîêðàùåíèÿ
äåôèöèòà, óñòàíîâëåííûå â äåêàáðå.

Íàèáîëåå àìáèöèîçíûé ïîäõîä ìîæíî íàáëþ-
äàòü â Ãåðìàíèè, êîòîðàÿ â ïðåä.ã. íå ïëàíèðîâà-
ëà óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè â 2008ã. Åâðîêîìèññèÿ ñî-
îáùèëà, ÷òî êðóïíåéøàÿ ýêîíîìèêà åâðîçîíû ñî-
êðàòèò äåôèöèò áþäæåòà â 2007ã. äî 0,6% ÂÂÏ ñ
1,7% â 2006ã., à ê 2008ã. ïîíèçèò ýòîò ïîêàçàòåëü
äî 0,3%.

Äåôèöèò áþäæåòà Ïîðòóãàëèè, êîòîðàÿ â èþëå
íà÷íåò ïðåäñåäàòåëüñòâîâàòü â Åâðîñîþçå, ñíè-
çèòñÿ äî 3,5% ÂÂÏ â 2007ã. ñ 3,9% â 2006ã., à â
2008ã. ñîñòàâèò 3,2% ÂÂÏ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî Ïîð-
òóãàëèÿ íå ñìîæåò äî 2008ã. – ñðîêà óñòàíîâëåííî-
ãî ìèíèñòðàìè ôèíàíñîâ Åâðîñîþçà, – ñîêðàòèòü
äåôèöèò áþäæåòà íèæå îòìåòêè â 3,0% ÂÂÏ.

Èòàëèÿ ñóìååò ñîêðàòèòü äåôèöèò ïî÷òè âäâîå
äî 2,1% ÂÂÏ â 2007ã. ñ 4,4% â 2006ã., ÷òî ñîâïà-
äåò ñî ñðîêàìè, óñòàíîâëåííûìè ÅÑ. Òåì íå ìå-
íåå, â 2008ã. äåôèöèò áþäæåòà âûðàñòåò äî 2,2%,
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Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ðåçóëüòàòå ôèíàíñîâîãî
êðèçèñà â ÑØÀ ýêîíîìèêà ñòðàí Åâðîçîíû èñïûòàëà
«ñèëüíåéøèé óäàð» ñî âðåìåíè òåððîðèñòè÷åñêîé àòà-
êè â ñåíò. 2001ã., â III êâ. 2007ã. ñîâîêóïíûé âàëîâîé
ïðîäóêò ðåãèîíà âûðîñ íà 0,6%, ò.å. âäâîå áîëüøå, ÷åì
â ïðåä. êâ. Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî â ñòðàíàõ çî-
íû åâðî â èþëå-îêò. óâåëè÷èëîñü íà 1,5%.

ÁÈÊÈ, 13.12.2007ã.



åñëè áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà ñòðàíû íå èçìåíèòñÿ,
ñ÷èòàåò Åâðîêîìèññèÿ. Ãðåöèÿ, êîòîðàÿ ñóìåëà
îïóñòèòü äåôèöèò íèæå ïîòîëêà ÅÑ åùå â ïðåä.ã.,
ñóìååò ñîêðàòèòü åãî äî 2,4% ÂÂÏ â 2007ã., îäíà-
êî, òàêæå êàê è Èòàëèÿ, ìîæåò óâåëè÷èòü åãî äî
2,7% â 2008ã., åñëè íå èçìåíèò áþäæåòíóþ ïîëè-
òèêó. Ïàêò î ðîñòå è ñòàáèëüíîñòè, îñíîâíîé ñâîä
áþäæåòíûõ ïðàâèë Åâðîñîþçà, êîòîðûé ïîääåð-
æèâàåò åâðî, ãëàñèò, ÷òî åñëè ýêîíîìèêà ðàñòåò
âûøå ñâîåãî ïîòåíöèàëà, òî ñòðàíà äîëæíà ñîêðà-
òèòü äåôèöèò áþäæåòà íà 0,5% ïóíêòà.

Ôðàíöèÿ ñîêðàòèò äåôèöèò áþäæåòà ìåíüøå,
÷åì òðåáóåòñÿ – äî 2,4% ÂÂÏ â 2007ã. ñ 2,5% â
2006ã., õîòÿ è ïëàíèðóåò ñíèçèòü åãî äî 1,9% â
2008ã. Íîâûé ÷ëåí Åâðîñîþçà Âåíãðèÿ îñòàåòñÿ
ñàìîé ôèíàíñîâî-íåäèñöèïëèíèðîâàííîé ñòðàíîé
– äåôèöèò åå áþäæåòà ñîñòàâèò, ïî îöåíêàì Åâðî-
êîìèññèè 6,8% ÂÂÏ â 2007ã. è 4,9% â 2008ã. â
ñðàâíåíèè 9,2% â 2006ã. Ðåéòåð, 7.5.2007ã.

– Âñëåä çà äîêëàäîì î ïåðâîì ïðîãðåññå
2006ã., Åâðîêîìèññèÿ â ñðåäó ïðèíÿëà âòîðîé îò-
÷åò î ïðîãðåññå ïî óñòàíîâëåíèþ îáùåé êîíñîëè-
äèðîâàííîé áàçû íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ êîðïîðà-
öèé (CCCTB).

Êîìèññèÿ îáðàòèëà âíèìàíèå íà ðàáîòó, ïðîäå-
ëàííóþ è äðóãèìè èíñòèòóöèÿìè ÅÑ, à òàêæå íà ðà-
áîòó, êîòîðóþ åùå ïðåäñòîèò ïðîäåëàòü íà ýêñ-
ïåðòíîì óðîâíå, ïî îïðåäåëåíèþ ïðîáëåì è âîç-
ìîæíûõ ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ ïðîáëåì, ïåðåä òåì
êàê ñäåëàòü ôîðìàëüíîå ïðåäëîæåíèå â 2008ã.

Îáùàÿ áàçà íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ êîðïîðàöèé
ïîçâîëèò êîìïàíèÿì èñïîëüçîâàòü òå æå ïðàâèëà
êàëüêóëÿöèè áàçû íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ âñåõ âè-
äîâ äåÿòåëüíîñòè ïî âñåé Åâðîïå, âìåñòî òîãî,
÷òîáû ñîáëþäàòü ïðàâèëà 27 ñóùåñòâóþùèõ ñè-
ñòåì, òåì ñàìûì óïðîñòèâ ïðîöåäóðó íàëîãîîáëî-
æåíèÿ, óëó÷øèâ ýôôåêòèâíîñòü è ñîêðàòèâ ðàñõî-
äû íà ñîáëþäåíèå íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, –
îòìåòèëà Åâðîêîìèññèÿ.

Îäíàêî íåñìîòðÿ íà óâåðåíèÿ, ÷òî íèêàêèå ïëà-
íû ãàðìîíèçàöèè íàëîãîâûõ ñòàâîê íå íàõîäÿòñÿ
íà ïîâåñòêå äíÿ, íåñêîëüêî ñòðàí-ó÷àñòíèö (îñî-
áåííî àêòèâíî Èðëàíäèÿ) âûðàçèëè ïðîòåñò ïðî-
òèâ âîçìîæíîñòè ëþáîé ãàðìîíèçàöèè êàêèõ áû òî
íè áûëî ýëåìåíòîâ ñèñòåì íàëîãîîáëîæåíèÿ ñòðàí-
ó÷àñòíèö ÅÑ.

Êîììåíòèðóÿ ñîáûòèå â÷åðà, Êîìèññàð ÅÑ ïî
âîïðîñàì íàëîãîîáëîæåíèÿ Ëàñëî Êîâà÷ çàÿâèë:
«ß î÷åíü äîâîëåí ïðîäåëàííîé ðàáîòîé è áëàãîäà-
ðþ ýêñïåðòîâ èç ñòðàí-ó÷àñòíèö çà èõ àêòèâíîå
ó÷àñòèå è âêëàä. Ìû ñåé÷àñ âñòóïàåì â ðåøàþùóþ
ôàçó, ãäå íåîáõîäèìû òîíêàÿ òåõíè÷åñêàÿ íà-
ñòðîéêà è ñèëüíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ïîääåðæêà».

Îí ïðîäîëæèë: «ß çíàþ, ÷òî ýòîò ïðîåêò äîñòà-
òî÷íî ïðåòåíçèîííûé, è óæå âûçâàë íåêîòîðûé
ñêåïòèöèçì è âîïðîñû ñî ñòîðîíû îïðåäåëåííûõ
ñòðàí-ó÷àñòíèö, íà êîòîðûå íóæíî áóäåò îòâå-
òèòü. ß äóìàþ, ÷òî âñå àêöèîíåðû âûñòóïÿò â çà-
ùèòó ïðîåêòà âíåäðåíèÿ îáùåé áàçû íàëîãîîáëî-
æåíèÿ äëÿ êîðïîðàöèé, êîòîðûé ñòàíåò ðåøåíè-
åì ïðîáëåìû è îòìåíèò ñóùåñòâóþùèå ïðåïÿò-

ñòâèÿ â ñôåðå íàëîãîîáëîæåíèÿ ïî âñåìó Åâðîñî-
þçó, ïîìîæåò êîìïàíèÿì óëó÷øèòü èõ êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòü è ñäåëàåò Åâðîïó áîëåå ïðèâëåêà-
òåëüíûì ìåñòîì äëÿ âåäåíèÿ äåë». Offshore.SU,
3.5.2007ã.

– Åâðîêîìèññèÿ çàÿâèëà â ïîíåäåëüíèê î ïðè-
íÿòèè ïîñòàíîâëåíèÿ, áàçèðóþùåãîñÿ íà ðàçðà-
áîòêàõ, ïðîâåäåííûõ ñîâìåñòíûì ôîðóìîì ÅÑ ïî
òðàíñôåðòíîìó öåíîîáðàçîâàíèþ. Ïðàâèëà òðàí-
ñôåðòíîãî öåíîîáðàçîâàíèÿ íàïðàâëåíû íà ãàðàí-
òèþ òîãî, ÷òî â ìåæäóíàðîäíûõ ñèòóàöèÿõ, ñîîò-
âåòñòâóþùèå êîìïàíèè áóäóò èñïîëüçîâàòü ïðà-
âèëüíóþ áàçó íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ òåõ ñòðàí, ñ êî-
òîðûìè îíè âåäóò òîðãîâëþ.

Êîìèññèÿ è Ôîðóì ñ÷èòàþò, ÷òî ñîãëàøåíèÿ î
ïðåäâàðèòåëüíîì öåíîîáðàçîâàíèè ÿâëÿþòñÿ ïîä-
õîäÿùèì èíñòðóìåíòîì äëÿ óñèëåíèÿ ïðàâîâîé äî-
ñòîâåðíîñòè è ñíèæåíèÿ áðåìåíè òðàíñôåðòíûõ
öåí äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ. Êîìèññèÿ ñîçäàëà
ïðîåêò ðóêîâîäñòâà ïî òðàíñôåðòíîìó öåíîîáðà-
çîâàíèþ, êîòîðîå ïîìîæåò êîìïàíèÿì èçáåæàòü
ïðîáëåì, âûçâàííûõ ðàçëè÷íûìè ïðàâèëàìè òðàí-
ñôåðòíîãî öåíîîáðàçîâàíèÿ â ñòðàíàõ-ó÷àñòíè-
öàõ.

Ñîãëàøåíèÿ ïî òðàíñôåðòíîìó öåíîîáðàçîâà-
íèþ ÿâëÿþòñÿ ñîãëàøåíèÿìè ìåæäó íàëîãîâûìè
óïðàâëåíèÿìè ñòðàí ÅÑ, êîòîðûå îïðåäåëÿþò êàê è
ãäå áóäóò îáëàãàòüñÿ íàëîãàìè áóäóùèå îïåðàöèè
ìåæäó ñîîòâåòñòâóþùèìè íàëîãîïëàòåëüùèêàìè
èç äâóõ è áîëåå ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ.

Ñîãëàøåíèÿ ìîãóò ñòàòü ýôôåêòèâíûì ñðåä-
ñòâîì èçáåæàíèÿ ñïîðîâ ìåæäó íàëîãîïëàòåëüùè-
êàìè è èõ íàëîãîâûìè îðãàíàìè, ò.ê. íàëîãîâûå
óïðàâëåíèÿ â ýòîì äîãîâîðå ñîãëàñîâàëè ìåõà-
íèçì ïîäñ÷åòà òîãî, êàê ìîæåò áûòü ðàçäåëåíà
ïðèáûëü êîìïàíèé.

Êîììåíòèðóÿ ïóáëèêàöèþ ðóêîâîäñòâà, Êîìèñ-
ñàð ÅÑ ïî âîïðîñàì òàìîæíè è íàëîãîîáëîæåíèÿ –
Ëàñêî Êîâà÷ â÷åðà çàÿâèë: «ß î÷åíü äîâîëåí ðàáî-
òîé, ïðîâåäåííîé â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ íàëîãîâûìè
àäìèíèñòðàöèÿìè è ÷àñòíûì ñåêòîðîì â âîïðîñàõ
òðàíñôåðòíîãî öåíîîáðàçîâàíèÿ. Ðóêîâîäñòâî, êî-
òîðîå ìû ïðåäñòàâëÿåì, óñêîðèò çàêëþ÷åíèå ïðåä-
âàðèòåëüíûõ äîãîâîðåííîñòåé ìåæäó íàëîãîâûìè
àäìèíèñòðàöèÿìè è íàëîãîïëàòåëüùèêàìè, è òåì
ñàìûì óâåëè÷èò þðèäè÷åñêóþ äîñòîâåðíîñòü äëÿ
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ».

Îí ïðèáàâèë: «Ñåé÷àñ ÿ ïðèçûâàþ ñòðàíû-
ó÷àñòíèöû ê ñêîðåéøåìó ââåäåíèþ â èõ çàêîíîäà-
òåëüñòâà èëè àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâèëà ýòèõ ðå-
êîìåíäàöèé, âêëþ÷åííûõ â ïîäãîòîâëåííîå íàìè
ðóêîâîäñòâî». Offshore.SU, 2.4.2007ã.

– Åâðîïåéñêèé îôèñ ñòàòèñòèêè (Eurostat) îïó-
áëèêîâàë ïîêàçàòåëè, èññëåäóþùèå íàëîãîîáëîæå-
íèå â ÅÑ ñ 1995ã. äî 2005ã. Â 2005ã., íàëîãîâûé
äîõîä ÅÑ27 ñîñòàâëÿë 40,8% îò ÂÂÏ, ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 40,4% â 2004ã.

Â ðåãèîíå õîæäåíèÿ åâðî, íàëîãîâûå ïîñòóïëå-
íèÿ ñîñòàâèëè 41,2% îò ÂÂÏ â 2005ã., ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 40,9% â 2004ã.

Çà áîëåå äëèòåëüíûé ïåðèîä íàëîãîâûé äîõîä,
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êàê è ïðîöåíò ÂÂÏ â 25 ñòðàíàõ ÅÑ, è â ðåãèîíå
õîæäåíèÿ åâðî, â 2005ã. áûë íåìíîãî íèæå óðîâ-
íåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â 1995ã.

Îò÷åò ïðåäîñòàâèë äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìà-
öèþ îòíîñèòåëüíî ðîñòà íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â
ÅÑ è ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ â ïåðèîä ñ 1995ã. ïî
2005ã. è ñïàä â ïîëó÷åíèè äîõîäîâ ïî ãëàâíûì íà-
ëîãîâûì êàòåãîðèÿì ïî âñåì ñòðàíàì-ó÷àñòíèöàì.

Ñîãëàñíî Eurostat, ñðåäè ñòðàí-ó÷àñòíèö áûëè ñó-
ùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ â ñîîòíîøåíèè íàëîãà ê ÂÂÏ.

Â 2005ã., Øâåöèÿ (52,1%) çàðåãèñòðèðîâàëà
ñàìûé âûñîêèé ïîêàçàòåëü, çà íåé ñëåäîâàëè Äà-
íèÿ (51,2%), Áåëüãèÿ (47,7%), Ôðàíöèÿ (45,8%),
Ôèíëÿíäèÿ (44%) è Àâñòðèÿ (43,6%).

Ñàìûé íèçêèé ïîêàçàòåëü áûë çàðåãèñòðèðîâàí
â Ðóìûíèè (28,8%), Ëèòâå (29,2%), Ñëîâàêèè
(29,5%), Ëàòâèè (29,6%), Ýñòîíèè (31%) è Èðëàíäèè
(32,2%).

Â 2005ã., ïî ñðàâíåíèþ ñ 2004ã., íàëîãîâûé
äîõîä ïî îòíîøåíèþ ê ÂÂÏ ïîâûñèëñÿ â 19 ñòðà-
íàõ-ó÷àñòíèöàõ, óïàë â 6 è îñòàâàëñÿ íåèçìåííûì
â Ãåðìàíèè è Ãðåöèè.

Ñàìûå âûñîêèå óâåëè÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé íàëî-
ãîâûõ ïîñòóïëåíèé ê ÂÂÏ áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû
íà Êèïðå (îò 34,1% â 2004ã. äî 36,2% â 2005ã.),
Ìàëüòå (îò 36,2% äî 37,7%), â Ïîëüøå (îò 32,7%
äî 34,2%) è Äàíèè (îò 49,9% äî 51,2%).

Íàèáîëüøèå ñïàäû áûëè çàìå÷åíû â Àâñòðèè
(îò 44,4% äî 43,6%), ×åøñêîé ðåñïóáëèêå (îò
36,8% äî 36,3%), Ýñòîíèè (îò 31,5% äî 31%) è Ñëî-
âàêèè (îò 30% äî 29,5%).

Íà óðîâíå 27 ñòðàí ÅÑ, òðè ãëàâíûõ êàòåãîðèè
íàëîãîâ âíîñÿò ïî÷òè îäèíàêîâûé âêëàä â âàëîâîé
íàëîãîâûé äîõîä: â 2005ã. íàëîãè íà ïðîèçâîäñòâî
è èìïîðò, òèïà ÍÄÑ, èìïîðòíûõ ïîøëèí è àêöèçíî-
ãî ñáîðà, ñîñòàâëÿëè 34% âàëîâîãî íàëîãîâîãî äî-
õîäà, íàëîãè íà äîõîä è ñîñòîÿíèå – 31%, è äåé-
ñòâóþùèå îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå
– 32%.

Îäíàêî ñòðóêòóðà íàëîãîîáëîæåíèÿ çíà÷èòåëü-
íî èçìåíèëàñü â Ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ ñîãëàñíî ïî-
êàçàòåëÿì. Â 2005ã., Áîëãàðèÿ (19%), Äàíèÿ
(17,9%) è Êèïð (17,4%) èìåëè ñàìûå âûñîêèå ïîêà-
çàòåëè íàëîãîâ íà ïðîèçâîäñòâî è èìïîðò â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ÂÂÏ, ïî ñðàâíåíèþ ñî ñðåäíèì ÷èñëîì
ÅÑ27– 13,8%. Ëèòâà (11,5%), ×åøñêàÿ ðåñïóáëèêà
(11,9%) è Ãåðìàíèÿ (12,1%) çàðåãèñòðèðîâàëà ñà-
ìûå íèçêèå ïîêàçàòåëè.

Îòíîñèòåëüíî ïîäîõîäíîãî íàëîãà è íàëîãà íà
ñîñòîÿíèå, Äàíèÿ (31,2%), Øâåöèÿ (20,1%) è Ôèí-
ëÿíäèÿ (17,5%) çàðåãèñòðèðîâàëè ñàìûå âûñîêèå

ïîêàçàòåëè ÂÂÏ, ïî ñðàâíåíèþ ñî ñðåäíèì ÷èñëîì
ÅÑ27 – 12,8%. Ðóìûíèÿ (5,3%), Áîëãàðèÿ è Ñëîâà-
êèÿ (îáå 6,1%) – ñàìûå íèçêèå.

×òî êàñàåòñÿ ðåàëüíûõ ñîöèàëüíûõ âêëàäîâ, òî
ñàìûå âûñîêèå ïîêàçàòåëè ÂÂÏ áûëè çàìå÷åíû â
Ãåðìàíèè (16,7%), Ôðàíöèè (16,4%) è ×åøñêîé
ðåñïóáëèêå (15,1%), ïî ñðàâíåíèþ ñî ñðåäíèì ÷è-
ñëîì EU27 – 13%, òîãäà êàê Äàíèÿ (1,1%), Èðëàí-
äèÿ (4,8%) è Ìàëüòà (7,2%) çàðåãèñòðèðîâàëè ñà-
ìûå íèçêèå. Ñèñòåìà ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ
Äàíèè ïî÷òè ïîëíîñòüþ ôèíàíñèðóåòñÿ îáùèì íà-
ëîãîîáëîæåíèåì. Offshore.SU, 29.3.2007ã.

– Èñòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà íà-
÷àëàñü â 1951ã. ñ îáðàçîâàíèÿ Åâðîïåéñêîãî
îáúåäèíåíèÿ óãëÿ è ñòàëè (ÅÎÓÑ), â ñîñòàâ êîòîðî-
ãî âîøëè øåñòü ñòðàí (Áåëüãèÿ, Èòàëèÿ, Ëþêñåì-
áóðã, Íèäåðëàíäû, Ôðàíöèÿ è ÔÐÃ). Âíóòðè ñòðàí
áûëè ñíÿòû âñå òàðèôíûå è êîëè÷åñòâåííûå îãðà-
íè÷åíèÿ íà òîðãîâëþ ýòèìè òîâàðàìè.

25 ìàðòà 1957ã. áûë ïîäïèñàí Ðèìñêèé äîãî-
âîð î ñîçäàíèè Åâðîïåéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñî-
îáùåñòâà (ÅÝÑ) íà áàçå ÅÎÓÑ è Åâðîïåéñêîãî ñî-
îáùåñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè.

Â 1967ã. òðè åâðîïåéñêèõ ñîîáùåñòâà (Åâðî-
ïåéñêîå îáúåäèíåíèå óãëÿ è ñòàëè, Åâðîïåéñêîå
ýêîíîìè÷åñêîå ñîîáùåñòâî è Åâðîïåéñêîå ñîîá-
ùåñòâî ïî àòîìíîé ýíåðãèè) îáúåäèíèëèñü â Åâðî-
ïåéñêîå Ñîîáùåñòâî.

14 èþíÿ 1985ã. ïîäïèñàíî Øåíãåíñêîå ñîãëà-
øåíèå î ñâîáîäíîì ïåðåäâèæåíèè òîâàðîâ, êàïè-
òàëîâ è ãðàæäàí – äîãîâîð, ïðåäóñìàòðèâàþùèé
îòìåíó òàìîæåííûõ áàðüåðîâ âíóòðè Åâðîñîþçà
ïðè îäíîâðåìåííîì óæåñòî÷åíèè êîíòðîëÿ íà
âíåøíèõ ãðàíèöàõ ÅÑ (âñòóïèë â ñèëó 26 ìàðòà
1995ã.).

7 ôåâ. 1992ã. â ã.Ìààñòðèõò (Íèäåðëàíäû) ïîä-
ïèñàí äîãîâîð î ñîçäàíèè Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà
(âñòóïèë â ñèëó 1 íîÿá. 1993ã.). Äîãîâîð çàâåðøèë
äåëî ïðåäûäóùèõ ëåò ïî óðåãóëèðîâàíèþ äåíåæ-
íîé è ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåì åâðîïåéñêèõ ñòðàí.

Ñ öåëüþ äîñòèæåíèÿ âûñøåé ôîðìû ýêîíîìè-
÷åñêîé èíòåãðàöèè ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè ÅÑ áûëî
ñîçäàíî åâðî – åäèíàÿ äåíåæíàÿ åäèíèöà ÅÑ. Â
áåçíàëè÷íîì âèäå íà òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâ-÷ëå-
íîâ ÅÑ åâðî áûë ââåäåí ñ 1 ÿíâ. 1999ã., à íàëè÷-
íûå áàíêíîòû – ñ 1 ÿíâ. 2002ã. Åâðî çàìåíèë ñî-
áîþ ÝÊÞ – óñëîâíóþ ðàñ÷åòíóþ åäèíèöó Åâðîïåé-
ñêîãî Ñîîáùåñòâà, ïðåäñòàâëÿâøóþ ñîáîé êîðçè-
íó âàëþò âñåõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ.

Ê âåäåíèþ Åâðîñîþçà îòíîñÿòñÿ âîïðîñû, êà-
ñàþùèåñÿ, â ÷àñòíîñòè, îáùåãî ðûíêà, òàìîæåí-
íîãî ñîþçà, åäèíîé âàëþòû (ïðè ñîõðàíåíèè ñîá-
ñòâåííîé âàëþòû íåêîòîðûìè èç ÷ëåíîâ), îáùåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïîëèòèêè è îáùåé ðûáîëîâ-
íîé ïîëèòèêè.

Â ñîñòàâ îðãàíèçàöèè âõîäÿò 27 ãîñóäàðñòâ Åâ-
ðîïû: Ãåðìàíèÿ, Ôðàíöèÿ, Èòàëèÿ, Áåëüãèÿ, Íèäåð-
ëàíäû, Ëþêñåìáóðã, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Äàíèÿ, Èð-
ëàíäèÿ, Ãðåöèÿ, Èñïàíèÿ, Ïîðòóãàëèÿ, Àâñòðèÿ,
Ôèíëÿíäèÿ, Øâåöèÿ, Âåíãðèÿ, Êèïð, Ëàòâèÿ, Ëè-
òâà, Ìàëüòà, Ïîëüøà, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, ×åõèÿ,
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Â îêò. ñðåäíèé ñåçîííî âûðîâíåííûé óðîâåíü áåç-
ðàáîòèöû â 27 ñòðàíàõ ÅÑ ñîñòàâëÿë 7%. Â ñåíò. òàê-
æå 7%. Â 13 ñòðàíàõ åâðîçîíû ñðåäíèé óðîâåíü áåçðà-
áîòèöû â îêò. ñîñòàâèë 7,2% ïî ñðàâíåíèþ ñ 7,3% â
ñåíò. Â îêò. 2006ã. áåçðàáîòèöà â ñòðàíàõ ÅÑ ñîñòà-
âëÿëà 7,8%, â ñòðàíàõ åâðîçîíû – 8%.

ÈÀ Ðîñáàëò, 4.12.2007ã.



Ýñòîíèÿ. Ñ 1 ÿíâ. 2007ã. â ñîñòàâ Åâðîïåéñêîãî
Ñîþçà îôèöèàëüíî âîøëè Áîëãàðèÿ è Ðóìûíèÿ.

Âûñøèì ïîëèòè÷åñêèì îðãàíîì Åâðîïåéñêîãî
ñîþçà ÿâëÿåòñÿ Åâðîïåéñêèé ñîâåò. Êàê ñîâåùà-
íèå ãëàâ ãîñóäàðñòâ íà âûñøåì óðîâíå, Ñîâåò ôàê-
òè÷åñêè îïðåäåëÿåò çàäà÷è Ñîþçà è åãî îòíîøå-
íèÿ ñ ãîñóäàðñòâàìè-÷ëåíàìè. Íà ñåññèÿõ ïðåäñå-
äàòåëüñòâóåò ïðåçèäåíò èëè ïðåìüåð-ìèíèñòð ñòðà-
íû, ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåé â ðóêîâîäÿùèõ îðãà-
íàõ ÅÑ ïîî÷åðåäíî â òå÷åíèå ïîëóãîäà.

Âûñøèé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí Åâðîïåéñêîãî
Ñîþçà – Åâðîïåéñêàÿ Êîìèññèÿ (ÊÅÑ, Êîìèññèÿ
åâðîïåéñêèõ ñîîáùåñòâ). Åâðîêîìèññèÿ ñîñòîèò
èç 27 ÷ëåíîâ, ïî îäíîìó îò êàæäîãî ãîñóäàðñòâà-
÷ëåíà. Êîìèññèÿ èãðàåò ãëàâíóþ ðîëü â îáåñïå÷å-
íèè ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè ÅÑ. Êàæäûé êî-
ìèññàð, êàê è ìèíèñòð íàöèîíàëüíîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà, îòâå÷àåò çà îïðåäåëåííîå íàïðàâëåíèå ðà-
áîòû.

Åâðîïåéñêèé ïàðëàìåíò ÿâëÿåòñÿ ñîáðàíèåì èç
786 äåïóòàòîâ, íàïðÿìóþ èçáèðàåìûõ ãðàæäàíà-
ìè ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ ñðîêîì íà ïÿòü ëåò. Äåïóòàòû
îáúåäèíÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëèòè÷åñêîé îðè-
åíòàöèåé.

Ñóäåáíûì îðãàíîì ÅÑ âûñøåé èíñòàíöèè ÿâëÿ-
åòñÿ Åâðîïåéñêèé ñóä (îôèöèàëüíîå íàçâàíèå –
Ñóä Åâðîïåéñêèõ Ñîîáùåñòâ). Ñóä ñîñòîèò èç 27 ñó-
äåé (ïî îäíîìó îò êàæäîãî èç ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ) è
äåâÿòè ãåíåðàëüíûõ àäâîêàòîâ. Ñóä ðåãóëèðóåò
ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè-÷ëåíàìè, ìåæäó
ãîñóäàðñòâàìè-÷ëåíàìè è ñàìèì Åâðîïåéñêèì Ñî-
þçîì, ìåæäó èíñòèòóòàìè ÅÑ, äàåò çàêëþ÷åíèÿ ïî
ìåæäóíàðîäíûì ñîãëàøåíèÿì.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ åäèíîé âàëþòíî-ôèíàíñîâîé
ïîëèòèêè è âûðàâíèâàíèÿ óðîâíÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ âíóòðè ÅÑ áûëè îá-
ðàçîâàíû: Åäèíûé öåíòðàëüíûé áàíê, Åâðîïåé-
ñêèé èíâåñòèöèîííûé áàíê, Åâðîïåéñêàÿ ñ÷åòíàÿ
ïàëàòà, Åâðîïåéñêèé ôîíä ðàçâèòèÿ, Ýêîíîìè÷å-
ñêèé è ñîöèàëüíûé êîìèòåò, Êîìèòåò ðåãèîíîâ.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 25.3.2007ã.

– Ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò Åâðîñîþçà, ñêîðåå âñå-
ãî, çàìåäëèëñÿ â íà÷àëå 2007ã., îäíàêî åãî òåìïû
âûðàñòóò ïîçæå áëàãîäàðÿ âûñîêîìó âíóòðåííåìó
ñïðîñó è áëàãîïðèÿòíûì ôèíàíñîâûì óñëîâèÿì,
ñêàçàë êîìèññàð Åâðîñîþçà ïî äåíåæíî-êðåäèò-
íîé ïîëèòèêè Õîàêèí Àëüìóíèÿ. «Íåäàâíèå ïðîãíî-
çû óêàçûâàþò íà íåçíà÷èòåëüíîå çàìåäëåíèå ðîñ-
òà â íà÷àëå 2007ã.», – ñêàçàë Àëüìóíèÿ.

Ïîâûøåíèå ÍÄÑ íà 3 ïðîöåíòíûõ ïóíêòà â Ãåð-
ìàíèè äî 19% ñ 1 ÿíâ. 2007ã. ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé
ïðè÷èíîé çàìåäëåíèÿ ýêîíîìèêè ÅÑ, êîòîðûé äî-
ñòèã 2,9% â 2006ã., ñêàçàë Àëüìóíèÿ. «Òåìïû ðîñ-
òà ÂÂÏ âîññòàíîâÿòñÿ áëàãîäàðÿ ïðîäîëæàþùèì-
ñÿ áëàãîïðèÿòíûì ôèíàíñîâûì óñëîâèÿì, êîòîðûå
ñòèìóëèðóþò èíâåñòèöèè è óëó÷øàþò ñèòóàöèþ íà
ðûíêå òðóäà, ÷òî ïîääåðæèò ëè÷íîå ïîòðåáëåíèå.
Âíóòðåííèé ñïðîñ ïðîäîëæèò îñòàâàòüñÿ îñíîâíîé
äâèæóùåé ñèëîé ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà», – ñêàçàë
Àëüìóíèÿ. Ðåéòåð, 14.3.2007ã.

– Èíäåêñ Monster Employment äëÿ Åâðîïû, îò-

ñëåæèâàþùèé äèíàìèêó îáúÿâëåíèé ðàáîòîäàòå-
ëåé î íàéìå íîâûõ ñîòðóäíèêîâ â èíòåðíåòå, âû-
ðîñ äî 129 ïóíêòîâ â ôåâ. 2007ã. ñî 122 ïóíêòîâ
â ÿíâàðå è 126 ïóíêòîâ â äåêàáðå.

Ýòî ïðîèçîøëî áëàãîäàðÿ ðîñòó ñïðîñà íà ñî-
òðóäíèêîâ âî Ôðàíöèè, Øâåöèè è Áðèòàíèè ñâèäå-
òåëüñòâóþò äàííûå. Èíäåêñ çàíÿòîñòè Monster äëÿ
Åâðîïû îñíîâûâàåòñÿ íà èññëåäîâàíèè ðàçìåùå-
íèÿ âàêàíñèé íà 1400 ñàéòàõ â èíòåðíåòå. Ðåéòåð,
13.3.2007ã.

– Ïåðâûé Áðþññåëüñêèé ôîðóì ïî âîïðîñàì íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ ñîñòîèòñÿ 19-20 ìàðòà, – êàê çàÿ-
âèëà Åâðîêîìèññèÿ â ïîíåäåëüíèê. Êîìèññàð ÅÑ
ïî âîïðîñàì íàëîãîîáëîæåíèÿ Ëàñëî Êîâà÷ ñòàíåò
îðãàíèçàòîðîì ñîáûòèÿ, âìåñòå ñ äèðåêòîðàòîì
Êîìèññèè, à òåìîé, êîòîðàÿ áûëà èçáðàíà äëÿ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ íà ïåðâûé ãîä, ñòàíåò «Íàëîãîîáëîæå-
íèå, ñïîñîáñòâóþùåå óñòîé÷èâîìó ýêîíîìè÷åñêî-
ìó ðàçâèòèþ».

Êîíôåðåíöèÿ äîëæíà íà÷àòü òðàäèöèîííûé
åæåãîäíûé ôîðóì ïî âîïðîñàì íàëîãîîáëîæåíèÿ,
íà êîòîðîì ñîáåðóòñÿ âåäóùèå ïîëèòèêè, ýêñïåð-
òû, àêöèîíåðû è øèðîêàÿ ïóáëèêà ñî âñåãî ìèðà,
äëÿ îáñóæäåíèÿ ïðîáëåì â ñôåðå íàëîãîîáëîæå-
íèÿ, çàòðàãèâàþùèõ ïîëèòè÷åñêèå è îáùèå èíòå-
ðåñû.

Â òå÷åíèå ïåðâîãî ãîäà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðî-
ãðàììû, îíà áóäåò ñîñðåäîòî÷åíà íà íàëîãîîáëî-
æåíèè, êîòîðîå ìîæåò îêàçàòü ñóùåñòâåííóþ ïî-
ìîùü â ñòàáèëèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è
íà òîì, êàê äîñòè÷ü ïðè ïîìîùè íàëîãîâ ïîëèòè÷å-
ñêèõ öåëåé, îñîáåííî â òàêèõ îáëàñòÿõ êàê çàùèòà
îêðóæàþùåé ñðåäû è ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ.
Offshore.SU, 13.3.2007ã.

– Êîìèññèÿ ÅÑ 20 ôåâ. â Áðþññåëå îïóáëèêîâà-
ëà ñâîäíûé äîêëàä î ïðîáëåìå ñîöèàëüíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ â 2007ã., â êîòîðîì îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â
ñòðàíàõ-÷ëåíàõ Åâðîñîþçà ïî-ïðåæíåìó ñóùåñòâó-
åò îòíîñèòåëüíî ñåðüåçíûé âîïðîñ áåäíîñòè.

Â äîêëàäå ãîâîðèòñÿ, ÷òî â 2004ã. â 25 ñòðàíàõ-
÷ëåíàõ ÅÑ 16% íàñåëåíèÿ æèëè çà ÷åðòîé íèùåòû,
îíè íå ìîãëè âëèòüñÿ â îáùåñòâî è ñòàòü ðàâíî-
ïðàâíûìè ÷ëåíàìè áîëüøîé îáùåñòâåííîé ñåìüè.
Â Øâåöèè è ×åõèè ïðîöåíò áåäíîãî íàñåëåíèÿ
ÿâèëñÿ ñàìûì íèçêèì, ñîñòàâèâ ñîîòâåòñòâåííî 9
è 10%, à â Ëèòâå è Ïîëüøå ýòîò ïîêàçàòåëü äîñòèã
20%. Áåäíîñòü ñåðüåçíåå âñåãî ñêàçàëàñü íà äå-
òÿõ: ÷èñëåííîñòü äåòåé, æèâøèõ çà ÷åðòîé áåäíî-
ñòè, äîñòèãëà 19%.

Â 2006ã., ïðîäîëæàåòñÿ â äîêëàäå, â 25 ñòðà-
íàõ-÷ëåíàõ ÅÑ 10% âçðîñëûõ â âîçðàñòå 18-59 ëåò
æèëè â ñåìüÿõ, ãäå îòñóòñòâîâàë äîõîä. Ýòîò ïîêà-
çàòåëü â Êèïðå, Ëþêñåìáóðãå è Ñëîâåíèè ñîñòàâèë
íèæå 5%, à â Ïîëüøå è Áåëüãèè – ñâûøå 13%.

Ãîâîðÿ î ïåíñèîííîé ñèñòåìå, â äîêëàäå ÅÑ
óêàçûâàåòñÿ, ÷òî ïîâûøåíèå âîçðàñòà óõîäà íà
ïåíñèþ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ìåòîäîâ îáåñïå÷åíèÿ
ïîæèëûõ äîñòàòî÷íûìè äîõîäàìè. Â ìàðòå 2000ã.
ÅÑ ïîñòàâèë öåëü, ÷òîáû ê êîíöó 2010ã. ïîâûñèòü
çàíÿòîñòü ñðåäè ïîæèëûõ äî 50%. Â 25 ñòðàíàõ-
÷ëåíàõ ñîþçà ýòà ïðîïîðöèÿ óæå âîçðîñëà ñ 38% â

83

Ìèð è ïîëèòèêà. Ìàé. ¹5 (20). 2008ã. Åâðîýêîíîìèêà



2001ã. äî 43% â 2004ã., öåëü äîñòèæåíèÿ 50% óæå
îñóùåñòâëåíà â Øâåöèè, Äàíèè, Âåëèêîáðèòàíèè,
Ýñòîíèè, Ôèíëÿíäèè, Èðëàíäèè, Êèïðå è Ïîðòóãà-
ëèè.

Íàçâàííûé äîêëàä Êîìèññèè ÅÑ, à òàêæå âàæ-
íûå âîïðîñû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è çàíÿòîñòè
áóäóò âìåñòå ïðåäñòàâëåíû íà ðàññìîòðåíèå ñàì-
ìèòà ÅÑ, íàìå÷åííîãî íà ìàðò íûíåøíåãî ãîäà â
Áðþññåëå, ÷òîáû îíè ñòàëè âàæíîé ñîñòàâíîé ÷à-
ñòüþ áóäóùåé ñòðàòåãè÷åñêîé ïîëèòèêè Åâðîñîþ-
çà. Ñèíüõóà, 1.3.2007ã.

– Æóðíàë Economist åæåìåñÿ÷íî îáîáùàåò ýêî-
íîìè÷åñêèå ïðîãíîçû, ïîäãîòàâëèâàåìûå ýêñïåð-
òàìè ðÿäà îðãàíèçàöèé (ABN Amro, Deutsche Bank,
EIU, Goldman Sachs, HSBC Securities, KBC Bank, J.
P. Morgan Chase, Morgan Stanley Dean Witter, Pri-
mark Decision Economics, BNP Paribas, Royal Bank
of Canada, Citigroup, Scotiabank, UBS Warburg), è
ïóáëèêóåò ïîêàçàòåëè, êàñàþùèåñÿ òåìïîâ ðîñòà
ÂÂÏ, èíôëÿöèè è ñîñòîÿíèÿ ïëàòåæíûõ áàëàíñîâ
ïî òåêóùèì îïåðàöèÿì â 13 âåäóùèõ ïðîìûøëåí-
íî ðàçâèòûõ ãîñóäàðñòâàõ è ñòðàíàõ Åâðîçîíû â
öåëîì. Ïî òåìïàì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïðè-
âîäÿòñÿ ìèíèìàëüíûå, ìàêñèìàëüíûå è ñðåäíèå
ïîêàçàòåëè. Îòëè÷àþùèåñÿ ïîêàçàòåëè ïðåäûäó-
ùåãî ìåñÿöà óêàçûâàþòñÿ â ñêîáêàõ.

Â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, ïîäãîòîâëåí-
íîì â ôåâ. 2007ã., àíàëèòèêè ìåíåå îïòèìèñòè÷íî
îöåíèëè èòîãè è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ðÿäà îáîç-
ðåâàåìûõ ñòðàí. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ÿíâàðñêèì ïðîã-
íîçîì â ñòîðîíó ïîâûøåíèÿ íå áûë ïåðåñìîòðåí
íè îäèí ïîêàçàòåëü, êàñàþùèéñÿ òåìïîâ ðîñòà
ÂÂÏ â 2006ã., â ñòîðîíó ïîíèæåíèÿ â î÷åðåäíîé
ðàç èçìåíåíû ïîêàçàòåëè äëÿ Àâñòðàëèè, Ôðàíöèè
è îñîáåííî ñóùåñòâåííî (íà 0,6 ïðîöåíòíîãî ïóíê-
òà) äëÿ ßïîíèè. Äëÿ îñòàëüíûõ ñòðàí îíè áûëè îñòà-
âëåíû íà óðîâíå, ïðîãíîçèðîâàâøåìñÿ â ÿíâ. Ïî
ðåçóëüòàòàì ôåâ. ïðîãíîçà ñàìûå âûñîêèå òåìïû
ðîñòà îáùåõîçÿéñòâåííîé êîíúþíêòóðû â 2006ã.
áûëè îòìå÷åíû (%) â Øâåöèè – 4,6, Èñïàíèè – 3,7

è ÑØÀ – 3,4, à ñàìûå íèçêèå – â Èòàëèè – 1,8.
Íà 2007ã. íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûå òåìïû ýêî-

íîìè÷åñêîãî ðîñòà ïðîãíîçèðóþòñÿ (%) äëÿ Øâå-
öèè – 3,5, Èñïàíèè – 3 è Àâñòðàëèè – 2,8, à ñàìûå
íèçêèå – äëÿ Èòàëèè – 1,3 è Ãåðìàíèè – 1,7. Ïî
ñðàâíåíèþ ñ ÿíâàðñêèì ïðîãíîçîì ýòè ïîêàçàòåëè
áûëè ïåðåñìîòðåíû â ñòîðîíó ïîíèæåíèÿ äëÿ Àâ-
ñòðàëèè è ßïîíèè, â ñòîðîíó ïîâûøåíèÿ – äëÿ
Áåëüãèè, Ãåðìàíèè, Èòàëèè, Íèäåðëàíäîâ, Èñïà-
íèè, Øâåöèè è ÑØÀ. Â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ â
2007ã. îæèäàþòñÿ îòíîñèòåëüíî íåâûñîêèå ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè ãîäàìè òåìïû ðîñòà
ÂÂÏ – 2,6%. Ïðè ýòîì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ ñóùå-
ñòâåííîãî óëó÷øåíèÿ ñîñòîÿíèÿ ïëàòåæíîãî áàëàí-
ñà ñòðàíû ïî òåêóùèì îïåðàöèÿì: â 2007ã. îí ñî-
ñòàâèò 6,1% ÂÂÏ ïðîòèâ 6,6% â 2006ã. ÁÈÊÈ,
27.2.2007ã.

– Î÷åðåäíàÿ âñòðå÷à ìèíèñòðîâ ýêîíîìèêè è
ôèíàíñîâ 27 ñòðàí-÷ëåíîâ Åâðîñîþçà ïðîéäåò âî
âòîðíèê â Áðþññåëå. Êàê ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå
ñîâåòà ÅÑ, ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ îáñóäÿò ôèíàíñî-
âî-ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â Åâðîïå, à òàêæå,
êàê îæèäàåòñÿ, îäîáðÿò ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëî-
æåíèÿ Åâðîêîìèññèè ïî ïðåîäîëåíèþ áþäæåòíîãî
äåôèöèòà â Ïîëüøå è ñíèæåíèþ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé íàãðóçêè íà åâðîïåéñêèå ïðåäïðèÿòèÿ.

Â ãðóïïó îñíîâíûõ ýêîíîìèê ÅÑ ïî óðîâíþ ðîñ-
òà ÂÂÏ, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, îáåñïå÷åíèþ
çàíÿòîñòè, êâàëèôèêàöèè ðàáî÷åé ñèëû, îáúåìó
èíâåñòèöèé è ñîñòîÿíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ôèíàí-
ñîâ ñåãîäíÿ âõîäÿò Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ, Ôðàíöèÿ,
Ãåðìàíèÿ, Èòàëèÿ, Íèäåðëàíäû, Èñïàíèÿ, Øâåöèÿ
è Âåëèêîáðèòàíèÿ. Ïî ïðîãíîçó Eâðîêîìèññèè, â
òåê.ã. òåìïû ïðèðîñòà ñîâîêóïíîãî ÂÂÏ ñòðàí «çî-
íû åâðî» ñîñòàâÿò 2,4%. Èç íèõ íàèáîëåå äèíàìè÷-
íî áóäåò ðàçâèâàòüñÿ ýêîíîìèêà Èñïàíèè (+3,7%).
Ãåðìàíèÿ è Ôðàíöèÿ, íà êîòîðûå ïðèõîäèòñÿ ïîëî-
âèíà ÂÂÏ «åâðîçîíû», òàêæå ïîêàæóò õîðîøèå ðå-
çóëüòàòû (+ 1,8% è + 2,2% ñîîòâåòñòâåííî).

Çàìåäëÿþùèì ôàêòîðîì ðîñòà ÂÂÏ â 2007ã.
ýêñïåðòû ñ÷èòàþò âîçìîæíîå ïîâûøåíèå áàçîâûõ
ñòàâîê ïî êðåäèòàì Åâðîïåéñêîãî öåíòðàëüíîãî
áàíêà. Äàííîå ðåøåíèå ìîæåò áûòü ïðèíÿòî èç-çà
îïàñåíèé, ÷òî óñêîðåíèå òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà ñïðîâîöèðóåò ñêà÷îê ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí. Â
2006ã. ïðèðîñò ÂÂÏ â ÅÑ ïîáèë âñå ðåêîðäû. Ýêî-
íîìè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü â öåëîì ïî ñòðàíàì ÅÑ âû-
ðîñëà íà 2,9%, à â ãîñóäàðñòâàõ åâðîçîíû – íà
2,7% ÂÂÏ. Ýòî ëó÷øèé ïîêàçàòåëü ñ 2000ã. ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 27.2.2007ã.

– Ñòðàíû «ñòàðîãî» Åâðîñîþçà èäóò ê âûïîëíå-
íèþ àìáèöèîçíûõ ïîêàçàòåëåé ïî çàíÿòîñòè è ýêî-
íîìè÷åñêîìó ðîñòó, çàëîæåííûõ â ïðîãðàììå ðå-
ôîðì áëîêà, ñâèäåòåëüñòâóåò äîêëàä î êðóïíåéøèõ
äåâÿòè ýêîíîìèêàõ Åâðîñîþçà, îïóáëèêîâàííûé â
ïîíåäåëüíèê.

Äîêëàä, ïîäãîòîâëåííûé ãèãàíòîì íåìåöêîãî
ñòðàõîâîãî ñåêòîðà Allianz è ëîááèñòñêîé ãðóïïîé
Ëèññàáîíñêèé Ñîâåò, îöåíèë èçìåíåíèÿ â ýêîíîìè-
êàõ Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè, Èòàëèè, Âåëèêîáðèòàíèè,
Èñïàíèè, Íèäåðëàíäîâ, Áåëüãèè, Øâåöèè è Àâ-
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Ïðåäñòàâèòåëè ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ ïðèíÿëè áþäæåò ÅÑ
íà 2008ã., ïðåäóñìàòðèâàþùèé ðàñõîäû â 120,3 ìëðä.
åâðî (178,1 ìëðä. äîëë.), 0,96% ñîâîêóïíîãî ÂÂÏ ÅÑ.

Áîëüøàÿ ÷àñòü íåðàñòðà÷åííîãî áþäæåòíîãî îñòàò-
êà â 2,4 ìëðä. åâðî íàïðàâëåíà íà ñîçäàíèå åâðîïåéñêîé
ãëîáàëüíîé íàâèãàöèîííîé ñèñòåìû Galileo. Îíà ïðèçâàíà
ñòàòü êîíêóðåíòîì óæå ñóùåñòâóþùåé àìåðèêàíñêîé ñè-
ñòåìû GPS. Àíàëîãè÷íóþ ïðîãðàììó ãëîáàëüíîãî îðèåí-
òèðîâàíèÿ ïîä íàçâàíèåì Ãëîíàññ ñîçäàåò Ðîññèÿ. Ïî-
äîáíûå ðàçðàáîòêè âåäåò òàêæå Êèòàé.

Ïî îöåíêàì åâðîïåéñêèõ ôèíàíñèñòîâ, Ïåêèí
óìûøëåííî çàíèæàåò ñòîèìîñòü þàíÿ íà 20-25%, ÷òî
ïðåäîñòàâëÿåò êèòàéñêèì êîìïàíèÿì íåîáîñíîâàííûå
ïðèâèëåãèè íà ðûíêå ÅÑ. Ýòî ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ãëàâ-
íûõ ïðè÷èí ðàñòóùåãî òîðãîâîãî äèñáàëàíñà.

Êàê îæèäàåòñÿ, ýòà ïðîáëåìà áóäåò ïîäíèìàòüñÿ
è íà ïðåäñòîÿùåì â ñðåäó â Ïåêèíå ñàììèòå ÊÍÐ-ÅÑ.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 25.11.2007ã.



ñòðèè â 2006ã. «Åâðîïà íàêîíåö-òî ñîâåðøèëà ïî-
âîðîò ïîñëå ñòîëüêèõ ëåò ðàçî÷àðîâûâàþùèõ ðå-
çóëüòàòîâ. Íà ôîíå ñèëüíîé ýêîíîìèêè, ìû âèäèì
îñÿçàåìîå ïðîäâèæåíèå òàêèõ ïîêàçàòåëåé, êàê
ðîñò, çàíÿòîñòü è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü», – ãîâîðèò-
ñÿ â äîêëàäå. Ëèäåðû ÅÑ îáñóäÿò âûïîëíåíèå ïëà-
íîâ ïîâûøåíèÿ ðîñòà è çàíÿòîñòè íà ñàììèòå áëî-
êà 8-9 ìàðòà.

Â äîêëàäå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî Øâåöèÿ ñîõðàíèëà
çà ñîáîé â 2006ã. ïîçèöèþ ëèäåðà â ñîñòîâëÿåìîì
àâòîðàìè äîêëàäà ðåéòèíãå ýêîíîìèê, Áåëüãèÿ çà-
íÿëà âòîðîå ìåñòî, ïîäíÿâøèñü ñ âîñüìîãî â
2005ã. Íèäåðëàíäû îïóñòèëèñü ñî âòîðîãî ìåñòà
íà òðåòüå, Âåëèêîáðèòàíèÿ ñîõðàíèëà ÷åòâåðòîå
ìåñòî, Èñïàíèÿ ñíèçèëàñü ñ 3 ìåñòà íà 5. Ãåðìà-
íèÿ, êðóïíåéøàÿ ýêîíîìèêà Åâðîïû, ïîäíÿëàñü ñ
âîñüìîãî ìåñòà íà øåñòîå, â òî âðåìÿ êàê Ôðàí-
öèÿ îïóñòèëàñü çà ãîä ñ øåñòîãî íà âîñüìîå.

Èòàëèÿ îñòàëàñü íà äåâÿòîì ìåñòå. Ïëàí ÅÑ íà-
öåëåí íà ïîâûøåíèå òåìïîâ ðîñòà ýêîíîìèêè áëî-
êà, ðåøåíèå ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñî ñòàðåíèåì íà-
ñåëåíèÿ è êîíêóðåíöèåé ñ äåøåâîé ïðîäóêöèåé èç
Àçèè ïðè ñîõðàíåíèè åâðîïåéñêîé ñîöèàëüíîé ìî-
äåëè. Ðåôîðìû äîëæíû ïîâûñèòü çàíÿòîñòü â áëî-
êå, óâåëè÷èòü ÷èñëî ðàáîòàþùèõ ñòàðøåãî âîçðà-
ñòà è æåíùèí, ïîâûñèòü óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, èí-
âåñòèöèé â èññëåäîâàíèÿ, èííîâàöèè è ðàçâèòèå, à
òàêæå ëèáåðàëèçîâàòü åäèíûé åâðîïåéñêèé ðû-
íîê. Ðåéòåð, 26.2.2007ã.

– Â ñòðàíàõ-ó÷àñòíèöàõ Åâðîñîþçà ê 2050ã. ñà-
ìàÿ âûñîêàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè áóäåò ó
æèòåëåé Ôðàíöèè. Ñîãëàñíî ïðîãíîçó, îáíàðîäî-
âàííîìó åâðîïåéñêèì ñòàòèñòè÷åñêèì áþðî Åâðîñ-
òàò, ó ôðàíöóæåíîê ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè äîñòèãíåò 89,1 ëåò, ó ôðàíöóçîâ – 82,7.

Âòîðîå è òðåòüå ìåñòà «â ðåéòèíãå æèçíè» ýêñ-
ïåðòû îòâîäÿò èòàëüÿíöàì è áåëüãèéöàì: ñîîòâåò-
ñòâåííî ó æåíùèí – 88,8 è 83,6 ëåò è ó ìóæ÷èí –
88,3 è 82,3 ëåò.

Â Áåëüãèè â 2005ã. ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè ó æåíùèí ñîñòàâëÿëà 81,9 ëåò, ó ìóæ÷èí –
75,8 ëåò, à â êîíöå XIXâ. ýòî ñîîòíîøåíèå áûëî
âñåãî ëèøü 47 è 44ã. ñîîòâåòñòâåííî. Ïî îöåíêàì
Åâðîñòàòà, ñðåäè ìóæ÷èí ãëàâíûìè äîëãîæèòåëÿ-
ìè Åâðîïû ê 2050ã., ïîìèìî èòàëüÿíöåâ, áóäóò àâ-
ñòðèéöû – 83,6 ëåò, øâåäû – 83,3; áðèòàíöû –
82,9. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 24.2.2007ã.

– Â ñòðàíàõ-÷ëåíàõ Åâðîñîþçà çà ÷åðòîé áåäíî-
ñòè ïðîæèâàþò 16% íàñåëåíèÿ. Çà ÷åðòó áåäíîñòè
ïîïàäàþò æèòåëè ÅÑ, äîõîä êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò
ìåíåå 60% îò ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîé çàðïëàòû.

Ïî èíôîðìàöèè Åâðîêîìèññèè, êîòîðàÿ îñíî-
âûâàåòñÿ íà äàííûõ íàöèîíàëüíûõ íàëîãîâûõ îð-
ãàíîâ çà 2004ã., ñàìûå íèçêèå ïîêàçàòåëè áåäíî-
ñòè â Øâåöèè è ×åõèè (9-10%), à ñàìûå âûñîêèå –
â Ëèòâå è Ïîëüøå (21%).

Ñîãëàñíî äàííûì çà 2006ã. â ñðåäíåì ïî 25
ñòðàíàì-÷ëåíàì ÅÑ, 10% åâðîïåéöåâ ðàáîòîñïî-
ñîáíîãî âîçðàñòà (18-59 ëåò, áåç ó÷åòà ñòóäåíòîâ)
ïðîæèâàëè â ñåìüÿõ, ãäå íåò íè îäíîãî ðàáîòàþ-
ùåãî. Ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ íàèáîëåå áëàãîïðèÿò-

íàÿ ñèòóàöèÿ îòìå÷åíà â Ëþêñåìáóðãå, Ñëîâåíèè è
íà Êèïðå (5% íàñåëåíèÿ), íàèìåíåå – â Ïîëüøå è
Áåëüãèè (13%). ÐÈÀ «Íîâîñòè», 20.2.2007ã.

– Åâðîïåéñêèé ôîðóì íàëîãîâîé ïîëèòèêè
(ÝÔÍÏ) è Èíñòèòóò èçó÷åíèÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ
(ÈÈÍ) çàÿâèëè íà ýòîé íåäåëå î òîì, ÷òî ñîáèðàþò-
ñÿ ïðîâåñòè ñîâìåñòíóþ êîíôåðåíöèþ 23 àïð.
2007ã. äëÿ îáñóæäåíèÿ âòîðîé âîëíû òðåõëåòíåé
ïðîãðàììû ÝÔÍÏ ïî èçó÷åíèþ ïðîåêòîâ ïî óñòà-
íîâëåíèþ ìåæäóíàðîäíûõ ðàçìåðîâ êîðïîðàòèâ-
íîãî íàëîãà.

Â èññëåäîâàíèè ïðèìóò ó÷àñòèå âåäóùèå åâðî-
ïåéñêèå ýêîíîìèñòû, à åãî ðåçóëüòàòû áóäóò îá-
ñóæäàòüñÿ èçáðàííûìè àêàäåìèêàìè, ÷àñòíûìè è
ãîñóäàðñòâåííûìè ñïåöèàëèñòàìè ïî íàëîãîîáëî-
æåíèþ, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëÿìè íàöèîíàëüíûõ è
ìåæäóíàðîäíûõ èíñòèòóöèé.

ÝÔÍÏ áûë ó÷ðåæäåí äëÿ ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñè-
ìîãî èññëåäîâàíèÿ âëèÿíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â Åâðîïå. Ìàéêë Äåâåðî –
ïðîôåññîð ýêîíîìèêè îêñôîðäñêîãî óíèâåðñèòåòà
è Íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà èçó÷åíèÿ íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ áóäåò ðóêîâîäèòü ýòîé èññëåäîâàòåëüñêîé
ïðîãðàììîé.

Ñðåäè òåì, êîòîðûå áóäóò îáñóæäàòüñÿ íà êîí-
ôåðåíöèè ïîä íàçâàíèåì «Ïðåäïîñûëêè ê áëàãîñî-
ñòîÿíèþ ñ ó÷åòîì ìåæäóíàðîäíîãî íàëîãîîáëîæå-
íèÿ è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íàëîãîâûõ ñèñòåì»:
Â êàêèõ ïðåäåëàõ êîðïîðàòèâíûé íàëîã èìååò
âëèÿíèå íà ìèíèìàëüíûå çàðïëàòû? Ïîâûøàþò ëè
âûñîêèå ñòàâêè êîðïîðàòèâíîãî íàëîãà óðîâåíü
áåçðàáîòèöû? Ïî÷åìó äîõîäû îò óïëàòû êîðïîðà-
òèâíîãî íàëîãà îñòàþòñÿ âûñîêèìè, íåñìîòðÿ íà
ñíèæåíèå íàëîãîâûõ ñòàâîê? Êîíêóðèðóåò ëè êîð-
ïîðàòèâíûé íàëîã â êàêîé-òî ñòåïåíè ñ íåêîììåð-
÷åñêèìè íàëîãàìè, êîòîðûå ïëàòÿò ïðåäïðèÿòèÿ?
Offshore.SU, 31.1.2007ã.

– Â ñòðàíàõ-÷ëåíàõ Åâðîñîþçà, ïåðåøåäøèõ íà
åäèíóþ åâðîïåéñêóþ âàëþòó, ñ ìîìåíòà ââåäåíèÿ
åâðî â áåçíàëè÷íîå îáðàùåíèå â 1999ã. ñîçäàíî
12 ìëí. íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, ñîîáùèë ãëàâà Åâðî-
ïåéñêîãî Öåíòðîáàíêà Æàí-Êëîä Òðèøå. À çà 8
ëåò, ïðåäøåñòâîâàâøèõ åâðî, èõ áûëî ñîçäàíî 3
ìëí.

Êàê ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå îïðîñà, ïðîâåäåí-
íîãî áðèòàíñêèì èçäàíèåì «Ôàéíýíøë Òàéìñ»,
íåñìîòðÿ íà çàÿâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé èíñòèòóòîâ
îòíîñèòåëüíî ïðåèìóùåñòâ åâðî, áîëüøàÿ ÷àñòü
íàñåëåíèÿ Ôðàíöèè, Èòàëèè, Èñïàíèè è Ãåðìàíèè
ñ÷èòàåò, ÷òî ââåäåíèå åäèíîé åâðîïåéñêîé âàëþ-
òû èìåëî íåãàòèâíûé ýôôåêò äëÿ ýêîíîìèêè èõ
ñòðàí, è ñîæàëåþò îá óòðàòå íàöèîíàëüíîé âàëþ-
òû. Îá ýòîì çàÿâèëè áîëåå äâóõ òðåòåé îïðîøåí-
íûõ ôðàíöóçîâ, èòàëüÿíöåâ è èñïàíöåâ, à òàêæå
áîëüøèíñòâî íåìöåâ. Âñåãî â îïðîñå ó÷àñòâîâàëè
5314 ÷åë. Ñ 1 ÿíâ. 2007ã. çîíîé åâðî îáúåäèíåíû
13 ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ: Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ, Ãåðìàíèÿ,
Ãðåöèÿ, Ãîëëàíäèÿ, Èðëàíäèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ,
Ëþêñåìáóðã, Ïîðòóãàëèÿ, Ôðàíöèÿ, Ôèíëÿíäèÿ è
Ñëîâåíèÿ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 29.1.2007ã.

– Â ÷åòâåðã Åâðîêîìèññèÿ íà÷àëà îáùåñòâåí-
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íóþ êîíñóëüòàöèþ íà òåìó áóäóùåé ñòðàòåãèè è
ïðèîðèòåòîâ ñòàòóòíîé ðåâèçèè â îòíîøåíèè
ñòðàí, íå âõîäÿùèõ â ÅÑ. Êîìèññèÿ õî÷åò óçíàòü
òî÷êó çðåíèÿ äåëîâîãî ñîîáùåñòâà îòíîñèòåëüíî
òîãî, êàê àóäèòîðñêèå ôèðìû òðåòüèõ ñòðàí ìîãóò
ïðîõîäèòü ïðîâåðêó, è êàê Åâðîêîìèññèÿ ìîæåò
âåñòè ñ íèìè ñîòðóäíè÷åñòâî.

Êîíñóëüòàöèÿ äîëæíà ïîìî÷ü Êîìèññèè íàéòè
ïðàãìàòè÷íûå è ñîãëàñîâàííûå ðåøåíèÿ, â ðàì-
êàõ Äèðåêòèâû ïî çàêîíîäàòåëüíî óñòàíîâëåííîìó
àóäèòó.

Äèðåêòèâà 2006ã. ïî ñòàòóòíîé ðåâèçèè
(2006/43/Åâðîêîìèññèè) êàñàåòñÿ íå òîëüêî åâðî-
ïåéñêèõ àóäèòîðîâ è àóäèòîðñêèõ ôèðì, íî òàêæå
ôèðì èç òðåòüèõ ñòðàí. Ýòî òðåáóåò îò àóäèòîðñêèõ
ôèðì ðåãèñòðàöèè â êàæäîé ñòðàí-÷ëåíå Åâðîñîþ-
çà, ãäå äîïóñêàåòñÿ òîðãîâëÿ öåííûìè áóìàãàìè èõ
êëèåíòîâ (ñò. 45). Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ðàñ÷åòàì
äàííûå ïðàâèëà çàòðîíóò 220 àóäèòîðñêèõ ôèðì
èç 63 ñòðàí, ïðîâîäÿùèõ àóäèò öåííûõ áóìàã ýìè-
òåíòîâ.

Âûïîëíåíèå Äèðåêòèâû ÿâëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî
çàäà÷åé ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ. Êîìèññèÿ õî÷åò ñî-
ñòàâèòü îáùóþ êàðòèíó ìíåíèé ïî ïîâîäó òîãî, êàê
îáëåã÷èòü âûïîëíåíèå Äèðåêòèâû è èçáåæàòü äðî-
áëåíèÿ ðûíêà.

Äèðåêòèâà ïî ñòàòóòíîé ðåâèçèè äîïóñêàåò
îñâîáîæäåíèå îò ðåãèñòðàöèè è óïîëíîìî÷èâàåò
Åâðîïåéñêóþ êîìèññèþ ðåøèòü âîïðîñ ýêâèâà-
ëåíòíîñòè àóäèòîðñêèõ ñèñòåì â ñòðàíàõ òðåòüåãî
ìèðà (Ñòàòüÿ 46). Åñëè àóäèòîðñêîå ðåãóëèðîâàíèå
â òðåòüèõ ñòðàíàõ ïðîÿâèò ñåáÿ ýêâèâàëåíòíûì,
òîãäà ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû ÅÑ áóäóò èìåòü îáùèå îñ-
íîâàíèÿ äëÿ îêàçàíèÿ ïîääåðæêè ðåãèñòðàöèîí-
íûì ìåðîïðèÿòèÿì àóäèòîðñêèõ ôèðì òðåòüåãî ìè-
ðà.

Êîíñóëüòàöèÿ íàïðàâëåíà íà èçó÷åíèå âçãëÿäîâ
íà ýêâèâàëåíòíóþ îöåíêó àóäèòîðñêîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ ñòðàí òðåòüåãî ìèðà. Òàêæå çàèíòåðåñîâàí-
íûå ñòîðîíû ìîãóò äàòü ñâîé êîììåíòàðèé ïî êî-
îðäèíàöèè ðåãèñòðàöèîííûõ ïðîöåäóð äëÿ àóäèòîð-
ñêèõ ôèðì â ñòðàíàõ òðåòüåãî ìèðà ñðåäè ãîñó-
äàðñòâ-÷ëåíîâ Åâðîñîþçà, à òàêæå î âîçìîæíîé
ðîëè Åâðîïåéñêîé êîìèññèè àóäèòîðñêèõ íàäçîð-

íûõ ãðóïï â äàííîì ñîòðóäíè÷åñòâå (ñì. ïðîãðàì-
ìó 05/1596).

Äàííîå ðàñïîðÿæåíèå òàêæå óïîëíîìî÷èâàåò
Êîìèññèþ ïðåäîñòàâèòü ïåðåõîäíûé ïåðèîä àóäè-
òîðñêèì ôèðìàì ñòðàí òðåòüåãî ìèðà, êîòîðûå ïî-
êà íå ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåèìóùåñòâàìè ýê-
âèâàëåíòíîãî ïîëîæåíèÿ. Òàêàÿ ìåðà ìîæåò áûòü
ïðåäïðèíÿòà âî èçáåæàíèå êðàõà åâðîïåéñêèõ
ðûíêîâ êàïèòàëà. Â ýòîì îòíîøåíèè, êîíñóëüòàöèÿ
íàïðàâëåíà íà ïîëó÷åíèå ìíåíèé ïî âîçìîæíîñòè
âðåìåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñòàíäàðòîâ àóäèòà, òà-
êèõ êàê Îáùåïðèíÿòûå ñòàíäàðòû àóäèòà ÑØÀ è
Ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû àóäèòà (ISAs).

Äèðåêòèâà ïðåäóñìàòðèâàåò ñîòðóäíè÷åñòâî ñ
êîìïåòåíòíûìè îðãàíàìè ñòðàí òðåòüåãî ìèðà ïî
âîïðîñó ïåðåäà÷è èì àóäèòîðñêèìè ôèðìàìè Åâ-
ðîñîþçà ðàáî÷èõ äîêóìåíòîâ è ââåäåíèÿ â êóðñ äå-
ëà äëÿ ïîäîáíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà (ñòàòüÿ 47). Íà
êîíñóëüòàöèè ïðèíèìàþòñÿ ìíåíèÿ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ñòîðîí ïî âîçìîæíîñòÿì îñóùåñòâëåíèÿ
äàííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è óñëîâèÿì, ïðè êîòîðûõ
àóäèòîðñêèå ôèðìû ñìîãóò îñóùåñòâëÿòü èñêëþ÷è-
òåëüíóþ íåïîñðåäñòâåííóþ ïåðåäà÷ó ðàáî÷èõ äîêó-
ìåíòîâ ïî àóäèòó â òðåòüè ñòðàíû.

Êîìèññàð Åâðîêîìèññèè ïî âíóòðåííåìó ðûíêó
è óñëóãàì ÌàêÊðèâè ïîÿñíèë, ÷òî: «ß ïîëàãàþ, ÷òî
îòêðûòîå îáñóæäåíèå ïîìîæåò íàì íàéòè ñàìûé
ýôôåêòèâíûé ñïîñîá óðåãóëèðîâàíèÿ ðàáîòû àóäè-
òîðîâ èç ñòðàí òðåòüåãî ìèðà. Ìû äîëæíû óäîñòî-
âåðèòüñÿ, ÷òî åâðîïåéñêèå ðûíêè êàïèòàëà îñòà-
þòñÿ ïðèâëåêàòåëüíûìè äëÿ èíâåñòîðîâ è ýìèòåí-
òîâ ýòèõ ñòðàí. ß òàêæå íàäåþñü, ÷òî àóäèòîðñêèå
çàêîíîäàòåëè â ýòèõ ñòðàíàõ áóäóò ó÷àñòâîâàòü è
ïîìîãàòü íàì â óëó÷øåíèè ðàáîòû ïî óïðàâëåíèþ
åâðîïåéñêèìè àóäèòîðñêèìè ôèðìàìè».

5 ìàðòà 2007ã. çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû
ñìîãóò âíåñòè ñâîè ïîæåëàíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ äëÿ
ðàáîòû Åâðîêîìèññèè ïî ýòîìó âîïðîñó. Offsho-
re.SU, 23.1.2007ã.

– Ýêîíîìèêà ñòðàí åâðîçîíû ðàçâèâàåòñÿ óâå-
ðåííî áëàãîäàðÿ äîëãîæäàííîìó âîññòàíîâëåíèþ
èíâåñòèöèé è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ñêàçàë ãëàâà
ÌÂÔ Ðîäðèãî Ðàòî, ïðèçâàâ åâðîïåéñêèå ñòðàíû
èñïîëüçîâàòü áëàãîïðèÿòíóþ ñèòóàöèþ äëÿ ñîêðà-
ùåíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà.

Ïî åãî ñëîâàì, ðîñò ÂÂÏ åâðîçîíû â 2006ã.
ïðåâûñèë 2,5%, ÷òî ëó÷øå ïðîãíîçà íà óðîâíå
2,4%, à â 2008ã. îæèäàåòñÿ íåçíà÷èòåëüíîå çà-
ìåäëåíèå òåìïîâ ðîñòà äî 2%.

Ðàòî ñ÷èòàåò, ÷òî âîçâðàùåíèå ê ïðîòåêöèî-
íèçìó ìîæåò óõóäøèòü ïðîãíîç ðàçâèòèÿ è ïðèçâàë
ïîëèòèêîâ â ïîëíîì îáúåìå âîçîáíîâèòü äîõèé-
ñêèé ðàóíä ïåðåãîâîðîâ î ñâîáîäíîé òîðãîâëå. Ðà-
òî ñêàçàë, ÷òî ñòðàíû åâðîçîíû äîëæíû áîëåå àã-
ðåññèâíî áîðîòüñÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà. «Âî
ìíîãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ íåîáõîäèìî ïðåäïðè-
íÿòü áîëåå ðåøèòåëüíûå äåéñòâèÿ äëÿ ñíèæåíèÿ
äåôèöèòà», – ñêàçàë Ðàòî. Ðåéòåð, 17.1.2007ã.

– Ñ ðàñøèðåíèåì Åâðîñîþçà ñ 1 ÿíâ. çà ñ÷åò
Ðóìûíèè è Áîëãàðèè ãåîãðàôè÷åñêèé öåíòð ýòîé
ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè, äî ñèõ ïîð îáúåäèíÿâ-
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Âî II êâ. ýòîãî ãîäà îáùàÿ ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ â
ñòðàíàõ ÅÑ äîñòèãëà 222 ìëí.÷åë., ÷òî ñîîòâåòñòâåííî
íà 3 ìëí. è 1 ìëí. ðàáî÷èõ ìåñò áîëüøå, ÷åì â òîò æå
ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà è â I êâ. ýòîãî ãîäà. Ïî ïðîãíîçó
Êîìèññèè ÅÑ, ñäåëàííîìó â íà÷àëå ýòîãî ãîäà, â 2007-
08ãã. â ÅÑ áóäåò ñîçäàíî 7 ìëí. íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

Ñèíüõóà, 15.11.2007ã.

Â Ãåðìàíèè íå ðàáîòàþò ìàøèíèñòû ïîåçäîâ
äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ è ïðèãîðîäíîãî ñîîáùåíèÿ. Ïðîô-
ñîþçû «îðãàíèçîâàëè» çàáàñòîâêó òðàíñïîðòíèêîâ ñðî-
êîì íà 62 ÷àñà. Âî Ôðàíöèè ñèòóàöèÿ áàñòóþò íå òîëü-
êî ðàáîòíèêè òðàíñïîðòà, íî è ýíåðãåòèêè.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 15.11.2007ã.



øåé 25 ñòðàí-÷ëåíîâ, èçìåíèë êîîðäèíàòû, íî ïî-
ïðåæíåìó íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðèè Ãåðìàíèè.

Êàê ñîîáùèë Íàöèîíàëüíûé èíñòèòóò ãåîãðà-
ôèè Ôðàíöèè, ýêñïåðòû êîòîðîãî ïðîèçâåëè ñîîò-
âåòñòâóþùèå ðàñ÷åòû, «ñåðäöå» ÅÑ ñìåñòèëîñü èç
ìàëåíüêîãî íåìåöêîãî ãîðîäêà Êëÿéíìàéøàéä, íà-
ñåëåíèå êîòîðîãî íå ïðåâûøàåò ïîëóòîðà òûñÿ÷
÷åëîâåê, íà þãî-çàïàä Ãåðìàíèè. Òåïåðü ãåîãðàôè-
÷åñêèé öåíòð ðàñøèðåííîãî ÅÑ íàõîäèòñÿ íà âûñî-
òå 250 ì. íà âåðøèíå õîëìà Nidermittlauer Heili-
genkopf, ðàñïîëîæåííîãî íåïîäàëåêó îò Ôðàíê-
ôóðòà.

Öåíòð ãåîãðàôè÷åñêîé Åâðîïû, êîòîðàÿ ïðîñòè-
ðàåòñÿ îò Àòëàíòèêè äî Óðàëà, ðàñïîëîæåí âáëèçè
Âèëüíþñà.

C ïðèñîåäèíåíèåì Ðóìûíèè è Áîëãàðèè ÷èñëåí-
íîñòü íàñåëåíèÿ ÅÑ âîçðîñëà íà 30 ìëí.÷åë. (ñ 446
ìëí.), òîãäà êàê ïëîùàäü – ñ 3,94 ìëí. äî 4,23 ìëí.
êâ.êì. Ïðè ýòîì àâòîìàòè÷åñêè óâåëè÷èâàåòñÿ ÷è-
ñëåííîñòü ÷ëåíîâ Åâðîêîìèññèè – äî 27 (ïî îäíî-
ìó îò êàæäîé ñòðàíû), à äåïóòàòîâ Åâðîïàðëàìåí-
òà – ñ 732 äî 785 ÷åëîâåê. ×èñëî îôèöèàëüíûõ
ÿçûêîâ ÅÑ îòíûíå âîçðàñòåò äî 23, ñ ó÷åòîì ðó-
ìûíñêîãî, áîëãàðñêîãî è èðëàíäñêîãî. ÐÈÀ «Íîâî-
ñòè», 4.1.2007ã.

– Åâðîïåéñêèé Ñîþç âñòóïàåò â íîâûé ãîä â
ðàñøèðåííîì ñîñòàâå, ñ ïðèñîåäèíåíèåì 1 ÿíâ.
Ðóìûíèè è Áîëãàðèè ýòà ðåãèîíàëüíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ íàñ÷èòûâàåò 27 ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ.

Â ïðîâîäèìûõ ïî ýòîìó ñëó÷àþ â îáåèõ ñòðàíàõ
îôèöèàëüíûõ òîðæåñòâàõ ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäñòà-
âèòåëè Ãåðìàíèè, ê êîòîðîé ñ ÿíâ. íà áëèæàéøèå
øåñòü ìåñÿöåâ ïåðåõîäèò ïðåäñåäàòåëüñòâî â ÅÑ,
à òàêæå åâðîêîìèññàð ïî ðàñøèðåíèþ Îëëè Ðåí.

Ïðåäûäóùèé, 4 ýòàï óêðóïíåíèÿ ÅÑ ïðîèçîøåë
â ìàå 2004ã. – íîâûìè ÷ëåíàìè «åâðîïåéñêîãî
êëóáà» ñòàëè 10 ãîñóäàðñòâ Âîñòî÷íîé è Öåíòðàëü-
íîé Åâðîïû.

Êàê ñâèäåòåëüñòâóþò ðåçóëüòàòû ïîñëåäíåãî
îïðîñà, ïðîâåäåííîãî åâðîïåéñêèì ñîöèîëîãè÷å-
ñêèì áþðî Eurobarometer, ñåãîäíÿ äàëüíåéøåå
ðàñøèðåíèå ÅÑ çà ñ÷åò íîâûõ ñòðàí-÷ëåíîâ ïîä-
äåðæèâàþò 46% åâðîïåéöåâ, âûñòóïàþò ïðîòèâ –
42%.

Ñîãëàñíî äàííûì Åâðîêîìèññèè, îò÷èñëåíèÿ 15
ãîñóäàðñòâ-»âåòåðàíîâ» ÅÑ â åäèíûé áþäæåò îðãà-
íèçàöèè äëÿ ïîêðûòèÿ ñâÿçàííûõ ñ åå óêðóïíåíè-
åì ðàñõîäîâ ñîñòàâèëè â 2004-06ãã. â ñðåäíåì 26
åâðî íà îäíîãî æèòåëÿ. Ïðîöåññ ðàñøèðåíèÿ ñî-
ïðîâîæäàëñÿ äëÿ íîâûõ ÷ëåíîâ áûñòðûì ýêîíîìè-
÷åñêèì ðîñòîì, êîòîðûé âäâîå ïðåâûñèë ïîêàçàòå-
ëè â ñòðàíàõ ïðåæíåãî ñîñòàâà ÅÑ, òàêæå èçâëåêø-
èõ ïðè ýòîì ñóùåñòâåííóþ âûãîäó äëÿ íàöèîíàëü-
íûõ ýêîíîìèê.

Â Ðóìûíèè ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò ñîñòàâèë 7,2%,
â Áîëãàðèè – 6%. Âìåñòå ñ òåì, 7 èç 15 ñàìûõ áåä-
íûõ ðåãèîíîâ ÅÑ îòíûíå ïðèõîäÿòñÿ íà äîëþ Ðóìû-
íèè. Ñåãîäíÿ â ãîñóäàðñòâàõ-»âåòåðàíàõ» ïî-ïðåæ-
íåìó îïàñàþòñÿ ïðèòîêà äåøåâîé ðàáî÷åé ñèëû èç
íîâûõ ñòðàí ÅÑ.

Äëÿ 8 ãîñóäàðñòâ Âîñòî÷íîé Åâðîïû, âñòóïèâ-

øèõ â ÅÑ â 2004ã., ëèøü Âåëèêîáðèòàíèÿ, Èðëàí-
äèÿ è Øâåöèÿ ïîëíîñòüþ îòêðûëè íàöèîíàëüíûå
ðûíêè òðóäà, îñòàëüíûå ïðîäëèëè äåéñòâèå âðå-
ìåííûõ îãðàíè÷åíèé. À âîò îòêðûòü ñâîáîäíûé äî-
ñòóï ðàáî÷èì èç Ðóìûíèè è Áîëãàðèè ñîãëàñèëèñü
ïîêà òîëüêî Ôèíëÿíäèÿ è Øâåöèÿ, à èç íîâûõ ÷ëå-
íîâ – Ïîëüøà è Ñëîâåíèÿ.

Ïðèåì â ÅÑ Ðóìûíèè è Áîëãàðèè ÿâëÿåòñÿ äëÿ
íèõ ñâîåîáðàçíûì ïîëèòè÷åñêèì àâàíñîì, âåäü
îáîèì ãîñóäàðñòâàì äî ñèõ ïîð íå óäàëîñü äî êîí-
öà ïðîâåñòè ðåôîðìó ñèñòåìû ïðàâîñóäèÿ, ïîáî-
ðîòü êîððóïöèþ è îðãïðåñòóïíîñòü. Åâðîêîìèññàð
ïî âîïðîñàì ðàñøèðåíèÿ ÅÑ Îëëè Ðåí óæå çàÿâèë,
÷òî â òå÷åíèå ñëåäóþùèõ òðåõ ìåñÿöåâ íîâûì ÷ëå-
íàì îðãàíèçàöèè ïðèäåòñÿ äîêàçàòü, ÷òî óëó÷øå-
íèÿ åñòü, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå èì ãðîçÿò ñàíêöèè.

Èç-çà íåñîáëþäåíèÿ âåòåðèíàðíûõ òðåáîâàíèé
ÅÑ ðóìûíñêîé è áîëãàðñêîé ìÿñíîé ïðîäóêöèè áó-
äåò âðåìåííî çàïðåùåí äîñòóï íà ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå ðûíêè ñòðàí ïðåæíåãî ñîñòàâà ÅÑ.

×òî êàñàåòñÿ ôèíàíñîâîé ïîìîùè Ðóìûíèè è
Áîëãàðèè ñî ñòîðîíû ÅÑ, òî íà ýòè öåëè èç îáùåé
åâðîïåéñêîé êàçíû äî 2013ã. çàïëàíèðîâàíî âû-
äåëèòü 35 ìëðä. åâðî.

Â ñëó÷àå ñ Áîëãàðèåé ñëåäóåò îòìåòèòü òàêæå
ïðîáëåìó ñîîòâåòñòâèÿ ñòàíäàðòàì è íîðìàì ÅÑ â
îáëàñòè àâèàáåçîïàñíîñòè. Åñëè åå íå óäàñòñÿ ðå-
øèòü, áîëãàðñêèå ïåðåâîç÷èêè áóäóò âêëþ÷åíû â
«÷åðíûé ñïèñîê» òåõ, êîìó çàïðåùåíû ïîëåòû â íå-
áå íàä îáúåäèíåííîé Åâðîïîé.

Â ñâÿçè ñî âñòóïëåíèåì â ÅÑ Áîëãàðèÿ îñòàíî-
âèëà äâà ðåàêòîðà íà àòîìíîé ýëåêòðîñòàíöèè â
Êîçëîäóå. Íåñìîòðÿ íà ìîäåðíèçàöèþ, ïðîâåäåí-
íóþ ïðàâèòåëüñòâîì Áîëãàðèè â 1992 è 2001ãã.,
ÅÑ ïðèçíàë ðåàêòîðû óñòàðåâøèìè è îïàñíûìè
äëÿ ýêñïëóàòàöèè.

Äëÿ Áîëãàðèè ýòî ñîïðÿæåíî ñ ñóùåñòâåííîé
ïîòåðåé ýêñïîðòíîé ïðèáûëè, ïîñêîëüêó ñ ÀÝÑ â
Êîçëîäóå â ñîñåäíèå ãîñóäàðñòâà åæåãîäíî ïîñòà-
âëÿëîñü äî 8 ìëðä. êâò÷. ýëåêòðîýíåðãèè. ÐÈÀ «Íî-
âîñòè», 1.1.2007ã.

– Ïî äàííûì Åâðîïåéñêîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî
àãåíòñòâà Eurostat, â 2005ã. ñðåäè ñòðàí Åâðîñîþ-
çà ñàìûé âûñîêèé ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ áûë â
Ëþêñåìáóðãå – â 2,5 ðàçà âûøå ñðåäíåãî óðîâíÿ
ïî ÅÑ. Â Èðëàíäèè ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ ïðåâû-
øàë ñðåäíèé óðîâåíü íà 39%, â Íèäåðëàíäàõ – íà
26%, â Àâñòðèè – íà 23%, â Äàíèè – íà 22%, â Áåëü-
ãèè – íà 18%. Ñàìûé íèçêèé ÂÂÏ íà äóøó íàñåëå-
íèÿ áûë â Ëàòâèè – 48% îò ñðåäíåãî óðîâíÿ ïî ÅÑ,
Ïîëüøå (50%), Ëèòâå (52%), Ñëîâàêèè (57%) è Ýñòî-
íèè (60%). www.economy.gov.ru, 29.12.2006ã.

– Ãåðìàíñêàÿ ãàçåòà Frankfurter Allgemeine Zei-
tung (FAZ) ñîîáùàåò, ÷òî, ñîãëàñíî âûâîäàì ñïå-
öèàëèñòîâ Îðãàíèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà è ðàçâèòèÿ (ÎÝÑÐ), ýêîíîìèêà ñòðàí Åâðî-
ñîþçà íàõîäèòñÿ â ïîâûøàòåëüíîé ôàçå ýêîíîìè-
÷åñêîãî öèêëà è â áëèæàéøèå ãîäû ýòî ðàçâèòèå
ïðîäîëæèòñÿ. Ïî äàííûì OÝÑÐ, â I ïîë. è â III êâ.
2006ã. â ñòðàíàõ ÅÑ âïåðâûå çà ïîñëåäíèå 5 ëåò
íàáëþäàëñÿ óñòîé÷èâûé ðîñò ÂÂÏ. «Íàêîíåö-òî ïî-
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ñëå ìíîãèõ íåóäà÷íûõ ïîïûòîê äàí òîë÷îê ê ýêîíî-
ìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ», – óêàçûâàåò OÝÑÐ â ñâîåì
åæåãîäíîì ýêîíîìè÷åñêîì îáçîðå.

Îñíîâîé êîíúþíêòóðû îñòàþòñÿ èíâåñòèöèè â
ïðîìûøëåííîì ñåêòîðå, â òî âðåìÿ êàê â ñôåðå
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîöåíòíûå ñòàâêè âû-
øå è ðîñò öåí íà íåäâèæèìîñòü çàìåäëèëñÿ. Òàê-
æå ïîëîæèòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà êîíúþíêòóðó
îêàçûâàåò óâåëè÷åíèå âíåøíåãî ñïðîñà, íåñìîòðÿ
íà ïîâûøåíèå êóðñà åâðî îòíîñèòåëüíî äîëëàðà.
Ñîãëàñíî ïðîãíîçó àíàëèòèêîâ, ïðèðîñò ýêîíîìèêè
ÅÑ â 2006ã. ñîñòàâèò 2,6%, 2007ã. – 2,2%, 2008ã.
– 2,3%. Â 2007ã. â ñòðàíàõ Åâðîñîþçà âîçìîæåí
ðîñò äîõîäîâ èç-çà ñíèæåíèÿ öåí íà ýíåðãîíîñèòå-
ëè.

Ïðåäñòàâèòåëè OÝÑÐ ñ÷èòàþò, ÷òî âñëåäñòâèå
óâåëè÷åíèÿ ñòàâêè ÍÄÑ ñ 1 ÿíâ. 2007ã. â Ãåðìà-
íèè ïðîèçîéäåò ñíèæåíèå óðîâíÿ ïîòðåáëåíèÿ è
òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â 2007ã. äî
1,8% (â 2006ã. – 2,6%), â ïîñëåäóþùèå ãîäû – äî
2,3%. Èçìåíåíèå ðàçìåðà ÍÄÑ ÿâëÿåòñÿ ñðåä-
ñòâîì íàïîëíåíèÿ ãîñêàçíû, ïîñêîëüêó ïîñëå ïðî-
âåäåíèÿ íàëîãîâîé ðåôîðìû â 2000ã. äîõîäû ãîñ-
áþäæåòà ÔÐÃ ñíèçèëèñü. Ñïåöèàëèñòû ïîçèòèâíî
îöåíèâàþò óñèëèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ãåðìàíèè, íà-
ïðàâëåííûå íà óìåíüøåíèå áþäæåòíîãî äåôèöè-
òà. «Â ñôåðå ñîêðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõî-
äîâ Ãåðìàíèÿ ïîêà íå ñäåëàëà âñå âîçìîæíîå, íî
îíà ñäåëàëà íàìíîãî áîëüøå, ÷åì äðóãèå ÷ëåíû
OÝÑÐ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ îñòàëüíûìè ñòðàíàìè ãðóï-
ïû 7 ÔÐÃ èìååò áîëüøîé äåôèöèò áþäæåòà, îäíà-
êî óæå â îáîçðèìîì áóäóùåì îíà ñòàíåò ãîñóäàð-
ñòâîì ñ íàèìåíüøèì ãîñóäàðñòâåííûì äîëãîì», –
ñ÷èòàåò ãëàâíûé ýêîíîìèñò OÝÑÐ Æ.-Ô. Êîòèñ. Â
2007ã. äåôèöèò ãåðìàíñêîãî áþäæåòà ñíèçèòñÿ
äî 1,4% (â 2006ã. – 2,25%), â 2008ã. – äî 1,3%.
ÁÈÊÈ, 19.12.2006ã.

– Åâðîïåéñêèé ïàðëàìåíò îäîáðèë ñåãîäíÿ áþ-
äæåò Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà íà 2007ã. Åãî ðàñõîä-
íàÿ ÷àñòü óñòàíîâëåíà â 115 ìëðä. åâðî. Ýòà ñóì-
ìà ñîñòàâëÿåò 0,99% îò îáùåãî îáúåìà ÂÂÏ Åâðî-
ñîþçà â ñîñòàâå 27 ñòðàí, ò.å. ñ ó÷åòîì ïðåäñòîÿ-
ùåãî âñòóïëåíèÿ Ðóìûíèè è Áîëãàðèè.

Ðàñõîäû ñîîáùåñòâà óâåëè÷èâàþòñÿ â áóäóùåì
ãîäó íà 3,2% ïî ñðàâíåíèþ ñ íûíåøíèì. Îñíîâ-
íûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ –
äîòàöèè äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ñòðàí ÅÑ è èí-
ôðàñòðóêòóð ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, âëîæåíèÿ â çà-

ùèòó ýêîëîãèè. Ïî ýòèì ñòàòüÿì ÅÑ çàïëàíèðîâàë
èçðàñõîäîâàòü 54,7 ìëðä. åâðî.

Íà âòîðîì ìåñòå ïî îáúåìó ñðåäñòâ – ðàñõîäû
íà ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèê
ñòðàí ÅÑ è èõ ñïëî÷åíèÿ â ïðîìûøëåííî-ýêîíîìè-
÷åñêîé ñôåðå. Íà ýòî âûäåëÿåòñÿ 44,8 ìëðä. èç êî-
òîðûõ 7 ìëðä. áóäóò íàïðàâëåíû íà ÍÈÎÊÐ è âíå-
äðåíèå èííîâàöèé.

Ïàðëàìåíò ïåðåñìîòðåë ñâîå ïðåæíåå íàìåðå-
íèå íà 50% ñîêðàòèòü ôèíàíñèðîâàíèå ìåð â ðàì-
êàõ âíåøíåé ïîëèòèêè è îáùåé áåçîïàñíîñòè è
îäîáðèë ïî äàííîé ñòàòüå ðàñõîäû â 159,2 ìëí. åâ-
ðî. Íà äàííûé øàã Åâðîïàðëàìåíò ïîøåë â îáìåí
íà îáåùàíèå ñòðàí èíôîðìèðîâàòü åãî î ðàñõîäàõ
ñëóæáû âåðõîâíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïî âíåøíåé ïî-
ëèòèêå è áåçîïàñíîñòè ÅÑ Õàâüåðà Ñîëàíû.

Åâðîïåéñêèé ïàðëàìåíò îòêàçàëñÿ îäîáðèòü íà-
ñòîÿòåëüíî ïðåäëàãàåìîå ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåé
â ÅÑ Ôèíëÿíäèåé ñîêðàùåíèå 1700 ðàáî÷èõ ìåñò
â ñòðóêòóðå Åâðîïåéñêîé êîìèññèè â öåëÿõ ýêîíî-
ìèè ñðåäñòâ. Ïàðëàìåíò ñîãëàñèëñÿ ëèøü íà òî,
÷òîáû â äàëüíåéøåì áûëà ïðîâåäåíà ïåðåîöåíêà
íåîáõîäèìîñòåé ÅÊ â íûíåøíåì ÷èñëå ðàáîòíè-
êîâ. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 14.12.2006ã.

– Êðîìå íåêîòîðûõ äðóãèõ äåë, êîòîðûå ðàññìà-
òðèâàëèñü â ñðåäó, Åâðîêîìèññèÿ â÷åðà çàÿâèëà î
ðåøåíèè íà÷àòü ïðîöåäóðó ïîñÿãàòåëüñòâà ïðîòèâ
Êèïðà, Ëþêñåìáóðãà, Øâåöèè è Ïîðòóãàëèè, êîòî-
ðàÿ áóäåò íàïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå ïîëíîãî è
ïðàâèëüíîãî ââåäåíèÿ íåêîòîðûõ Äèðåêòèâ ïî âî-
ïðîñàì âíóòðåííåãî ðûíêà.

Åâðîêîìèññèÿ çàÿâèëà î ðåøåíèè ïîäàòü íà
Øâåöèþ â Åâðîïåéñêèé ñóä èç-çà åå íåóäà÷íîé ïî-
ïûòêè ïðàâèëüíî ââåñòè â íàöèîíàëüíûé çàêîí íå-
êîòîðûå ýëåìåíòû Äèðåêòèâû ïî ñòðàõîâàíèþ ñó-
äåáíûõ èçäåðæåê.

Êîìèññèÿ òàêæå ðåøèëà, ñîãëàñíî ñòàòüå 228
Äîãîâîðà ÅÑ, íàïðàâèòü ïèñüìà ñ îôèöèàëüíûì
ïðåäóïðåæäåíèåì â Ëþêñåìáóðã è Ïîðòóãàëèþ è
çàïðîñèòü ó íèõ ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î âûïîëíå-
íèè ïîñòàíîâëåíèÿ Åâðîïåéñêîãî ñóäà îòíîñèòåëü-
íî ââåäåíèÿ Äèðåêòèâû ïî âîïðîñàì àðåíäû íå-
äâèæèìîñòè.

Êîìèññèÿ îôèöèàëüíî ïîòðåáîâàëà îò Êèïðà
çàâåðøèòü ââåäåíèå ïÿòè çàêîíîäàòåëüíûõ Äèðåê-
òèâ î êîìïàíèÿõ. Ýòè òðåáîâàíèÿ áûëè âûðàæåíû
â ôîðìå îáîñíîâàííîãî ðåøåíèÿ. Åñëè Êîìèññèÿ
íå ïîëó÷èò óäîâëåòâîðèòåëüíîãî îòâåòà â òå÷åíèå
äâóõ ìåñÿöåâ, îíà ñìîæåò ïåðåäàòü äåëî â Åâðî-
ïåéñêèé ñóä. Offshore.SU, 14.12.2006ã.

– Êîíñîëèäèðîâàííàÿ âåðñèÿ Äèðåêòèâû ÅÑ î
ÍÄÑ áûëà îïóáëèêîâàíà â Îôèöèàëüíîì áþëëåòå-
íå íà ýòîé íåäåëå è âñòóïèò â ñèëó ñ 1 ÿíâ. 2007ã.
Íîâàÿ «ïðèíöèïèàëüíàÿ» Äèðåêòèâà ïîëíîñòüþ ðå-
îðãàíèçóåò çàêîíîäàòåëüíûé àêò, îäíàêî íå âíî-
ñèò â çàêîí êàêèõ-ëèáî çíà÷èòåëüíûõ èçìåíåíèé.

Â îæèäàíèè ïåðåñìîòðà äèðåêòèâû îá ýëåê-
òðîííîé êîììåðöèè, Êîìèññèÿ ïðîäëèëà ïîëîæå-
íèÿ ÍÄÑ äëÿ ýëåêòðîííîé êîììåðöèè (ââåäåííûå â
2003ã.) äî êîíöà 2008ã.

Êîìèññèÿ òàêæå ðàáîòàåò íàä èçìåíåíèåì
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Ñòàòñëóæáà Eurostat îáîáùèëà äàííûå î ïîäîðî-
æàíèè òîâàðîâ è óñëóã â Åâðîïå ñ ñåíò. 2006 ïî ñåíò.
2007ã. Ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà Áîëãàðèÿ – çäåñü öåíû íà
ïðîäóêòû âûðîñëè íà 25,6%. Ëàòâèÿ èäåò ñëåäóþùåé ñ
óâåëè÷åíèåì 14,9%. Çàìûêàåò òðîéêó Ëèòâà – 12,6%. Â
äåñÿòêó ëèäåðîâ òàêæå âîøëè Âåíãðèÿ (10,5%), Ñëîâå-
íèÿ (9%), Ðóìûíèÿ (8,4%), Ýñòîíèÿ (7,9%), Ìàëüòà
(6,7%), Ïîëüøà (4,9%) è Êèïð (4,8%). Â Ðîññèè ðîñò öåí
íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ ñîñòàâèë íà òîò æå ïåðèîä 6,97%.

ÈÀ «Ðîñáàëò», 5.11.2007ã.



çàêîíîäàòåëüñòâà ïî ÍÄÑ ñ öåëüþ ïîáîðîòü «êà-
ðóñåëüíîå ìîøåííè÷åñòâî» èëè «ìîøåííè÷åñòâî
ñ îòñóòñòâóþùèì òîðãîâöåì». Â òî æå âðåìÿ áû-
ëè ïðèîñòàíîâëåíû ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ
Âåëèêîáðèòàíèè è Ãåðìàíèè, îáå èç êîòîðûõ òåð-
ïÿò çíà÷èòåëüíûå óáûòêè îò òàêîãî âèäà ìîøåí-
íè÷åñòâà. Êîìèññèÿ ãîâîðèò, ÷òî îíà ïðåäëîæèò
«êîìïëåêñíîå» ðåøåíèå ïðîáëåìû â èþíå
2007ã.

Áîê î áîê ñ ýòèì ðåøåíèåì Êîìèññèÿ ðàçðàáà-
òûâàåò ïàêåò çàêîíîïðîåêòîâ ïî ÍÄÑ, êîòîðûå áó-
äóò âêëþ÷àòü ïðîåêò äèðåêòèâû, êîòîðàÿ çàìåíèò
ñïîñîá îñóùåñòâëåíèÿ ïëàòåæåé â îòíîøåíèè ïëà-
òåæåé ïî ÍÄÑ òàêèì îáðàçîì, ÷òî áóäåò èçìåíåíî
ìåñòî íàëîãîîáëîæåíèÿ ÍÄÑ – ñ ïîñòàâùèêà íà ïî-
òðåáèòåëÿ – à òàêæå áóäóò ðàçðàáîòàíû äâà ïðîåê-
òà äèðåêòèâ è ïðîåêò ïî ðåãóëèðîâàíèþ è óïðîùå-
íèþ ìåæäóíàðîäíûõ ÍÄÑ îáÿçàòåëüñòâ è ïðîöåäóð
âîçâðàòà äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Ïðåäëîæåíèå îá óïðîùåíèè ìåæäóíàðîäíûõ
äîãîâîðåííîñòåé íàïðàâëåíî íà ñîçäàíèå «åäèíîé
óïðîùåííîé» ñõåìû ðåãèñòðàöèè è äåêëàðàöèè
ÍÄÑ ïðåäïðèÿòèÿìè ñòðàí-ó÷àñòíèö, â êîòîðûõ îíè
íå çàðåãèñòðèðîâàíû. Îíî òàêæå íàìåòèò äåòàëü-
íûå ïðàâèëà äëÿ âîçâðàòà ÍÄÑ òàêèì ïðåäïðèÿ-
òèÿì è îáåñïå÷àò óëó÷øåííóþ àäìèíèñòðàòèâíóþ
êîîïåðàöèþ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ìîøåííè÷åñòâà.
Ñîãëàñíî «åäèíîé» ñõåìû, ïðåäïðèÿòèÿ äåéñòâóþ-
ùèå â ñòðàíàõ ÅÑ, ãäå ó íèõ íåò ðåãèñòðàöèè ñìî-
ãóò âûïîëíÿòü â ñâîåé ñòðàíå îáÿçàííîñòè ïî ðåãè-
ñòðàöèè, äåêëàðàöèè è âîçâðàòó. Îòå÷åñòâåííîå
ãîñóäàðñòâî ïðåäîñòàâèò èíôîðìàöèþ äðóãîìó ãî-
ñóäàðñòâó ÅÑ, ÷üè ñòàâêè ÍÄÑ è óðîâåíü êîíòðîëÿ
áóäóò ñîâìåñòèìû ñ åãî ñîáñòâåííûìè, è êîòîðîå
áóäåò íåïîñðåäñòâåííî âçèìàòü íàëîãè. Offsho-
re.SU, 13.12.2006ã.

– Åâðîïåéñêèé öåíòðàëüíûé áàíê (ÅÖÁ) îïóáëè-
êîâàë ñâîþ îöåíêó ýêîíîìè÷åñêîãî è þðèäè÷åñêî-
ãî ñîîòâåòñòâèÿ íîâûõ ÷ëåíîâ ÅÑ, è ïðèøåë ê âû-
âîäó, ÷òî Ñëîâåíèÿ ñìîæåò ïðèñîåäèíèòüñÿ ê åâ-
ðîçîíå â ñëåäóþùåì ãîäó, è òîëüêî Êèïð è Ìàëüòà
èç îñòàâøèõñÿ äåâÿòè ñòðàí áóäóò ãîòîâû ââåñòè
åâðî ê 2008ã.

Åâðîêîìèññèÿ òàêæå îïóáëèêîâàëà îò÷åò î ñî-
îòâåòñòâèè ñòðàí, ïðèçíàâ ÷òî íè îäèí èç äåâÿòè
íîâûõ ÷ëåíîâ ÅÑ íå ãîòîâ ê ââåäåíèþ åâðî. Êîìèñ-
ñèÿ ñêàçàëà, ÷òî ×åõèÿ, Êèïð, Ïîëüøà è Øâåöèÿ
ñòàëè åäèíñòâåííûìè ñòðàíàìè, êîòîðûå ñîîòâåò-
ñòâîâàëè Ìààñòðèõòñêîìó êðèòåðèþ èíôëÿöèè, â
òî âðåìÿ êàê Ýñòîíèÿ, Êèïð, Ëàòâèÿ è Øâåöèÿ ñî-
îòâåòñòâîâàëè äîëãîâîìó êðèòåðèþ (60% îò ÂÍÏ),
à ãîñóäàðñòâåííûé äåôèöèò ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè,
Âåíãðèè, Ìàëüòû, Ïîëüøè è Ñëîâàêèè ïðåâûøàë
äîïóñòèìûé óðîâåíü â 3% îò ÂÍÏ.

Ñîãëàñíî îò÷åòó ÅÖÁ, çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñ
íîÿá. 2005ã. ïî îêò. 2006ã., ñðåäíèé óðîâåíü èí-
ôëÿöèè íà Êèïðå çà 12 ìåñÿöåâ ñîñòàâèë 2,3%,
÷òî íèæå äîïóñòèìîãî óðîâíÿ 2,8% – êðèòåðèÿ ñòà-
áèëüíîñòè öåí. Íà îñíîâå íåäàâíî ïîëó÷åííîé èí-
ôîðìàöèè, 12-ìåñÿ÷íûé ñðåäíèé òåìï èíôëÿöèè
ïî âñåì îæèäàíèÿì îñòàíåòñÿ ñòàáèëüíûì è â áëè-

æàéøèå ìåñÿöû.
Îáùàÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòü ïðàâèòåëüñòâåííî-

ãî áþäæåòà çà îò÷åòíûé 2005ã. õàðàêòåðèçîâà-
ëàñü äåôèöèòîì â 2,3% îò ÂÂÏ, ÷òî íèæå äîïóñòè-
ìîãî 3% óðîâíÿ. Îáùèé ãîñóäàðñòâåííûé äîëã ïî
îòíîøåíèþ ê ÂÂÏ ñîñòàâèë 69,2%, ÷òî ñâûøå êîí-
òðîëüíîãî óðîâíÿ 60%. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåä.ã. ñî-
îòíîøåíèå äåôèöèòà óâåëè÷èëîñü íà 1,8%, à ñîîò-
íîøåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà óìåíüøèëîñü íà
1,1%. Â 2006ã. ïî äàííûì Åâðîêîìèññèè ïðîãíîçè-
ðóåòñÿ óìåíüøåíèå ñîîòíîøåíèÿ äåôèöèòà íà
1,9%, à óìåíüøåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà äî
64,8%.

ÅÖÁ ãîâîðèò, ÷òî ñ 1996ã. ñòàëî çàìåòíî íåïî-
ñòîÿííîå, íî óëó÷øàþùååñÿ âûïîëíåíèå ïëàíîâ
ïî ñíèæåíèþ äåôèöèòà ê ÂÂÏ, êîòîðîå âïåðâûå â
2005ã. ñòàëî íèæå 3% óðîâíÿ, íà÷èíàÿ ñ 2001ã.
Ñòàðòîâàâ ñ óðîâíÿ 3,2% â 1996ã., ïîêàçàòåëè ñî-
îòíîøåíèÿ äåôèöèòà óõóäøèëèñü äî 5% â 1997ã.,
äî òîãî êàê ïîñòåïåííî ñíèçèëèñü äî 2,3% â
2000ã. è 2001ã. Çàòåì äåôèöèò âíîâü óâåëè÷èëñÿ
äî 6,3% â 2003ã., ïåðåä òåì êàê ïðèéòè â íîðìó â
2005ã. ïîñëå êîíñîëèäàöèè áþäæåòà, ïðåäóñìî-
òðåííîé â ïðàâèòåëüñòâåííîé ïðîãðàììå ïî ñîîò-
âåòñòâèÿ íîðìàì ÅÑ.

Ïî ïîäñ÷åòàì Åâðîêîìèññèè öèêëè÷åñêèå ôàê-
òîðû ñûãðàëè íåçíà÷èòåëüíóþ ðîëü ïðè âîçäåé-
ñòâèè íà èçìåíåíèå ôèíàíñîâîãî áàëàíñà çà ïî-
ñëåäíèå ãîäû. Çà âðåìåííîé ïðîìåæóòîê ñ 2002ã.
ïî 2005ã. îíè íåãàòèâíî ïîâëèÿëè íà ôèíàíñîâûé
áàëàíñ, õîòÿ è óìåíüøèëè ñòåïåíü ðàñõîæäåíèÿ.
Èçìåíåíèÿ â ôèíàíñîâîì áàëàíñå, äîâîëüíî îùó-
òèìûå çà íåêîòîðîå âðåìÿ áûëè âûçâàíû íåöèêëè-
÷åñêèìè ôàêòîðàìè. Íåöèêëè÷åñêèå èçìåíåíèÿ
áàëàíñà ïðàâèòåëüñòâåííîãî áþäæåòà ìîãóò îòðà-
æàòü êàê äëèòåëüíûå ñòðóêòóðíûå ïåðåñòðîéêè,
òàê è âðåìåííûå ìåðû ïðàâèòåëüñòâà. Ïî äîñòó-
ïíûì äàííûì ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî âðåìåí-
íûå ìåðû íå èìåëè âîçäåéñòâèÿ íà áàëàíñ â
2004ã., îäíàêî â îñíîâíîì èç-çà ñíèæåíèÿ íàëî-
ãîâ óëó÷øèëè ñîîòíîøåíèå äåôèöèòà íà 1,7% â
2005ã. Áåç ýòèõ ìåð äåôèöèò â 2005ã. ñîñòàâèë
áû 4% îò ÂÂÏ.

ÅÖÁ ïîëàãàåò, ÷òî íà äàííîì ýòàïå Êèïð âðÿä
ëè ñìîæåò âûïîëíèòü Ìààñòðèõòñêèå êðèòåðèè âî-
âðåìÿ äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ê åâðîçîíå â 2008ã.,
êàê ïëàíèðóåòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Íèêîñèéñêîå
ïðàâèòåëüñòâî îäíàêî óâåðåíî â òîì, ÷òî óñïååò
âûïîëíèòü êðèòåðèè è ïëàíèðóåò ââåñòè åâðî â íà-
ìå÷åííûå ñðîêè.

ÅÁÖ ïðèøåë ê òàêîìó âûâîäó: «Ïðèíèìàÿ âî
âíèìàíèå îáÿçàòåëüñòâà, âçÿòûå íà ñåáÿ äëÿ çàïó-
ñêà êóðñîâîãî ìåõàíèçìà Åâðîïåéñêîãî âàëþòíîãî
êóðñà (ERM II), ìîæíî ïðèéòè ê òàêîìó âûâîäó. Ôè-
íàíñîâàÿ ñèòóàöèÿ íà Êèïðå óëó÷øèëàñü, õîòÿ â îñ-
íîâíîì è èç-çà âðåìåííûõ ìåð, ïðèíÿòûõ â
2005ã., òîãäà êàê ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ íà÷à-
ëèñü â 2006ã. Îñíîâíàÿ çàðïëàòà ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ñåêòîðà áûëà çàìîðîæåíà â 2005ã., îäíàêî îá-
ùèé ðîñò îêëàäîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåâûøàåò
ðîñò ïðîäóêòèâíîñòè. Ìîíåòàðíàÿ ïîëèòèêà áûëà
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ñóæåíà äëÿ îãðàíè÷åíèÿ ðîñòà êðåäèòîâ, òàêæå
áûëè âíåñåíû íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ â ñôåðó ôè-
íàíñîâîãî íàäçîðà. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ñòðóêòóð-
íûå ðåôîðìû íå ïðèâåëè ê êàêîìó-ëèáî çíà÷èòåëü-
íîìó ïðîãðåññó». Offshore.SU, 12.12.2006ã.

– Åâðîêîìèññèÿ ïðåäëîæèëà íà÷àòü ïîñòåïåí-
íóþ îòìåíó íàëîãà íà êàïèòàë ê 2010ã. äëÿ ñòèìó-
ëèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ åâðîïåéñêèõ êîìïàíèé. Íàëîã
íà êàïèòàë ÿâëÿåòñÿ íåïðÿìûì íàëîãîì, âçè-
ìàåìûì ñ âçíîñîâ êàïèòàëà äëÿ êàïèòàëüíûõ êîì-
ïàíèé è ñ îïåðàöèé ïî ðåñòðóêòóðèçàöèè êàïèòàëü-
íûõ êîìïàíèé.

Êîìèññèÿ ïîëàãàåò, ÷òî ýòîò íàëîã èìååò ïàãóá-
íîå ýêîíîìè÷åñêîå âîçäåéñòâèå, è ÿâëÿåòñÿ ïðå-
ïÿòñòâèåì íà ïóòè ê ýêîíîìè÷åñêîìó ðîñòó. Òîëüêî
7 ñòðàí (Ãðåöèÿ, Èñïàíèÿ, Êèïð, Ëþêñåìáóðã, Àâ-
ñòðèÿ, Ïîëüøà è Ïîðòóãàëèÿ) èç 25 ñòðàí-÷ëåíîâ
ÅÑ ïðîäîëæàþò âçèìàòü åãî. «ß ñ÷èòàþ íàëîã íà
êàïèòàë ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ðàçâèòèÿ êîìïàíèé ÅÑ.
Îòìåíà íàëîãà íà êàïèòàë îòâå÷àåò íàøåé ñòðàòå-
ãèè ïî ñîçäàíèþ áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ðàáî÷èõ
ìåñò è ñòèìóëèðîâàíèþ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà», –
çàÿâèë êîìèññàð ÅÑ ïî âîïðîñàì íàëîãîîáëîæå-
íèÿ è òàìîæíè Ëàñëî Êîâà÷.

Ïðåäëîæåíèå íàïðàâëåíî íå ïðîñòî íà îòìåíó
íàëîãà íà êàïèòàë, íî è íà óñèëåíèå çàïðåòà íà
ñîçäàíèå èëè ââåäåíèå ïîäîáíîãî ðîäà íàëîãîâ.
Ïëàí ïðåäïîëàãàåò ïîñòåïåííóþ îòìåíó íàëîãà â
äâà ýòàïà. Äëÿ íà÷àëà óìåíüøèòü ñòàâêó íàëîãà äî
0,5% ê 2008ã. è çàòåì ïîëíîñòüþ îòìåíèòü åãî ê
2010ã. Offshore.SU, 6.12.2006ã.

– Åâðîêîìèññèÿ áóäåò ñòðåìèòüñÿ ê ñîçäàíèþ
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà ñòðàí-ñîñåäåé Åâðî-
ñîþçà, ñîîáùèëà åâðîêîìèññàð ïî âíåøíèì ñâÿ-
çÿì è ïîëèòèêå åâðîïåéñêîãî ñîñåäñòâà (ÏÅÑ) Áå-
íèòà Ôåððåðî-Âàëüäíåð. Îíà ñîîáùèëà òàêæå, ÷òî
Åâðîêîìèññèÿ ïðåäëîæèëà ñîâåòó ìèíèñòðîâ ÅÑ
ñîçäàòü â öåëÿõ ïîääåðæêè ãîñóäàðñòâ, îõâà÷åí-
íûõ ïðîâîäèìîé ÅÑ ïîëèòèêîé åâðîïåéñêîãî ñî-
ñåäñòâà, èíâåñòèöèîííûé ôîíä äëÿ ðàçâèòèÿ ýíåð-
ãåòè÷åñêîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, à òàê-
æå ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé. «Ìû (Åâðîêî-
ìèññèÿ) âûäåëèì äëÿ ýòîãî ôîíäà 700 ìëí. åâðî»,
– ñîîáùèëà åâðîêîìèññàð. Îíà èñêëþ÷èëà âîç-
ìîæíîñòü òîãî, ÷òî â îðáèòó ÏÅÑ ìîãóò áûòü âêëþ-
÷åíû ñòðàíû Öåíòðàëüíîé Àçèè. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
4.12.2006ã.

– Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ âûäâèíóëà ïðåäëîæå-

íèå ñíèçèòü ñîâìåñòíî ñî ñòàíàìè-ó÷àñòíèöàìè àä-
ìèíèñòðàòèâíûå íàêëàäíûå ðàñõîäû íà 25% äëÿ
êîìïàíèé ê 2012ã. Åâðîêîìèññèÿ óòâåðæäàåò, ÷òî
ýòîò äàëåêî èäóùèé ïëàí ìîæåò óñêîðèòü ðîñò ÂÂÏ
âî âñåì Åâðîñîþçå íà 1,5% è ïðèâåñòè ê äîïîëíè-
òåëüíûì èíâåñòèöèÿì â 150 ìëðä. åâðî íà ðàçâè-
òèå è ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ìåñò.

Åâðîêîìèññèÿ ïðèçíàåò, ÷òî ïëàí ìîæåò çàâè-
ñåòü îò ïîëèòè÷åñêèõ èìïóëüñîâ ñðåäè ñòðàí-ó÷àñò-
íèö, è ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè è
èõ ïîëèòèêè ñîêðàùåíèÿ ñîáñòâåííîãî áþðîêðà-
òèçìà.

Ïî ñëîâàì âèöå-ïðåçèäåíòà Êîìèññèè Ãþíòåðà
Ôåðõîéãåíà, îòâåòñòâåííîãî çà ïðîìûøëåííóþ è
ïðîèçâîäñòâåííóþ ïîëèòèêó, ðàáîòà Åâðîêîìèññèè
ïî ñíèæåíèþ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàñõîäîâ â Åâðî-
ïå ñåé÷àñ ïîëó÷èëà «áåñïðåöåäåíòíûé èìïóëüñ».

«Íåêîòîðîå âðåìÿ ó íàñ øëî îáñóæäåíèå ýòèõ
âîïðîñîâ, ñåé÷àñ ìû äåéñòâóåì. Äëÿ åâðîïåéñêèõ
áèçíåñìåíîâ ýòî îùóòèìîå ðàçëè÷èå. Íî Åâðîêî-
ìèññèÿ íå ìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñ ýòèì ñàìîñòîÿòåëü-
íî. ß ïðèçûâàþ Åâðîïåéñêèé Ñîâåò, Åâðîïàðëà-
ìåíò è ñòðàíû-ó÷àñòíèöû îäîáðèòü î÷åð÷åííûé
êðóã ïðèîðèòåòîâ, êîòîðûå ñëåäóþò èç íàøèõ îá-
ñóæäåíèé, â êà÷åñòâå îáùåïðèíÿòîé ïîâåñòêè äëÿ
óëó÷øåíèÿ ïðîöåññà ðåãóëèðîâàíèÿ ðàáîòû â Åâðî-
ñîþçå, è îáúåäèíèòü ñâîè óñèëèÿ» – çàÿâèë îí.

Äàííûé ïðîåêò ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãè÷åñêèì îáçî-
ðîì èíèöèàòèâû «Óëó÷øåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ». Åâ-
ðîêîìèññèÿ òàêæå çàÿâèëà, ÷òî ñèñòåìà ïî îöåíêå
âëèÿíèÿ âñåõ íîâûõ çàêîíîäàòåëüíûõ ïðåäëîæå-
íèé áóäåò óñèëåíà, à äëÿ òîãî ÷òîáû îáåñïå÷èòü êà-
÷åñòâî è îáúåêòèâíîñòü áóäåò îñíîâàíà Êîìèññèÿ
ïî îöåíêè âëèÿíèÿ.

Êàê óòâåðæäàåò Åâðîêîìèññèÿ, 43 íîâûõ ïðî-
åêòà áûëè âêëþ÷åíû â óïðîùåííóþ ïðîãðàììó îá-
íîâëåíèÿ, îõâàòûâàþùóþ ïåðèîä ñ 2006ã. ïî
2009ã., çàòðàãèâàþùóþ ðàçëè÷íûå ïîëèòè÷åñêèå
ñôåðû äåÿòåëüíîñòè. Ýòî âêëþ÷àåò â ñåáÿ äåé-
ñòâèÿ â ñ/õ ñôåðå, ñôåðå ïðîìûøëåííûõ òîâàðàõ,
âêëþ÷àÿ ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, êîñìåòèêó è
ïðîìûøëåííûå îòõîäû.

Ïðåçèäåíò Åâðîïåéñêîé êîìèññèè Æîçå Ìàíóýëü
Áàððîçî îòìåòèë, ÷òî ñòðàòåãè÷åñêèé ïåðåñìîòð
áûë î÷åâèäíûì ïîäòâåðæäåíèåì òîãî, ÷òî â Êîìèñ-
ñèè âîçíèêàåò «íîâàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ êóëüòóðà».

«Ìû áóäåì ïðîäîëæàòü èçäàâàòü çàêîíû, êîòî-
ðûå ïîçâîëÿò îáåñïå÷èòü äîáàâî÷íóþ ñòîèìîñòü
íà åâðîïåéñêîì óðîâíå. Íàøà öåëü íàïðàâëåíà íà
âûñîêîå êà÷åñòâî ïðàâîâîé è íîðìàòèâíîé ñôå-
ðû, êîòîðîå ñîîòâåòñòâóåò çàïðîñàì ãðàæäàí, è
ïðè ýòîì íå îñòàâëÿåò ìåñòà íåíóæíûì àäìèíè-
ñòðàòèâíûì ïðîöåäóðàì, êîòîðûå çàòðóäíÿþò
ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü». Offshore.SU,
30.11.2006ã.

– Ýêîíîìèêà «åâðîçîíû» ïðîäîëæèò âîññòàíà-
âëèâàòüñÿ, à òåìïû åå ðîñòà â 2007ã. ìîãóò ïðåâû-
ñèòü 2%, ñêàçàë êîìèññàð Åâðîñîþçà ïî ýêîíîìè-
÷åñêîé è äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêå Õîàêèí Àëü-
ìóíèÿ. «Âîçìîæíî ÌÂÔ îöåíèâàåò áàëàíñ ðèñêîâ
â ýêîíîìèêå «åâðîçîíû» â áëèæàéøèå êâàðòàëû ñ
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Â ñîñòàâå íàñåëåíèÿ ÅÑ äîëÿ äåòåé â âîçðàñòå
ìëàäøå 14 ëåò ñîñòàâëÿåò ëèøü 16,2%, à ïîæèëûõ ëþ-
äåé â âîçðàñòå 65 ëåò è áîëåå – 16,6%. Çà ïîñëåäíèå
25 ëåò îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ìîëîäûõ ëþäåé â ãîñóäàð-
ñòâàõ ÅÑ ñîêðàòèëàñü íà 23 ìëí. (21%, èç êîòîðûõ íà
10% òîëüêî çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå). Ïî äàííûì
Eurostat, ñðåäè ñòðàí ÅÑ ñàìîå «ñòàðîå» íàñåëåíèå – â
Èòàëèè, ãäå êàæäîìó ïÿòîìó æèòåëþ – áîëüøå 65 ëåò,
à äîëÿ ìîëîäûõ ëþäåé ñîñòàâëÿåò âñåãî 14,2%.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 7.10.2007ã.



÷óòü áîëüøèì îïòèìèçìîì», – ñêàçàë Àëüìóíèÿ â
õîäå âñòðå÷è ñîâåòà ìèíèñòðîâ ôèíàíñîâ «åâðîçî-
íû» â Áðþññåëå. Ãëàâà Åâðîãðóïïû Æàí-Êëîä Þí-
êåð â õîäå òîé æå âñòðå÷è îòìåòèë, ÷òî ÌÂÔ ïîëî-
æèòåëüíî îöåíèâàåò èçìåíåíèÿ â îáëàñòè áþäæåò-
íîãî äåôèöèòà â åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâàõ, îñî-
áåííî â «ïðîáëåìíûõ» Ôðàíöèè è Ãåðìàíèè. Êðî-
ìå òîãî, Þíêåð ñêàçàë, ÷òî òåêóùèé êóðñ åâðî ê
äîëë. ïîêà íå èìååò íèêàêèõ ïîñëåäñòâèé, êîòîðûå
ïîòðåáîâàëè áû îò Åâðîãðóïïû áîëåå èíòåíñèâíûõ
äåéñòâèé. EuroNews, 25.11.2006ã.

– Åâðîêîìèññèÿ çàÿâèëà î ïðèíÿòèè – ñîãëàñíî
Äîãîâîðó ÅÑ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîññóáñè-
äèé – íîâîãî îñâîáîæäåíèÿ îò áëîêà îáÿçàòåëüñòâ
ïî íîðìàì ðåãóëèðîâàíèÿ îáëàñòíûõ ïðîãðàìì èí-
âåñòèöèîííîé ïîìîùè, íàïðàâëåííûõ íà ñòèìóëè-
ðîâàíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ áåäíûõ ðåãèî-
íîâ.

Ñîãëàñíî Åâðîêîìèñèè, ñòðàíû-ó÷àñòíèöû áîëü-
øå íå áóäóò èìåòü ïðàâî èçâåùàòü Êîìèññèþ î
ïðîãðàììàõ èíâåñòèöèîííîé ïîìîùè ðåãèîíàì,
åñëè îíè íå âûïîëíÿò óñëîâèÿ, îãîâîðåííûå â Íîð-
ìàõ ðåãóëèðîâàíèÿ.

Íîðìû ðåãóëèðîâàíèÿ îñíîâûâàþòñÿ íà íîâûõ
Óêàçàíèÿõ ïî ðåãèîíàëüíîé ïîìîùè 2007-2013ã.,
ïðèíÿòûõ â äåê. 2005ã. Êîìèññèÿ òàêæå ïðèíÿëà
íîâóþ ôîðìó èçâåùåíèÿ î ïðîãðàììàõ èíâåñòè-
öèîííîé ïîìîùè ðåãèîíàì, íå îòâå÷àþùèõ óñëî-
âèÿì íîâûõ Íîðì ðåãóëèðîâàíèÿ è òàêèì îáðàçîì,
ïðåäîñòàâëÿþùèõñÿ Êîìèññèè â èíäèâèäóàëüíîì
ïîðÿäêå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà èõ ââåäå-
íèå.

Êîìèññàð ïî àíòèìîíîïîëüíîé ïîëèòèêå ÅÑ Íè-
ëè Êðåññ çàÿâèëà: «ß î÷åíü ðàäà òîìó, ÷òî ìû çà-
âåðøèëè çàêîíîäàòåëüíûé ïðîöåññ ïî íîâûì ïðà-
âèëàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîìîùè ðåãèîíàì êàê ðàç â
ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ ñòðàí-ó÷àñòíèö, îíè òåïåðü
ìîãóò ïëàíèðîâàòü ñâîè ðåãèîíàëüíûå ïðîãðàììû
íà ñëåäóþùèé ñòðóêòóðíûé ïåðèîä ïî íîâûì ïðà-
âèëàì. Íîâîå îñâîáîæäåíèå îò áëîêà îáÿçà-
òåëüñòâ ïî Íîðìàì ðåãóëèðîâàíèÿ è ôîðìàì óâå-
äîìëåíèÿ çíà÷èòåëüíî îáëåã÷èò èõ çàäà÷ó, à òàêæå
ñòàíåò íîâûì øàãîì ê óïðîùåíèþ ïðîöåäóðû ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñóáñèäèé». Offsho-
re.SU, 25.10.2006ã.

– Ñòðàíû Åâðîñîþçà äîëæíû ïðèíÿòü íåîòëîæ-
íûå ìåðû ñ öåëüþ ñìÿã÷åíèÿ íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ
îò ñòàðåíèÿ íàñåëåíèÿ íà áþäæåò, ñêàçàë êîìèñ-
ñàð ÅÑ ïî ýêîíîìè÷åñêîé è äåíåæíîé ïîëèòèêå Õî-
àêèí Àëüìóíèÿ. «Ñèäåòü ñëîæà ðóêè íåëüçÿ.
Íåîáõîäèìî ïðèíÿòü ñðî÷íûå ìåðû», – ñêàçàë îí â
ïîíåäåëüíèê íà êîíôåðåíöèè ïî äåìîãðàôèè.
«Íàì íóæíà òðåõñòîðîííÿÿ ñòðàòåãèÿ – áûñòðåå ñî-
êðàùàòü äîëãîâîå áðåìÿ, ïîâûñèòü óðîâåíü ýêîíî-
ìè÷åñêîé çàíÿòîñòè è ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà,
à òàêæå ðåôîðìèðîâàòü ïåíñèîííóþ ñèñòåìó è ñè-
ñòåìó çäðàâîîõðàíåíèÿ», – îòìåòèë îí.

Ïî åãî ñëîâàì, ñòðàíû ÅÑ äîëæíû ïðåäïðèíè-
ìàòü áîëüøå óñèëèé, ÷åì ïðîñòî âûïîëíÿòü ðåãëà-
ìåíò îá óðîâíå äåôèöèòà áþäæåòà íå âûøå 3%
ÂÂÏ, è äîëæíû ñòðåìèòüñÿ ê ñáàëàíñèðîâàííîé

êàçíå. Îí îòìåòèë, ÷òî ñòàáèëüíîñòü ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ â êðàòêîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ïîäâåð-
æåíà âûñîêèì ðèñêàìè â ×åõèè, Ãðåöèè, Êèïðå,
Âåíãðèè, Ïîðòóãàëèè è Ñëîâåíèè. Âìåñòå ñ òåì, Äà-
íèè, Ýñòîíèè, Ëèòâå, Ëàòâèè, Íèäåðëàíäàì, Àâ-
ñòðèè, Ïîëüøè, Ôèíëÿíäèè è Øâåöèè íå ãðîçÿò òà-
êèå çíà÷èòåëüíûå ðèñêè. Reuters, 9.10.2006ã.

– Ïî äàííûì Eurostat, âî II êâ. òåê.ã. ñòðàíû çî-
íû åâðî íåîæèäàííî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè òåìïû
ðîñòà – 0,9%, âïåðâûå çà ïîñëåäíèå 6 ëåò îïåðå-
æàþùèå ïîêàçàòåëè ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèè, ãäå
îíè ðàâíÿëèñü ñîîòâåòñòâåííî 0,6 è 0,8%. Ïî
ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2005ã. óêà-
çàííûé ïîêàçàòåëü â ñòðàíàõ Åâðîçîíû â àïð.-èþ-
íå áûë âûøå íà 2,4%. Êàê ïîä÷åðêèâàþò ýêñïåð-
òû, ýòî ïðîèçîøëî áëàãîäàðÿ îæèâëåíèþ äåëîâîé
àêòèâíîñòè â Ãåðìàíèè (ãäå ÂÂÏ âî II êâ. 2006ã.
âûðîñ íà 0,9%) è âî Ôðàíöèè.

Ïî ìíåíèþ Äæ.Êýëëîó, ýêîíîìèñòà Barclyas Ca-
pital, ðîñò áûë îáåñïå÷åí â îñíîâíîì óâåëè÷åíèåì
èíâåñòèöèé è âîçðîæäåíèåì âíóòðåííåãî ñïðîñà,
à íå ðàñøèðåíèåì ýêñïîðòà. Íàáëþäàëèñü òàêæå
ïðèçíàêè óêðåïëåíèÿ ðûíêà òðóäà, ÷òî ñ÷èòàåòñÿ
íåîáõîäèìûì îáñòîÿòåëüñòâîì äëÿ ïðîäîëæèòåëü-
íîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Â ÷àñòíîñòè, â Ãåðìà-
íèè óðîâåíü áåçðàáîòèöû ñíèçèëñÿ ñ 11,9% ýêîíî-
ìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå
2005ã. äî 10,6% ãîä ñïóñòÿ. Â ñòðàíàõ Åâðîçîíû â
öåëîì ýòîò ïîêàçàòåëü çà óêàçàííûé ïåðèîä ñîêðà-
òèëñÿ ñ 8,9 äî 7,8%.

Ýêîíîìèñò Bank of America Õ.Øìåéäèíã ïðåäïî-
ëàãàåò, ÷òî çíà÷èòåëüíîå ïîâûøåíèå òåìïîâ ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðîñòà â ñòðàíàõ Åâðîçîíû, è â ÷àñò-
íîñòè â Ãåðìàíèè, ìîãëî áûòü ñâÿçàíî ñ ðàñøèðå-
íèåì èíâåñòèöèé â ñòðîèòåëüñòâî ïîñëå ñóðîâîé
çèìû, à òàêæå ñ ðåçêèì ñêà÷êîì ñïðîñà íà òåëåâè-
çîðû â ïðåääâåðèè ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó.
Îí íå èñêëþ÷àåò, ÷òî ìîæíî ãîâîðèòü îá îêîí÷à-
íèè 11-ëåòíåãî êðèçèñà â ñòðîèòåëüñòâå, êîòîðûé
ñòîèë Ãåðìàíèè â ñðåäíåì â ãîä 0,25% ðîñòà ÂÂÏ.

Âî II êâ. ïî òåìïàì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îò
äðóãèõ ñòðàí Åâðîçîíû îòñòàâàëà òîëüêî Èòàëèÿ
(1,5%, â ïåðåñ÷åòå íà ãîäîâîé óðîâåíü). Â öåëîì
ñðåäè ñòðàí ÅÑ ñàìûå âûñîêèå ïîêàçàòåëè â ýòîò
ïåðèîä áûëè îòìå÷åíû â Ëèòâå – 8,6% è Øâåöèè –
5%. Ýêñïåðòû Åâðîêîìèññèè ïåðåñìîòðåëè ñâîè
ïðîãíîçû íà III êâ. òåêóùåãî ãîäà â ñòîðîíó ïîâû-
øåíèÿ ñ ïðåæíèõ 0,3-0,7% äî 0,5-0,9%. Â öåëîì çà
2006ã. ñîâîêóïíûé âàëîâîé ïðîäóêò ñòðàí Åâðîçî-
íû ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ íà 2,5%, ÷òî áóäåò íàèëó÷-
øèì ïîêàçàòåëåì ñ 2000ã. Â 2007ã., îäíàêî, áîëü-
øèíñòâî ýêîíîìèñòîâ îæèäàþò îñëàáëåíèÿ òåì-
ïîâ ðîñòà â ðåãèîíå âî ìíîãîì â ðåçóëüòàòå ïëàíè-
ðóåìîãî ïîâûøåíèÿ íà 3% íàëîãà íà äîáàâëåííóþ
ñòîèìîñòü â Ãåðìàíèè. Íàïðèìåð, Äæ. Êýëëîó ñ÷è-
òàåò ïîêàçàòåëè II êâ. «ïèêîì ðàñøèðåíèÿ». Ýòó
òî÷êó çðåíèÿ ðàçäåëÿåò äèðåêòîð çàïàäíîåâðîïåé-
ñêîãî îòäåëåíèÿ Global Insight Ã.Àð÷åð, ïîëàãàþ-
ùèé, ÷òî òîðìîæåíèå áóäåò âûçâàíî çàâûøåííûì
êóðñîì åâðî.

Ðÿä ýêîíîìèñòîâ íå èñêëþ÷àþò, ÷òî ðåãèîí ìî-
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æåò ïîñòðàäàòü â ðåçóëüòàòå îñëàáëåíèÿ òåìïîâ
ðîñòà àìåðèêàíñêîé ýêîíîìèêè, íåãàòèâíîãî âîç-
äåéñòâèÿ âûñîêîãî êóðñà åâðî íà ýêñïîðò, â ñâÿçè
ñ íåîáõîäèìîñòüþ êîððåêòèðîâêè áþäæåòíûõ ðàñ-
õîäîâ â Ãåðìàíèè è Èòàëèè, à òàêæå èç-çà äàëüíåé-
øåãî ïîâûøåíèÿ ïðîöåíòíûõ ñòàâîê Åâðîïåéñêèì
öåíòðàëüíûì áàíêîì (ÅÖÁ). Íàïðèìåð, ýêîíîìèñò
Goldman Sachs Õ.Ïåðåñ äå Àñïèëüÿãà ïîëàãàåò, ÷òî
äîñòèãíóòûå âî II êâàðòàëå ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðîñòà ìîãóò óêðåïèòü áûòóþùåå â ÅÖÁ ìíå-
íèå, ÷òî äåéñòâóþùàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà (3%)
ñëèøêîì íèçêà. Ýêîíîìèñò UBS Bank Ý. Òèòåð
ïðîãíîçèðóåò ïîâûøåíèå ñòàâêè ÅÖÁ íà 25 áàçèñ-
íûõ ïóíêòîâ – äî 3,25% â îêò. è äî 3,5% ê êîíöó òå-
êóùåãî ãîäà. Òåì íå ìåíåå äàæå ñ ó÷åòîì ïðîãíî-
çèðóåìîãî ñíèæåíèÿ òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñ-
òà 2006ã., êàê ïîëàãàþò, ñòàíåò íàèáîëåå óñïåø-
íûì â èñòîðèè Åâðîçîíû ñî âðåìåíè ââåäåíèÿ
åäèíîé âàëþòû. ÁÈÊÈ, 7.9.2006ã.

– Â öåëîì ïî 25 ñòðàíàì-÷ëåíàì Åâðîñîþçà â
èþëå ò.ã. íàñ÷èòûâàëîñü 17,4 ìëí. áåçðàáîòíûõ.
Ïðè ýòîì â 12 ãîñóäàðñòâàõ ÅÑ, ïåðåøåäøèõ íà åâ-
ðî, îáùàÿ ÷èñëåííîñòü íå èìåþùèõ ðàáîòó ìóæ÷èí
è æåíùèí ñîñòàâèëà 11,5 ìëí. Òàêèå äàííûå îáíà-
ðîäîâàëî åâðîïåéñêîå ñòàòèñòè÷åñêîå áþðî Åâðîñ-
òàò. Â öåëîì ïî 25 ñòðàíàì-÷ëåíàì Åâðîñîþçà â èþ-
ëå ò.ã. óðîâåíü áåçðàáîòèöû îñòàëñÿ íà óðîâíå èþ-
íÿ – 8,0% ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ. Â èþ-
ëå-ñåíò. 2005ã. äàííûé ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿë 8,7%.

Ïî äàííûì Åâðîñòàò, â ñòðàíàõ åâðîçîíû óðî-
âåíü áåçðàáîòèöû íå èçìåíèëñÿ ïî îòíîøåíèþ ê
èþíþ – 7,8%, à â èþëå 2005ã. îí äîñòèãàë 8,6%. Â
ñïèñêå 25 ñòðàí ÅÑ íàèëó÷øàÿ ñèòóàöèÿ ñ çàíÿòî-
ñòüþ íàñåëåíèÿ îòìå÷åíà â Íèäåðëàíäàõ, ãäå óðî-
âåíü áåçðàáîòèöû ñîñòàâèë â èþëå 3,9%, â Äàíèè
(3,9% – äàííûå çà èþíü), Ýñòîíèè (4,2%), Èðëàí-
äèè (4,4%), Ëþêñåìáóðãå (4,8%). Ñàìûé âûñîêèé
óðîâåíü áåçðàáîòèöû â ÅÑ çàðåãèñòðèðîâàí â
Ïîëüøå (15%), Ñëîâàêèè (14,0%), Ãðåöèè (9,2% â I
êâ. 2006ã.), Ôðàíöèè (8,9%), Áåëüãèè (8,7%). Ïî
äàííûì Åâðîñòàò, â èþëå 2006ã. óðîâåíü áåçðàáî-
òèöû ñðåäè ìóæ÷èí â öåëîì ïî ÅÑ ñíèçèëñÿ ïî
ñðàâíåíèþ ñ èþíåì èþëåì 2005ã. ñ 7,9% äî 7,1%,
à â ãîñóäàðñòâàõ åâðîçîíû – ñ 7,4% äî 6,8%. Ñðå-
äè æåíùèí â ñòðàíàõ ÅÑ áåçðàáîòèöà ñîêðàòèëàñü
çà óêàçàííûé ïåðèîä ñ 9,8% äî 9%, â çîíå åâðî –
ñ 9,8% äî 9%. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 1.9.2006ã.

– Åâðîêîìèññèÿ îòêðûëà îáùåäîñòóïíóþ áàçó
äàííûõ â ñåòè èíòåðíåò, îáåñïå÷èâàþùóþ ïîëíûé
äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííûì çàêîíàì, ââîäèìûìè

äèðåêòèâàìè ÅÑ ïî ôèíàíñîâûì îïåðàöèÿì.
Ñîãëàñíî ÅÑ, áàçà äàííûõ ññûëîê áóäåò îñâå-

ùàòü ïðîöåññ ââåäåíèÿ èëè îãðàíè÷åíèÿ äåéñòâèÿ
íîðìàòèâíûõ ïîïðàâîê ê çàêîíîäàòåëüñòâó, èç-
âåñòíîìó êàê «çîëî÷åíèå». Îíà òàêæå ñîêðàòèò
ðàñõîäû è ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé è
ïîòðåáèòåëåé, âîîðóæèâ èõ íåîáõîäèìîé èíôîð-
ìàöèåé äëÿ áîëåå ýôôåêòèâíîãî ïðèìåíåíèÿ çàêî-
íîäàòåëüñòâà ÅÑ â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ-ó÷àñòíèêàõ.

Ýëåêòðîííàÿ áàçà äàííûõ ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì
ðåàëèçàöèè îäíîé èç çàäà÷ ïî óëó÷øåííîìó ðåãó-
ëèðîâàíèþ, âêëþ÷åííûõ â áåëóþ êíèãó óïðàâëåíèÿ
ôèíàíñîâûõ óñëóã. «Ýòî çíà÷èòåëüíûé øàã âïåðåä
ïî óëó÷øåíèþ ïðåòâîðåíèÿ â æèçíü çàêîíîâ î ôè-
íàíñîâûõ îïåðàöèÿõ ÅÑ íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâ-
íå», – çàÿâèë êîìèññàð ÅÑ ïî âíóòðåííåìó ðûíêó è
óñëóãàì ×àðëè Ìàêêðèâè.

«Âïåðâûå êàæäûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ïîòðåáè-
òåëü èëè ãðàæäàíèí ìîæåò ñâîèìè ãëàçàìè óâèäåòü
óëó÷øåíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è èíòåãðàöèþ ôèíàí-
ñîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è ðûíêîâ. Òåïåðü ãîñóäàð-
ñòâåííûå çàêîíû áîëüøå íå ÿâëÿþòñÿ «÷åðíûì ÿùè-
êîì» è ëþáàÿ îïåðàöèÿ «çîëî÷åíèÿ» ñòàíåò äîñòóï-
íîé âñåì», – ïðèáàâèë îí. Offshore.SU, 10.8.2006ã.

– Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ ïðåäëîæèëà ðàçðå-
øèòü 17 ñòðàíàì-ó÷àñòíèöàì ïðîäîëæàòü èñïîëü-
çîâàòü íàëîãîâóþ ëüãîòó ÍÄÑ íà íåêîòîðûå òðóäî-
åìêèå óñëóãè äî êîíöà 2010ã.

Ïî óêàçó ÅÑ, ïðèìåíåíèå ñíèæåííîãî ÍÄÑ â íå-
êîòîðûõ îñîáî òðóäîåìêèõ óñëóãàõ, òàêèõ êàê ðå-
ìîíò æèëûõ ïîìåùåíèé, ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè,
ìîéêà îêîí, äîìîõîçÿéñòâî è ìåëêèé ðåìîíò, áó-
äåò â ïðèíöèïå ïðîèñõîäèòü ïî ñîãëàøåíèþ, äî-
ñòèãíóòîìó Åâðîïåéñêèì Ñîâåòîì ìèíèñòðîâ ôè-
íàíñîâ (Ýêîôèí) â ôåâ. ïðåä.ã.

Öåëüþ íàñòîÿùåãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàç-
ðåøåíèå ñòðàíàì-ó÷àñòíèöàì ïðèìåíÿòü íàëîãî-
âóþ ëüãîòó ñ 1 ÿíâ. 2006ã. ïî 31 äåê. 2010ã.

ÅÑ ðàçðåøèò ñòðàíàì-ó÷àñòíèöàì, êîòîðûå óæå
ïðèìåíÿëè íàëîãîâóþ ëüãîòó ïðîäîëæàòü äåëàòü
ýòî. Ê ýòèì ñòðàíàì îòíîñÿòñÿ: Áåëüãèÿ, Ôðàíöèÿ,
Èòàëèÿ, Ëþêñåìáóðã, Íèäåðëàíäû, Ïîðòóãàëèÿ, Èñ-
ïàíèÿ è Âåëèêîáðèòàíèÿ.

Â ýòî æå âðåìÿ ñòðàíàì-ó÷àñòíèöàì, êîòîðûå
õîòÿò âïåðâûå ïðèìåíèòü íàëîãîâóþ ëüãîòó íà íå-
êîòîðûå òðóäîåìêèå óñëóãè èëè æåëàþò èçìåíèòü
óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ, òàêæå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîç-
ìîæíîñòü ñäåëàòü ýòî. Ýòî òàêèå ãîñóäàðñòâà êàê
Êèïð, ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ôèíëÿíäèÿ, Âåíãðèÿ,
Ìàëüòà, Ëàòâèÿ, Ïîëüøà è Ñëîâåíèÿ

Íàëîãîâàÿ ëüãîòà ÍÄÑ ñ òðóäîåìêèõ óñëóã ñòàëà
ïðè÷èíîé çíà÷èòåëüíûõ òðåíèé ìåæäó ñòðàíàìè-
ó÷àñòíèöàìè, îñîáåííî ìåæäó ñòàðûìè è íîâûìè
÷ëåíàìè ÅÑ. Â ÿíâ., Êèïð, ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà è
Ïîëüøà âûçâàëè íåäîâîëüñòâî äðóãèõ ÷ëåíîâ ÅÑ
ñâîèì îòêàçîì ïîéòè íà êîìïðîìèññ è ïðîäëèòü ëü-
ãîòíûé ÍÄÑ, ñðîê äåéñòâèÿ êîòîðîãî èñòåêàë â êîí-
öå 2005ã.

Êîìèññèÿ ïðèãðîçèëà ñòðàíàì, íå æåëàþùèì
ñíèçèòü íàëîãîâóþ ñòàâêó, ñóäåáíûìè èñêàìè â
òîì ñëó÷àå, åñëè ñîãëàøåíèå íå áóäåò äîñòèãíóòî.
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Íà 2008ã. íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûå òåìïû ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðîñòà ïðîãíîçèðóþòñÿ äëÿ Àâñòðàëèè – 3,3% è
Øâåöèè – 3,2%, ïðè ýòîì îáà ïîêàçàòåëÿ îñòàëèñü íå-
èçìåííûìè ïî ñðàâíåíèþ ñ èþëüñêèì ïðîãíîçîì. Ñà-
ìûå íèçêèå äëÿ Èòàëèè – 1,7%. Â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ
â 2008ã. îæèäàþòñÿ áîëåå âûñîêèå ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðåä.ã. òåìïû ðîñòà ÂÂÏ – 2,6% ïðîòèâ 2%.

ÁÈÊÈ, 4.9.2007ã.



Îäíàêî, ñîãëàøåíèå, êîòîðîå ïîääåðæàëî áîëü-
øèíñòâî ñòðàí ÅÑ â ÿíâ., ïðîäëåâàëî íàëîãîâóþ
ëüãîòó äî 2010ã. òîëüêî íà òå æå óñëóãè, ÷òî è ðà-
íüøå – ê áîëüøîìó ðàçî÷àðîâàíèþ Ôðàíöèè.

Ïðåçèäåíò Ôðàíöèè Æàê Øèðàê ïîîáåùàë â
ñâîåé ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè, ÷òî îí ñíèçèò ÍÄÑ
íà ðåñòîðàííîå îáñëóæèâàíèå, îäíàêî ãðóïïà
ñòðàí âî ãëàâå ñ Ãåðìàíèåé âûñòóïèëà ïðîòèâ ïðè-
ìåíåíèÿ íàëîãîâîé ëüãîòû íà äðóãèå óñëóãè. Offsho-
re.SU, 27.7.2006ã.

– Â ñâîåé ïîñëåäíåé ïóáëèêàöèè ïîä íàçâàíèåì
«Ñòðóêòóðà ñèñòåì íàëîãîîáëîæåíèÿ â Åâðîïåé-
ñêîì Ñîþçå: 1995-2004ãã.» Åâðîñòàò ñîîáùèë, ÷òî
â 2004ã. óïëà÷åííûå íàëîãè ñîñòàâèëè 39,3% ÂÂÏ,
à èõ äîëÿ íåñêîëüêî óìåíüøèëàñü, â òî æå âðåìÿ
óðîâåíü ïëàòåæåé ñ çàðàáîòíîé ïëàòû îñòàâàëñÿ
ñòàáèëüíûì.

Åâðîñòàò (ñòàòèñòè÷åñêîå áþðî ÅÑ) ðàññ÷èòàë
ñîïîñòàâèìûå íàëîãîâûå ïîêàçàòåëè ïî ìåòîäèêå,
îñíîâàííîé íà åâðîïåéñêîé ñèñòåìå ñ÷åòîâ. Ýòî
ïîçâîëèëî åìó ñðàâíèòü íàëîãîâûå ñèñòåìû è íà-
ëîãîâóþ ïîëèòèêó ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ.

Ïî äàííûì äîêëàäà, â 2004ã. óðîâåíü íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ (ò.å. îáùàÿ ñóììà óïëà÷åííûõ íàëîãîâ è
îò÷èñëåíèé íà ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå) â ñðåäíåì
ïî 25 ãîñóäàðñòâàì ÅÑ ñîñòàâèë 39,3% ÂÂÏ. Ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðåä.ã. ñðåäíåâçâåøåííûé êîýôôè-
öèåíò óìåíüøèëñÿ íà 0,2% ïóíêòà. Âîçîáíîâèëàñü
òåíäåíöèÿ åãî ïîñòåïåííîãî ñíèæåíèÿ, êîòîðàÿ
íàáëþäàëàñü â íà÷àëå ñòîëåòèÿ, íî íàðóøèëàñü â
2003ã. Ýòî ñíèæåíèå ñâÿçàíî, â îñíîâíîì, ñ èçìå-
íåíèÿìè, êîòîðûå ïðîèçîøëè â åâðîçîíå, îñîáåí-
íî ñî çíà÷èòåëüíûì óìåíüøåíèåì ýòîãî ïîêàçàòå-
ëÿ â Ãåðìàíèè è Èòàëèè.

Äàëåå â äîêëàäå ñîîáùàåòñÿ, ÷òî â öåëîì íàëî-
ãîâûå ñòàâêè â ÅÑ îñòàþòñÿ âûøå, ÷åì â äðóãèõ
ñòðàíàõ ìèðà. Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü 25 ãîñóäàðñòâ
ÅÑ ïðåâûøàåò óðîâåíü ÑØÀ è ßïîíèè ïðèìåðíî
íà 14% ïóíêòîâ.

Íàëîãîâàÿ íàãðóçêà â îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâàõ-
÷ëåíàõ çíà÷èòåëüíî îòëè÷àåòñÿ. Â 2004ã. íàèìåíü-
øåé îíà áûëà â Ëèòâå (28,4%) è Ëàòâèè (28,6%), à
íàèáîëüøåé – â Øâåöèè (50,5%) è Äàíèè (48,8%).
Â öåëîì äëÿ íîâûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ õàðàêòåðíû
ìåíüøèå êîýôôèöèåíòû. Çíà÷èòåëüíî íèæå ñðåä-
íåãî óðîâíÿ îíè òàêæå â Èðëàíäèè (30,2%), Ïîðòó-
ãàëèè (34,5%) è Èñïàíèè (34,6%).

Â íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ çà ïîñëåäíèå
äåñÿòü ëåò çíà÷èòåëüíî èçìåíèëèñü êîýôôèöèåí-
òû íàëîãîîáëîæåíèÿ. Íàèáîëåå ñèëüíî îíè óìåíü-
øèëèñü â Ñëîâàêèè, ãäå íàëîãîâàÿ íàãðóçêà ñíèçè-
ëàñü ñ 40,5% â 1995ã. äî 30,3% â 2004ã., Ïîëüøå
(ñîîòâåòñòâåííî ñ 38,5% äî 32,9%) è Ýñòîíèè (ñ
37,9% äî 32,6%). Íàèáîëüøèé èõ ðîñò ïðîèçîøåë
íà Ìàëüòå (ñ 27,6% äî 35,1%) è Êèïðå (ñ 26,9% äî
34,1%).

Ïîñêîëüêó âî ìíîãèõ ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ ýòè
êîýôôèöèåíòû èçìåíèëèñü íåçíà÷èòåëüíî, â ñðåä-
íåì ïî 25 ãîñóäàðñòâàì ÅÑ óðîâåíü íàëîãîîáëîæå-
íèÿ îñòàëñÿ ïî÷òè òàêèì æå, êàêèì áûë â 1995ã.
(39,7%). Íî â òî æå âðåìÿ ýòîò ïîêàçàòåëü çíà÷è-

òåëüíî óìåíüøèëñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ åãî ìàêñèìó-
ìîì 41,2%, êîòîðîãî îí äîñòèã â 1999ã. Offsho-
re.SU, 25.5.2006ã.

– Êîìèññàð ÅÑ ïî íàëîãàì Ëàñëî Êîâà÷ ïðåäó-
ïðåäèë ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû, ÷òî åñëè íå ïðîäëèòü
ñðîê äåéñòâèÿ Äèðåêòèâû ÅÑ ïî óïëàòå ÍÄÑ â ñôå-
ðå ýëåêòðîííîé êîììåðöèè, òî åâðîïåéñêèì êîì-
ïàíèÿì, çàíèìàþùèìñÿ òàêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ïðè-
äåòñÿ ïëàòèòü áîëüøå íàëîãîâ.

Åâðîïåéñêàÿ Êîìèññèÿ õî÷åò ïðîäëèòü ñðîê
äåéñòâèÿ äèðåêòèâû äî 31 äåê. 2008ã. Åñëè ýòî íå
ñäåëàòü, òî ñíîâà áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ ïðàâèëà íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ ýëåêòðîííûõ óñëóã, à òàêæå óñëóã ðà-
äèî- è òåëåâåùàíèÿ, êîòîðûå äåéñòâîâàëè äî ïðè-
íÿòèÿ äèðåêòèâû.

Åâðîïåéñêàÿ Êîìèññèÿ ïðåäóïðåæäàåò, ÷òî
åñëè ýòî ïðîèçîéäåò, òî êîìïàíèè ÅÑ áóäóò ïëàòèòü
ÍÄÑ äàæå ñ óñëóã, êîòîðûå îíè ïðåäîñòàâëÿþò êëè-
åíòàì çà åãî ïðåäåëàìè. Êðîìå òîãî, íà òåððèòî-
ðèè ÅÑ îíè ñòîëêíóòñÿ ñ êîíêóðåíöèåé ñî ñòîðîíû
ïîñòàâùèêîâ èç òðåòüèõ ñòðàí, êîòîðûå âîîáùå
íå áóäóò ïëàòèòü ÍÄÑ.

«ß ïðèçûâàþ ñîâåò ìèíèñòðîâ ôèíàíñîâ
ñòðàí ÅÑ áûñòðî ðàññìîòðåòü ýòîò âîïðîñ, ïîòî-
ìó ÷òî äàæå íå ìîãó ñåáå ïðåäñòàâèòü, ÷òî ìû
âåðíåìñÿ ê ïðàâèëàì, êîòîðûå èñïîëüçîâàëè äî
ââåäåíèÿ äèðåêòèâû â äåéñòâèå», – ñêàçàë êî-
ìèññàð ïî íàëîãàì Ëàñëî Êîâà÷. «ß òàêæå ïðîøó
Ñîâåò ÅÑ êàê ìîæíî áûñòðåå îäîáðèòü ïðåäëî-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî íàëîãîîáëîæåíèÿ óñëóã è îá-
ùèõ ïðàâèë óïëàòû ÍÄÑ, êîòîðûå, ïî ñóòè, ñäåëà-
þò áåññðî÷íûì äåéñòâèå Äèðåêòèâû ÅÑ ïî óïëà-
òå ÍÄÑ â ñôåðå ýëåêòðîííîé êîììåðöèè», – äîáà-
âèë îí.

Â ïðåäñòàâëåííîì Ñîâåòó ÅÑ äîêëàäå Åâðîïåé-
ñêîé êîìèññèè ãîâîðèòñÿ, ÷òî äèðåêòèâà ôóíêöèî-
íèðóåò íîðìàëüíî è îáåñïå÷èâàåò ðàâíûå óñëîâèÿ
íàëîãîîáëîæåíèÿ ýëåêòðîííûõ óñëóã. Åâðîïåéñêàÿ
êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ïðîäëèòü ñðîê åå äåéñòâèÿ
èëè äî êîíöà 2008ã., èëè äî çàìåíû íîâûìè ïî-
ñòîÿííûìè ïðàâèëàìè.

Äèðåêòèâà ÅÑ îá óïëàòå ÍÄÑ â ñôåðå ýëåêòðîí-
íîé êîììåðöèè âñòóïèëà â äåéñòâèå 1 èþëÿ
2003ã., îíà îáåñïå÷èëà îñâîáîæäåíèå êîìïàíèé
îò óïëàòû ÍÄÑ ñ óñëóã, ïîòðåáèòåëè êîòîðûõ íàõî-
äÿòñÿ çà ïðåäåëàìè ÅÑ. Êðîìå òîãî, êîìïàíèè ÅÑ
âûèãðàëè çà ñ÷åò óïðîùåíèÿ ïðîöåäóðû ðåãèñòðà-
öèè è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè, êîòî-
ðûå ïîçâîëÿþò èì ðàáîòàòü ñ íàëîãîâûìè îðãàíà-
ìè òîëüêî îäíîãî èç åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ ïî èõ
âûáîðó. Offshore.SU, 25.5.2006ã.

– Îðãàíèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
è ðàçâèòèÿ (ÎÝÑÐ) îáúÿâèëà, ÷òî æäåò êîììåíòà-
ðèè ê ðàçðàáîòàííûì ìàòåðèàëàì ïî âîïðîñó
òðàíñôåðòíîãî öåíîîáðàçîâàíèÿ. Îíà íåäàâíî
îïóáëèêîâàëà äîêóìåíò ïîä íàçâàíèåì «Âîïðîñû
ñîâìåñòèìîñòè: ìàòåðèàëû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ îá-
ùåñòâåííîñòüþ».

Â ñâîåì çàÿâëåíèè Îðãàíèçàöèÿ ïîÿñíèëà: «Â
ðàìêàõ êîíòðîëÿ çà âíåäðåíèåì ìåòîäè÷åñêèõ ðå-
êîìåíäàöèé ïî òðàíñôåðòíîìó öåíîîáðàçîâàíèþ,
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óòâåðæäåííûõ â 1995ã., ðàáî÷àÿ ãðóïïà ¹6 ôèñ-
êàëüíîãî êîìèòåòà ÎÝÑÐ âûáðàëà äëÿ èçó÷åíèÿ
äâå ïðèîðèòåòíûå ñôåðû: ïðîòèâîðå÷èÿ, ñ êîòîðû-
ìè ñòàëêèâàþòñÿ êîìïàíèè, ïðèìåíÿÿ ìåòîäû
òðàíñôåðòíîãî öåíîîáðàçîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåí-
íûå ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè; èñïîëüçîâà-
íèå ìåòîäîâ ïðèáûëè îò îïåðàöèé (ìåòîäà äåëå-
íèÿ ïðèáûëè îò îïåðàöèé è ìåòîäà ÷èñòîé ìàðæè
îïåðàöèé)».

«Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïðèçíàåò, ÷òî ýòè äâà âîïðîñà
òåñíî ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé, è íà÷àëà ðàáîòó ñ
àíàëèçà ñîâìåñòèìîñòè íîðì â öåëîì. Îá èçó÷å-
íèè ýòîãî âîïðîñà è ðàññìîòðåíèè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ êîììåíòàðèåâ îíà ñîîáùèëà â 2003ã. Ïðåä-
ñòàâèòåëè áèçíåñà ïðåäîñòàâèëè äåòàëüíûå ïðåä-
ëîæåíèÿ, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõ äîñòóïíà íà âåá-
ñàéòå ÎÝÑÐ».

«Ñåé÷àñ ìû õîòèì ïîëó÷èòü êîììåíòàðèè îòíî-
ñèòåëüíî ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå ðàçðàáîòàëà ðàáî-
÷àÿ ãðóïïà ¹6. Îíè îñíîâàíû íà îïûòå ãîñóäàðñòâ
ÎÝÑÐ, ïîëó÷åííîì çà ïåðèîä ïîñëå óòâåðæäåíèÿ â
1995ã. ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî òðàíñôåðò-
íîìó öåíîîáðàçîâàíèþ, è ïðåäëîæåíèÿõ ïðåäñòà-
âèòåëåé áèçíåñà, ïîëó÷åííûõ â îòâåò íà îáúÿâëå-
íèå 2003ã. Î ðàññìîòðåíèè êîììåíòàðèåâ îòíîñè-
òåëüíî ìåòîäîâ ïðèáûëè îò îïåðàöèé 28 ôåâ.
2006ã. ìû ñîîáùèëè îòäåëüíî».

Êîììåíòàðèè ïî ýòîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ äî
30 íîÿá. òåêóùåãî ãîäà. Offshore.SU, 24.5.2006ã.

– Ðàáî÷àÿ ãðóïïà Åâðîïåéñêîãî ïàðëàìåíòà
ïðèøëà ê âûâîäó, ÷òî ñóùåñòâóþùóþ ñèñòåìó ñîá-
ñòâåííûõ ðåñóðñîâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé íàïîëíÿåò-
ñÿ áþäæåò ÅÑ, íåîáõîäèìî çàìåíèòü êàêîé-òî äðó-
ãîé, áîëåå ïîíÿòíîé äëÿ îáùåñòâåííîñòè ñõåìîé,
âîçìîæíî, íîâûì íàëîãîì.

×ëåí ïàëàòû ëîðäîâ Âåëèêîáðèòàíèè ëîðä Ãðåí-
ôåëë, âûñòóïàÿ ïåðåä ðàáî÷åé ãðóïïîé ïî âîïðî-
ñàì «áóäóùåé ñèñòåìû ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ ÅÑ»,
ñêàçàë åå ÷ëåíàì, ÷òî íîâóþ ñèñòåìó ñîáñòâåííûõ
ðåñóðñîâ íóæíî áóäåò «òùàòåëüíî ïðîàíàëèçèðî-
âàòü», íî ïðè ýòîì äîáàâèë, ÷òî âñå ðàâíî íåîáõî-
äèìî îáñóæäàòü âîïðîñ ââåäåíèÿ åäèíîãî ñáîðà

äëÿ âñåõ ãîñóäàðñòâ ÅÑ.
Â äåê. ïðîøëîãî ãîäà âî âðåìÿ ïðèíÿòèÿ ãîñó-

äàðñòâàìè-÷ëåíàìè ÅÑ äåéñòâóþùåãî ñåé÷àñ ñåìè-
ëåòíåãî áþäæåòà ñòàëè î÷åâèäíûìè íåäîñòàòêè
íûíåøíåé ñèñòåìû, è ñ òåõ ïîð ðàñòåò ïîääåðæêà
èäåè ââåäåíèÿ â ÅÑ åäèíîãî íàëîãà äëÿ íàïîëíå-
íèÿ åãî áþäæåòà. Ñåé÷àñ åñòü íåñêîëüêî èñòî÷íè-
êîâ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ÅÑ: èìïîðòíûå òàì-
îæåííûå ïîøëèíû, ÍÄÑ è ïðÿìûå âçíîñû ãîñó-
äàðñòâ-÷ëåíîâ (ò.í. îò÷èñëåíèÿ ñ âàëîâîãî íàöèî-
íàëüíîãî äîõîäà, îáúåì êîòîðûõ ðàññ÷èòûâàåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ áëàãîñîñòîÿíèåì ñòðàíû).

Ñî âðåìåíåì äëÿ áþäæåòà ÅÑ îò÷èñëåíèÿ ñ âà-
ëîâîãî íàöèîíàëüíîãî äîõîäà ñòàëè îñíîâíûì èñ-
òî÷íèêîì ïîñòóïëåíèé, à ýòî îêàçûâàåò ïðÿìîå
âëèÿíèå íà ñîñòîÿíèå íàöèîíàëüíûõ áþäæåòîâ. Â
ñâÿçè ñ ýòèì ïðåçèäåíò Åâðîïåéñêîé Êîìèññèè Õî-
ñå Ìàíóýëü Áàððîçî çàÿâèë, ÷òî ÅÑ íåîáõîäèìî
íàéòè ñïîñîá èçáåæàòü «òàêîé ïðÿìîé ñâÿçè ìåæ-
äó íàöèîíàëüíûìè áþäæåòàìè è åâðîïåéñêèì áþ-
äæåòîì».

Áàððîçî íàìåêíóë, ÷òî âîçìîæíûì ðåøåíèåì
ÿâëÿåòñÿ ââåäåíèå åäèíîãî íàëîãà. Ýòó èäåþ ïîä-
äåðæàëè ëèäåðû õðèñòèàíñêèõ äåìîêðàòîâ ÅÑ, â
÷àñòíîñòè êàíöëåð Àâñòðèè Âîëüôãàíã Øþññåëü,
êàíöëåð Áàâàðèè Ýäìóíä Ñòîéáåð è ëèäåð ôðàí-
öóçñêîé ëåâîöåíòðèñòñêîé ïàðòèè UMP Íèêîëÿ
Ñàðêîçè. Îäíàêî ýòîò âîïðîñ îñòàåòñÿ î÷åíü ñïîð-
íûì, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò «áóðíûå äåáàòû» â
ïàðëàìåíòñêîì êîìèòåòå ÅÑ.

«Ñ òî÷êè çðåíèÿ ãðàæäàí åäèíûé íàëîã ÅÑ âðÿä
ëè ìîæíî ñ÷èòàòü îïðàâäàííûì è íà íûíåøíåì
ýòàïå îí îäíîçíà÷íî íå ðåøèò âîïðîñ», – óòâåð-
æäàåò ÷ëåí Íàöèîíàëüíîãî ñîáðàíèÿ Ôðàíöèè
Êðèñòèàí Ôèëèï.

Äðóãèå, íàïðèìåð, èñïàíñêèé ñåíàòîð è áûâ-
øèé ÷ëåí Åâðîïåéñêîãî ïàðëàìåíòà Êàðëåñ Ãàçî-
ëèáà è ÷ëåí ïàðëàìåíòà Ãðåöèè Èëëèàñ Êàëëèîðàñ,
ñîìíåâàþòñÿ, ÷òî êîãäà-íèáóäü Ñîâåò åäèíîãëàñíî
ïîääåðæèò ýòî âàæíîå ðåøåíèå. «Îñíîâàííóþ íà
åäèíîì íàëîãå ñèñòåìó íàïîëíåíèÿ áþäæåòà ÅÑ
íåîáõîäèìî âíåäðÿòü ïàðàëëåëüíî ñ ñîçäàíèåì
íàäíàöèîíàëüíîãî ôèñêàëüíîãî ðåæèìà, êîòîðûé
áû îáåñïå÷èë ïðîçðà÷íîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
ñðåäñòâ è íàäëåæàùåå óïðàâëåíèå èìè», – îòìåòèë
Êàëëèîðàñ.

Êðîìå òîãî, íåÿñíî êàê áóäåò âçèìàòüñÿ åäè-
íûé íàëîã ÅÑ. Ïàðëàìåíòàðèè ïðåäëàãàþò öåëûé
ðÿä åãî èñòî÷íèêîâ, â ò. ÷. ïðèáûëü êîìïàíèé, ñáî-
ðû çà àâèàïåðåëåòû è íàëîã íà SMS-ñîîáùåíèÿ.
Âñåñòîðîííåå ðàññìîòðåíèå ìåõàíèçìà íàïîëíå-
íèÿ áþäæåòà ÅÑ çàïëàíèðîâàíî íà 2008/09ã. Ïðå-
çèäåíò Êîìèññèè Õîñå Ìàíóýëü Áàððîçî îòìåòèë,
÷òî áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîçìîæíûå âàðè-
àíòû è âî âðåìÿ èçó÷åíèÿ ýòîãî âîïðîñà íå áóäåò
«íèêàêèõ òàáó». Offshore.SU, 18.5.2006ã.

– Äåïóòàòû Åâðîïåéñêîãî ïàðëàìåíòà áîëüøèí-
ñòâîì ãîëîñîâ îäîáðèëè â Ñòðàñáóðãå áþäæåò ÅÑ
íà 2007-13ãã. â 864,4 ìëðä. åâðî. Ïîäïèñè ïîä äî-
êóìåíòîì ïîñòàâèëè ïðåäñòàâèòåëè Åâðîïåéñêîãî
ïàðëàìåíòà, ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåé â ÅÑ Àâñòðèè
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Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà (ÌÐÎÒ) â ÅÑ
ñèëüíî ðàçëè÷àåòñÿ – îò 92 åâðî â Áîëãàðèè äî 1570
åâðî â Ëþêñåìáóðãå. Â ãðóïïó ñòðàí ñ ñàìîé íèçêîé
ìèíèìàëüíîé çàðïëàòîé (ìåíüøå 300 åâðî â ìåñÿö) â
Åâðîñîþçå âõîäÿò Áîëãàðèÿ (92 åâðî), Ðóìûíèÿ (114
åâðî), Ëàòâèÿ (172 åâðî), Ëèòâà (174 åâðî), Ñëîâàêèÿ
(217 åâðî), Ýñòîíèÿ (230 åâðî), Ïîëüøà (246 åâðî),
Âåíãðèÿ (258 åâðî) è ×åõèÿ (288 åâðî).

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 23.6.2007ã.

Â ÅÑ 21,7 ìëí. äåòåé ñòðàäàþò îæèðåíèåì, è ñ
êàæäûì ãîäîì èõ ÷èñëî óâåëè÷èâàåòñÿ íà 400 òûñ. Çà
ïîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ â áîëüøèíñòâå ñòðàí-÷ëå-
íîâ ÅÑ ÷èñëî ëþäåé, ñòðàäàþùèõ ëèøíèì âåñîì, âîç-
ðîñëî íà 50%.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 30.5.2007ã.



è Åâðîêîìèññèè. Äåïóòàòû óêàçàëè è íà ðÿä íåäî-
ñòàòêîâ, èìåþùèõñÿ, ïî èõ ìíåíèþ, â ãëàâíîì ôè-
íàíñîâîì äîêóìåíòå ÅÑ. Â íà÷àëå àïðåëÿ Åâðîïàð-
ëàìåíòó è Åâðîêîìèññèè ïîñëå äîëãèõ ñïîðîâ óäà-
ëîñü äîñòè÷ü êîìïðîìèññà ïî âîïðîñó î áþäæåòå.
Åâðîïàðëàìåíò ñóìåë òîãäà äîáèòüñÿ óâåëè÷åíèÿ
íà 4 ìëðä. åâðî ñóììû, ïðåäóñìîòðåííîé ïðîåê-
òîì áþäæåòà, êîòîðûé ñîãëàñîâàëè íà ñàììèòå â
äåê. 2005ã. ãëàâû ãîñóäàðñòâ è ïðàâèòåëüñòâ ÅÑ.
Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 17.5.2006ã.

– Åâðîêîìèññèÿ ïîâûñèëà ïðîãíîçíûå ïîêàçà-
òåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â 25 ñòðàíàõ-÷ëåíàõ
Åâðîñîþçà â 2006ã.

Êàê ñîîáùèë â Áðþññåëå åâðîêîìèññàð ïî ýêî-
íîìèêå Õîàêèì Àëüìóíèÿ, â öåëîì ïî ÅÑ ðîñò ýêî-
íîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ïî èòîãàì òåêóùåãî ãîäà
îæèäàåòñÿ íà óðîâíå 2,3%, à â ñòðàíàõ, ïåðåøåä-
øèõ íà åäèíóþ åâðîïåéñêóþ âàëþòó – åâðî, –
2,1%.

Â ôåâ. ýòîãî ãîäà ïðîãíîç Åâðîêîìèññèè íà
ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò ñîñòàâëÿë 1,6% è 1,3% ñîîò-
âåòñòâåííî.

Àëüìóíèÿ îáúÿñíèë ïîâûøåíèå ïðîãíîçíîé
îöåíêè, â ÷àñòíîñòè, ðîñòîì èíâåñòèöèé â ýêîíî-
ìèêó ÅÑ è óëó÷øåíèåì ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé
ñèòóàöèè â Ãåðìàíèè. Ýòà ñòðàíà íà ïðîòÿæåíèè
òðåõ ïîñëåäíèõ ëåò èñïûòûâàåò èçáûòî÷íûé äåôè-
öèò ãîñáþäæåòà.

Â 2007ã. âûñøèé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ÅÑ îæèäàåò ïðèðîñòà ýêîíîìèêè â öåëîì ïî ÅÑ â
2,2%, ïî åâðîçîíå – â 1,8%.

Êðîìå òîãî, åâðîêîìèññàð ñîîáùèë, ÷òî â ÅÑ â
2006-07ãã. áóäåò ñîçäàíî 3,5 ìèëëèîíà íîâûõ ðà-
áî÷èõ ìåñò, ÷òî ïîçâîëèò ñíèçèòü óðîâåíü áåçðà-
áîòèöû ñ 9% â 2004ã. äî 8,2% â 2007ã. Â 2004-
05ã. â ÅÑ áûëî ñîçäàíî îêîëî 3 ìëí. ðàáî÷èõ ìåñò.

Ïî ñëîâàì Àëüìóíèè, óðîâåíü èíôëÿöèè â öåëîì
ïî ÅÑ îñòàåòñÿ ñòàáèëüíûì – íåìíîãèì áîëåå 2%,
íåñìîòðÿ íà ïîâûøåíèå ìèðîâûõ öåí íà íåôòü, è
îí ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé óãðîçîé äëÿ ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðîñòà â ñòðàíàõ-÷ëåíàõ ýòîé ðåãèî-
íàëüíîé îðãàíèçàöèè. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 8.5.2006ã.

– Ïðåäñåäàòåëü Åâðîêîìèññèè Æîçå Ìàíóýë
Áàððîçó ñ÷èòàåò, ÷òî äâà ãîäà, ïðîøåäøèå ñî äíÿ
âñòóïëåíèÿ â Åâðîñîþç äåñÿòè ñòðàí Öåíòðàëüíîé
è Âîñòî÷íîé Åâðîïû, áûëè óñïåøíûìè äëÿ ýòîé ðå-
ãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè â öåëîì.

«Ðàñøèðåíèå áûëî î÷åíü óñïåøíûì íå òîëüêî
äëÿ íîâûõ ÷ëåíîâ, íî è ãîñóäàðñòâ ïðåæíåãî ñîñòà-
âà ÅÑ», – ãîâîðèòñÿ â ðàñïðîñòðàíåííîì ïî ýòîìó
ñëó÷àþ â Áðþññåëå çàÿâëåíèè ãëàâû âûñøåãî îðãà-
íà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ÅÑ.

Ñîãëàñíî äàííûì, îáíàðîäîâàííûì åâðîïåé-
ñêèì ñòàòèñòè÷åñêèì áþðî Eurostat, ïîñëå âñòóïëå-
íèÿ â ÅÑ â íîâûõ ñòðàíàõ-÷ëåíàõ îðãàíèçàöèè íà-
áëþäàåòñÿ ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò. Íàèáîëåå âûñî-
êèå åãî òåìïû îòìå÷åíû â Ýñòîíèè – 11,1%, Ëàò-
âèè – 10,5%, Ñëîâàêèè – 7,6%, ×åõèè – 6,9%.

Ýêîíîìèñòû Öåíòðà åâðîïåéñêèõ ðåôîðì (Cen-
tre for European Reform), ñî ñâîåé ñòîðîíû, îòìå÷à-
þò, ÷òî ïîñëåäíèé ýòàï ðàñøèðåíèÿ ÅÑ ïðèâåë ê

«âîçíèêíîâåíèþ íîâîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà ìåæäó
÷ëåíàìè îðãàíèçàöèè, ÷òî ïîçâîëèò ÅÑ îñòàâàòüñÿ
êîíêóðåíòîñïîñîáíûì â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè ìè-
ðîâîé ýêîíîìèêè». Â ÷àñòíîñòè, ýòî êàñàåòñÿ àâòî-
ìîáèëüíîé è ýëåêòðîííîé ïðîìûøëåííîñòè. Âìå-
ñòå ñ òåì, ýêñïåðòû êîíñòàòèðóþò òîò ôàêò, ÷òî íå
âñå ñòðàíû-«âåòåðàíû» ÅÑ âûèãðàëè îò ïðèåìà â
îðãàíèçàöèþ íîâûõ ÷ëåíîâ. Òàê, â ïëàíå îòðàñëå-
âîé êîíêóðåíöèè ñêîðåå â ïðîèãðûøå îêàçàëèñü
Ãðåöèÿ è Ïîðòóãàëèÿ, îòìå÷àþò â Öåíòðå åâðîïåé-
ñêèõ ðåôîðì. 1 ìàÿ 2004ã. â ÅÑ áûëè ïðèíÿòû
Ïîëüøà, Âåíãðèÿ, ×åõèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ,
Êèïð, Ìàëüòà, Ëàòâèÿ, Ëèòâà è Ýñòîíèÿ. ÐÈÀ «Íîâî-
ñòè», 1.5.2006ã.

– Îãðîìíàÿ ÷àñòü ëþäåé, ðîäèâøèõñÿ âî âðåìÿ
áåáè-áóìà â 1946-64ãã., óõîäèò íà ïåíñèþ. Â áîëü-
øèíñòâå ñòðàí èç òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ ñêî-
ðî óéäåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî êâàëèôèöèðîâàí-
íîé ðàáî÷åé ñèëû. Êíèãà «Êðèçèñ ðàáî÷åé ñèëû»,
íàïèñàííàÿ Ò.Ýðèêñîí è Î.Ìîðèñîíî, ðèñóåò ìðà÷-
íóþ êàðòèíó: ïðåäñòîÿùàÿ íåõâàòêà ðàáî÷åé ñèëû
è ñîêðàùåíèå «íåãàòèâíî îòðàçÿòñÿ íà ïîêàçà-
òåëÿõ ìíîãèõ êîðïîðàöèé».

Ñòàðåíèå è ñîêðàùåíèå òðóäîñïîñîáíîãî íà-
ñåëåíèÿ óñêîðÿåòñÿ âî âñåì ìèðå. Âíóòðè ÅÑ êî-
ëè÷åñòâî ðàáî÷èõ â âîçðàñòå îò 50 äî 64 ëåò çà
ïîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ óâåëè÷èëîñü íà 25%,
â òî âðåìÿ êàê âîçðàñò òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëå-
íèÿ (îò 20 äî 29 ëåò) ñíèçèëñÿ íà 29%. Â ßïîíèè
ïî÷òè 20% íàñåëåíèÿ óæå äîñòèãëî 65 ëåò – ýòî
ñàìûé âûñîêèé ïîêàçàòåëü âî âñåì ìèðå. Â ÑØÀ
êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ â âîçðàñòå 55-64 ëåò óâåëè-
÷èëîñü â 2 ðàçà â òå÷åíèå ïîñëåäíåãî äåñÿòèëå-
òèÿ; â òî æå âðåìÿ âîçðàñò 35-44-ëåòíèõ ñíèçèë-
ñÿ íà 10%.

Îäíàêî íàäî èìåòü â âèäó, ÷òî áîëüøèíñòâî ëþ-
äåé ïðåäïî÷èòàåò óõîäèòü íà ïåíñèþ â âîçðàñòå
65 ëåò, è ó êîìïàíèé â ñâÿçè ñ ýòèì ïîÿâëÿþòñÿ
ïðîáëåìû íåõâàòêè îïûòíûõ ìåíåäæåðîâ. Ââèäó
ýòîãî îíè âñÿ÷åñêè ïûòàþòñÿ îáåñïå÷èòü ïåðåäà÷ó
çíàíèé ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ. Êàê îòìå÷àåò ìåíå-
äæåð ïî êàäðàì â êîìïàíèè IBM, êîãäà ïîêîëåíèå
áåáè-áóìà óõîäèò íà ïåíñèþ, ìíîãèå êîìïàíèè îñ-
îçíàþò ïîòåðþ êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ ñëèø-
êîì ïîçäíî, ò.å. òîëüêî òîãäà, êîãäà «íåýôôåêòèâ-
íûå êàäðû çàïîëíÿþò ïóñòîòó».

Ìíîãèå êîìïàíèè èñïûòûâàþò íåõâàòêó îïûò-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ. Â îòðàñëè àýðîêîñìîíàâòèêè è
îáîðîíû, íàïðèìåð, 40% ðàáî÷åé ñèëû â íåêîòî-
ðûõ êîìïàíèÿõ âûíóæäåíû óéòè íà ïåíñèþ â òå÷å-
íèå áëèæàéøèõ 5 ëåò. Â òî æå âðåìÿ êîëè÷åñòâî
âûñîêîîáðàçîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ â ðàçâèòûõ
ñòðàíàõ íåóêëîííî ñíèæàåòñÿ.

Ìíîãèå êîìïàíèè íàñòîëüêî îáåñïîêîåíû òà-
êîé ñèòóàöèåé, ÷òî ïðåäïðèíèìàþò èñêëþ÷èòåëü-
íûå ìåðû. Òàê, ïðåäïðèèì÷èâûé àâñòðàëèéñêèé
áèçíåñìåí, êîòîðûé îñòàíîâèëñÿ â Áåâåðëè Õèëëñ,
ïûòàåòñÿ óãîâîðèòü ìåñòíûõ ñïåöèàëèñòîâ ýìèãðè-
ðîâàòü â åãî ñòðàíó äëÿ ðàáîòû íà åãî ìàøèíî-
ñòðîèòåëüíîì ïðåäïðèÿòèè.

Îäíàêî ñåé÷àñ ìîæíî íàéòè ìíîæåñòâî äðóãèõ
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êîìïàíèé, êîòîðûå, ïðèñïîñàáëèâàÿñü, íàíèìàþò
íà ðàáîòó ëþäåé ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Íàïðèìåð,
àìåðèêàíñêàÿ êîìïàíèÿ AARP ïî ïðîèçâîäñòâó
îáîðóäîâàíèÿ, â êîòîðîé ðàáîòàåò áîëüøèíñòâî
ðàáî÷èõ ñòàðøå 50 ëåò, åæåãîäíî ïóáëèêóåò ñïè-
ñîê ëó÷øèõ ñîòðóäíèêîâ. Ôèðìû ïî çäðàâîîõðàíå-
íèþ òàêæå ïðåäïî÷èòàþò íàíèìàòü ëþäåé ñòàðøå-
ãî âîçðàñòà, ïîñêîëüêó òàêàÿ îòðàñëü áîëüøå âñå-
ãî íóæäàåòñÿ â êâàëèôèöèðîâàííûõ ñîòðóäíèêàõ.
Äðóãèå ñåêòîðû ýêîíîìèêè áîëåå âñåãî ñòðàäàþò
îò íåõâàòêè êâàëèôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëû –
ýòî ãàçîâàÿ, ýíåðãåòè÷åñêàÿ, à åùå è ïðàâèòåëü-
ñòâî.

Íà ñàìûõ âåðõíèõ ïîçèöèÿõ â ñïèñêå AARP íà-
õîäèòñÿ Deere&Company, ïðîèçâîäèòåëü ïðîìû-
øëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ â øòàòå Èëëèíîéñ, ãäå
35% ðàáî÷èõ (46 òûñ.÷åë.) ñòàðøå 50 ëåò, à íåêî-
òîðûå äàæå äîñòèãëè 70 ëåò. Äèðåêòîð ïî êàäðàì
Ð. ÌàêÝííàëè îòìå÷àåò, ÷òî â êîìïàíèè íå ïðîâî-
äèòñÿ ïîëèòèêà â ïîëüçó ñòàðûõ ñîòðóäíèêîâ. Ïðî-
ñòî îíè ïûòàþòñÿ íàáèðàòü ëþäåé, êîòîðûå â êîì-
ïàíèè ñäåëàëè ñâîþ êàðüåðó, à ìíîãèå ðàáîòàëè â
íåé 40 ëåò. Êîìïàíèÿ ïûòàåòñÿ ïîääåðæèâàòü ñ
íèìè ñâÿçü è ïîìîãàåò èì, ïðè ýòîì óäåëÿåò ìíîãî
âíèìàíèÿ ýðãîíîìèêå íà ñâîèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, äå-
ëàÿ ðàáîòó áîëåå êîìôîðòàáåëüíîé, ÷òî îáëåã÷àåò
ðàáîòó äëÿ ñòàðûõ ñîòðóäíèêîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ
òàì ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ.

Íàïðèìåð, êîìïàíèÿ Toyota 10 ëåò ïðèñïîñà-
áëèâàëà ñâîå ïðîèçâîäñòâî ê ïîòðåáíîñòÿì ñòàðûõ
ñîòðóäíèêîâ. Íåõâàòêà ðàáî÷åé ñèëû íà àâòîìàòè-
çèðîâàííîì ïðîèçâîäñòâå âûíóäèëà êîìïàíèþ íà-
áèðàòü íà ðàáîòó ïåíñèîíåðîâ. Êîìïàíèÿ BMW íå-
äàâíî ñîçäàëà êîìïàíèþ â Ëåéïöèãå, êîòîðàÿ íà-
íèìàëà ðàáî÷èõ ñòàðøå 45 ëåò.

Äðóãèå êîìïàíèè òàêæå ñîâåðøåíñòâóåò òàê íà-
çûâàåìóþ ñèñòåìó ðåêðóòèíãà. Êîìïàíèÿ IBM íà-
íèìàåò ñîòðóäíèêîâ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà äëÿ
îïðåäåëåííûõ ïðîåêòîâ; êîìïàíèÿ Ernst&Yong
èìååò â ñâîåì øòàòå 30 áûâøèõ ðàáîòíèêîâ è
25% îïûòíûõ íîâûõ ñîòðóäíèêîâ âîçâðàùàåò îá-
ðàòíî íà ðàáîòó. Äèðåêòîð êîìïàíèè Õ.Âîëø, òàê-
æå èç «âîçâðàùåíöåâ», îòìå÷àåò, ÷òî òàêàÿ ïðàê-
òèêà ïîçâîëÿåò æåíùèíàì îïÿòü ïðèõîäèòü íà ðà-
áîòó ïîñëå âûíóæäåííîãî îòñóòñòâèÿ ïî ñåìåéíûì
îáñòîÿòåëüñòâàì.

Íî òàêèå ïðèìåðû ðåäêè. Ñîãëàñíî èññëåäîâà-
íèþ, â ÑØÀ â ÿíâ. 2006ã. êîìïàíèÿ Ernst&Yong
óñòàíîâèëà, ÷òî õîòÿ êîîïåðàòèâíàÿ Àìåðèêà ïðîã-
íîçèðóåò çíà÷èòåëüíóþ íåõâàòêó ðàáî÷åé ñèëû â
ñâÿçè ñ óõîäîì íà ïåíñèþ ðàáî÷èõ, ðîæäåííûõ â

ïåðèîä áåáè-áóìà, ýòî íèêàõ íå îòíîñèòñÿ ê ñóùå-
ñòâó ïðîáëåìû. 1/4 èç 1,400 ìåæäóíàðîäíûõ êîì-
ïàíèé ïðîãíîçèðóåò íåõâàòêó êâàëèôèöèðîâàííûõ
âûñîêîîïëà÷èâàåìûõ ñîòðóäíèêîâ â òå÷åíèå áëè-
æàéøèõ ïÿòè ëåò. Ìíîãèå èõ íèõ ïûòàþòñÿ íàéòè
çàìåíó èç ñòàðûõ ñîòðóäíèêîâ, äðóãèå – íîâûõ ñî-
òðóäíèêîâ. Ìíîãèå ôèðìû â Åâðîïå è ÑØÀ æàëó-
þòñÿ, ÷òî âûíóæäåíû áîðîòüñÿ çà ïîëó÷åíèå êâà-
ëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ.

Íî ïî÷åìó ôèðìû íå ïûòàþòñÿ ñîõðàíÿòü øòàò
ñîòðóäíèêîâ? ×àñòè÷íî ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî
áîëüøèíñòâî ìåíåäæåðîâ åùå âïëîòíóþ íå ñòîë-
êíóëèñü ñ ýòîé ïðîáëåìîé è íå õîòÿò çàâèñåòü îò
òàêîé êàòåãîðèè ðàáî÷åé ñèëû. Êðîìå òîãî, ðîñò
ó÷àñòèÿ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí â ýêîíîìèêå áîãà-
òûõ ñòðàí ïðèâîäèò ê ðîñòó ìèãðàöèè ðàáî÷åé ñè-
ëû. Áîëüøîå ÷èñëî ðàáî÷èõ ïåðåìåùàåòñÿ â îô-
øîðíûå çîíû Êèòàÿ èëè Èíäèè; ýòî áóäåò ïðîäîë-
æàòüñÿ è â áóäóùåì. Íåêîòîðûå ñòðàíû (Àâñòðà-
ëèÿ) äàæå ñìÿã÷àþò ñâîþ èììèãðàöèîííóþ ïîëèòè-
êó äëÿ ïîïîëíåíèÿ ðÿäîâ ðàáî÷åé ñèëû èç-çà ðóáå-
æà. Äðóãèå íå õîòÿò òðàòèòü ñðåäñòâà äëÿ ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ ñâîåé ñèñòåìû, ïðèñïîñàáëèâàÿ åå
äëÿ ñòàðûõ ëþäåé.

Îäíàêî, ýòî ïðåêðàñíûé èñòî÷íèê ðàáî÷åé ñè-
ëû; îíè èìåþò âñå ïðè÷èíû äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ñâî-
åé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Â øèðîêî ðåêëàìèðóå-
ìîé êíèãå «Íåóæåëè îæèäàåòñÿ íåõâàòêà ðàáî÷åé
ñèëû?», íàïèñàííîé Ï. Êàïïåëè èç Wharton Busi-
ness School, óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî « ðàáî÷èå ïåðèîäà
áåáè-áóìà ïðîñòî íå îñòàâÿò ðàáîòó, êàê îæèäàþò
ìíîãèå». Äåëî â òîì, ÷òî èõ ïåíñèÿ íåâåëèêà è äà-
æå òàêèå óñïåøíûå ôèðìû, êàê General Motors,
Co-operative Society è Nationalwide building Society,
îáúÿâèëè, ÷òî áóäóò ñîêðàùàòü ìíîãèå ëüãîòû
ñâîèì ïåíñèîíåðàì. Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèþ Wall
Street Journal, 39% àìåðèêàíöåâ â âîçðàñòå 50 ëåò
ñîìíåâàþòñÿ, ÷òî áóäóò õîðîøî ìàòåðèàëüíî îáåñ-
ïå÷åíû íà ïåíñèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì àíàëèòèêè óáåæ-
äåíû, ÷òî ìíîãèå èç íèõ îñòàíóòñÿ íà ðàáîòå, ïî-
ïîëíèâ òåì ñàìûì ðÿäû ðàáî÷åé ñèëû ñòðàíû. Èñ-
ïîëüçóÿ äàííûå US Bureau of Labour statistics,
áîëüøèíñòâî èç íèõ ñ÷èòàåò, ÷òî «êîëè÷åñòâî ðàáî-
÷åé ñèëû â äåéñòâèòåëüíîñòè ïîâûñèòñÿ ñ 153
ìëí.÷åë. â 2000ã. äî 159 ìëí.÷åë. â 2010ã.».

Íî äàæå åñëè ýòî ñëó÷èòñÿ, ñóùåñòâóåò ìíîæå-
ñòâî òðóäíîñòåé äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîé ïðîãðàììû.
Âî ìíîãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ ñàìàÿ áîëüøàÿ
ïðîáëåìà – çàðïëàòà. Êðóïíåéøàÿ ðåêðóòñêàÿ
ìåæäóíàðîäíàÿ êîìïàíèÿ Addecco îòìå÷àåò, ÷òî
âî Ôðàíöèè è Ãåðìàíèè ëþäè â âîçðàñòå îò 50 äî
65 ëåò çàðàáàòûâàþò íà 60-70% áîëüøå, ÷åì â
ñðåäíåì ðàáîòíèêè îò 25 äî 30 ëåò. Â Âåëèêîáðè-
òàíèè, ïðàâäà, òàêàÿ êàòåãîðèÿ ðàáîòíèêîâ ïîëó-
÷àåò áîëåå èëè ìåíåå îäèíàêîâóþ çàðïëàòó. Êñòà-
òè, ýòî ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðè÷èí ïî÷åìó â Âåëèêî-
áðèòàíèè ïðåäïî÷èòàþò áðàòü íà ðàáîòó ñòàðûõ ñî-
òðóäíèêîâ â îòëè÷èå îò Ãåðìàíèè. Â 1990ã. òåìï
ðîñòà áåçðàáîòèöû ñðåäè 55-64-ëåòíèõ â ýòèõ äâóõ
ñòðàíàõ ñîñòàâëÿë 7,2% â Âåëèêîáðèòàíèè è 7,7%
â Ãåðìàíèè, à ê 2003ã. óðîâåíü áåçðàáîòèöû ñî-
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Åâðîñîþç ïîòðàòèò 2,3 ìëí. åâðî íà óëó÷øåíèå ñè-
ñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëèíèíãðàäñêîé îáë. Ðàññ÷è-
òàííûé íà äâà ãîäà ïðîåêò Europe Aid îêàæåò ñîäåé-
ñòâèå â îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ïðîôèëàêòèêå
èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, îáó÷åíèè âðà÷åé, ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêîì îáåñïå÷åíèè áîëüíèö.

ÈÀ Ðîñáàëò, 18.5.2007ã.



ñòàâèë, ñîîòâåòñòâåííî, 3,3% è 9,7%.
Êîìïàíèè èç êîíòèíåíòàëüíîé Åâðîïû è ßïî-

íèè ñ÷èòàþò çàòðóäíèòåëüíûì è ðàñòî÷èòåëüíûì
íàáèðàòü ðàáîòíèêîâ ïîæèëîãî âîçðàñòà, ÷åì èõ
êîíêóðåíòû èç ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèè. Â òàêîé
êðóïíîé ðîçíèöå, êàê Wal-Mart, ìîëîäûå âûïóñêíè-
êè êîëëåäæåé Þæíîé Àìåðèêè ðàáîòàþò íà ïàðó ñ
ïîæèëûìè ñîòðóäíèöàìè, êîòîðûå ãîäÿòñÿ èì â áà-
áóøêè. Òàê. Ð. äå Ñîñåâ, äèðåêòîð Adesco ïî êîð-
ïîðàòèâíîìó óïðàâëåíèþ, îòìå÷àåò, ÷òî ñðåäíèé
âîçðàñò ñòàðøèõ ìåíåäæåðîâ êîìïàíèè ñîñòàâëÿ-
åò 35 ëåò, â òî âðåìÿ êàê èõ ñîòðóäíèêàì 42 ëåò.
Åñëè ñîòðóäíèêè ïîæèëîãî âîçðàñòà õîòÿò ïðîäîë-
æàòü ðàáîòó â êîìïàíèè, òî äîëæíû ñìèðèòüñÿ ñ
òàêîé èåðàðõèåé.

Â íåêîòîðûõ ñåêòîðàõ áèçíåñà ðàííèé óõîä íà
ïåíñèþ ïðåäóñìîòðåí â äîãîâîðå. Â òàêèõ êîìïà-
íèÿõ ïî îêàçàíèþ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñëóã, êàê
þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, ïàðò-
íåðû ïðèâåòñòâóþò ðàííèé óõîä íà ïåíñèþ, ïîðîé
äàæå ðàíüøå 55 ëåò, çàòåì íàáèðàþò â øòàò áî-
ëåå ìîëîäûõ ëþäåé. Â «Deloitte», îäíîé èõ êðóïíûõ
áóõãàëòåðñêèõ êîìïàíèé, îôèöèàëüíûé âîçðàñò
óõîäà íà ïåíñèþ 60 ëåò óêàçàí äàæå â äîãîâîðå.

Ïðàâèòåëüñòâî òàêæå èãðàåò áîëüøóþ ðîëü. Â
Øâåéöàðèè ñóùåñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâî, ïîçâî-
ëÿþùåå ëþäÿì îñòàâàòüñÿ íà ðàáîòå ñâûøå ïÿòè
ëåò ïîñëå íàñòóïëåíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà äëÿ
ïîâûøåíèÿ ñâîåé ãîñóäàðñòâåííîé ïåíñèè.

Ýòî îáúÿñíÿåò, ïî÷åìó 60% øâåéöàðöåâ îò 55
äî 64 ëåò âñå åùå ðàáîòàþò (äëÿ ñðàâíåíèÿ: 30%
èòàëüÿíöåâ è áåëüãèéöåâ).

Â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ íàëîãîâàÿ ñèñòåìà, ê ñî-
æàëåíèþ, íàïðàâëåíà ïðîòèâ ïåíñèîíåðîâ. Íàïðè-
ìåð, â Âåëèêîáðèòàíèè íàëîãîïëàòåëüùèêè íå ìî-
ãóò ïîëó÷àòü ïåíñèþ è çàðïëàòó îò îäíîãî ðàáîòî-
äàòåëÿ. Â ÑØÀ ïåíñèîííàÿ ñõåìà íå äàåò ëüãîò
ïåíñèîíåðàì, åñëè îíè ðàáîòàþò 40 ÷àñîâ â ìå-
ñÿö.

Çàêîíîäàòåëè ïûòàþòñÿ ïîìî÷ü ïåíñèîíåðàì,
íî ïîðîé èõ ïîïûòêè ïðèâîäÿò ê îáðàòíîìó ðåçóëü-
òàòó. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, íàïðèìåð, â ÑØÀ Ame-
rica Age Discrimination â Employment íåâûãîäíî íà-
íèìàòü ïåíñèîíåðîâ, ïîñêîëüêó òðåáóåòñÿ, ÷òîáû
âñå ïîëó÷àëè ðàâíûå ëüãîòû, êàê ïî ìåäèöèíñêîìó
îáñëóæèâàíèþ, òàê è ïî ñòðàõîâàíèþ.

Äàæå åñëè çàêîíîäàòåëüñòâî èçìåíèòñÿ, ñòà-
ðûå ðàáîòíèêè ñòîëêíóòñÿ ñ âðàæäåáíîñòüþ. Ìíî-
ãèå ëþäè óâåðåíû, ÷òî ïåíñèîíåðû ìåíåå ìîòèâè-
ðîâàíû, ÷àñòî ñèäÿò íà áîëüíè÷íûõ ëèñòàõ è òðåáó-
þò ìíîãî ðàñõîäîâ. Íî â äåéñòâèòåëüíîñòè ôàêòû
ïîðîé ãîâîðÿò îá îáðàòíîì.

Â ýòèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ìåíåäæåðû ìíîãèõ êîì-
ïàíèé èäóò íà óñòóïêè è äåëàþò ðàáî÷èé äåíü áî-
ëåå ãèáêèì, ÷òî ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà ðàáîòó
æåíùèí è ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ. Íàïðèìåð, êîì-
ïàíèÿ IBM ñ÷èòàåò: ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû ïðèå-
ìëåì äëÿ ëþáûõ âîçðàñòîâ.

Â öåëîì, õîòÿ ïðîáëåìà â ðÿäå ñòðàí íóæäàåò-
ñÿ â ñåðüåçíîì îáñóæäåíèè, ìíîãèå ðàáîòîäàòåëè
ïîêà ñòàðàþòñÿ íå îñóùåñòâëÿòü êàêóþ-ëèáî ïîëè-

òèêó â ýòîì íàïðàâëåíèè. Economist. «Êîðèíô»,
1.5.2006ã.

– Ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà âíó-
òðåííåì ðûíêå Åâðîñîþçà, ìîæåò áûòü óíèôèöè-
ðîâàíà â ñòðàíàõ-÷ëåíàõ ÅÑ â 2008ã. Ýòî ïðåäóñ-
ìîòðåíî ïðîåêòîì äèðåêòèâû ÅÑ, ðàçðàáàòûâàå-
ìîé ýêñïåðòàìè Åâðîêîìèññèè.

Â âûñøåì îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ÅÑ çà-
ÿâëÿþò, ÷òî ââåäåíèå åäèíîé íàëîãîâîé «òàðåëêè»
ïîçâîëèò ëèêâèäèðîâàòü âñå ôèñêàëüíûå áàðüåðû,
âêëþ÷àÿ äâîéíîå íàëîãîîáëîæåíèå, äëÿ åâðîïåé-
ñêèõ ïðåäïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü
íà âíóòðåííåì ðûíêå ýòîé ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçà-
öèè.

Ïîñëå òîãî, êàê ïðîåêò äèðåêòèâû ÅÑ áóäåò
îäîáðåí Åâðîêîìèññèåé, åãî íàäëåæèò íàïðàâèòü
íà óòâåðæäåíèå â Ñîâåò ìèíèñòðîâ ÅÑ, ðåøåíèå
êîòîðîãî äîëæíî áûòü åäèíîäóøíûì.

Óæå èçâåñòíî, ÷òî â ïîääåðæêó ïðåäëîæåíèÿ
Åâðîêîìèññèè âûñêàçûâàåòñÿ òðåòü ÷ëåíîâ ÅÑ.
Ïðè ýòîì ñäåðæàííîñòü äåìîíñòðèðóþò Âåëèêî-
áðèòàíèÿ, Èðëàíäèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ìàëüòà è ñòðàíû
Áàëòèè. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 18.4.2006ã.

– Åâðîêîìèññèÿ ïðåäñòàâèëà îò÷åò î ïðîäåëàí-
íîé ðàáîòå ïî ñîçäàíèþ åäèíîé áàçû êîðïîðàòèâ-
íîãî íàëîãà è îáðèñîâàëà äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ â
ýòîì íàïðàâëåíèè.

Åâðîêîìèññèÿ óòâåðæäàåò: «Ýêñïåðòû ñîçäàí-
íîé Åâðîêîìèññèåé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå
åäèíîé áàçû êîðïîðàòèâíîãî íàëîãà äîñòèãëè âïå-
÷àòëÿþùèõ ðåçóëüòàòîâ. Ââåäåíèå åäèíîé áàçû íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ ïîçâîëèò êîìïàíèÿì âî âñåõ ñâîèõ
ïîäðàçäåëåíèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ÅÑ, èñïîëüçîâàòü îäíè è òå æå íàëîãîâûå ïðàâèëà.
Òàêèì îáðàçîì áóäóò óñòðàíåíû ìíîãèå ñâÿçàííûå
ñ íàëîãîîáëîæåíèåì íåóäîáñòâà, ñ êîòîðûìè ñòàë-
êèâàþòñÿ êîìïàíèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëü-
íîñòü îäíîâðåìåííî â íåñêîëüêèõ ñòðàíàõ ÅÑ».

«Ýòî ïîâûñèò ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû êîìïà-
íèé, óñèëèò èõ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü è çíà÷èòåëü-
íî óìåíüøèò îïåðàöèîííûå ðàñõîäû. Ãóñóäàðñòâà-
÷ëåíû ÅÑ ïîëíîñòüþ ñîõðàíÿò êîíòðîëü íàä îáúå-
ìàìè íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé, ò. ê. è â äàëüíåéøåì
ñàìè áóäóò óñòàíàâëèâàòü íàöèîíàëüíûå íàëîãî-
âûå ñòàâêè. Åâðîêîìèññèÿ ïëàíèðóåò ïðåäñòàâèòü
ñâîé çàêîíîïðîåêò â 2008ã.».

Åâðîêîìèññèÿ ñîîáùèëà, ÷òî ðàáî÷àÿ ãðóïïà
óæå äîñòèãëà çàìåòíûõ ðåçóëüòàòîâ. Íî òàêæå îíà
îáðàòèëà âíèìàíèå íà òå âîïðîñû, ðåøåíèå êîòî-
ðûå óñêîðèëà áû äàëüíåéøàÿ ïîääåðæêà ãîñó-
äàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ.

Îñíîâíûå èäåè äîêëàäà ñëåäóþùèå:
• åäèíàÿ áàçà êîðïîðàòèâíîãî íàëîãà äîëæíà

áûòü ïðîñòîé, îäèíàêîâîé äëÿ âñåé ïîäðàçäåëåíèé
êîìïàíèè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÅÑ, è
ïðåäïîëàãàòü êàê ìîæíî ìåíüøå èñêëþ÷åíèé;

• â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ åäèíîé áàçû êîðïî-
ðàòèâíîãî íàëîãà, êîìïàíèÿ äîëæíà ïðèìåíÿòü åå
âî âñåõ ñâîèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ. Èñïîëüçîâàíèå
åäèíîé áàçû íàëîãîîáëîæåíèÿ íå äîëæíî áûòü
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îáÿçàòåëüíûì;
• ïðàâèëà ðàññ÷åòà åäèíîé áàçû êîðïîðàòèâíî-

ãî íàëîãà äîëæíû óñòàíàâëèâàòüñÿ îòäåëüíûì äî-
êóìåíòîì, êîòîðûé íå âõîäèò â ñîñòàâ ìåæäóíà-
ðîäíûõ ñòàíäàðòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà;

• èñïîëüçóåìûé ñåé÷àñ ïîäõîä ê ðàçðàáîòêå
åäèíîé áàçû, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò âçàèìî-
äåéñòâèå ñ ýêñïåðòàìè èç ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ,
ïðåäñòàâèòåëÿìè áèçíåñà è íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà,
ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì.

Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ðàçðàáîòêå åäèíîé áàçû
êîðïîðàòèâíîãî íàëîãà áûëà ñîçäàíà â ñåíò.
2004ã. Â åå ñîñòàâ âõîäÿò ýêñïåðòû èç Åâðîêî-
ìèññèè è ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ, íî â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè ïðèâëåêàþòñÿ òàêæå ïðåäñòàâèòå-
ëè áèçíåñà è íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà. Çàñåäàíèÿ ðà-
áî÷åé ãðóïïû ïðîõîäÿò åæåêâàðòàëüíî. Offsho-
re.SU, 13.4.2006ã.

– Â íåêîòîðûõ åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâàõ ïîòðå-
áëåíèå íàðêîòèêîâ ðàñïðîñòðàíåíî øèðå, ÷åì â
ÑØÀ. Êàê ñëåäóåò èç íåäàâíåãî äîêëàäà Åâðîïåé-
ñêîãî öåíòðà íàáëþäåíèÿ çà íàðêîòèêàìè è íàðêî-
çàâèñèìîñòüþ (EBDD), ìàñøòàáû ïîòðåáëåíèÿ êî-
êàèíà ìîëîäûìè ëþäüìè â Âåëèêîáðèòàíèè è Èñïà-
íèè ñòàëè ïðèìåðíî òàêèìè æå, êàê è ïî äðóãóþ
ñòîðîíó Àòëàíòèêè. Â ñðåäíåì â Åâðîïå ìîëîäûå
ëþäè óïîòðåáëÿþò êîêàèí íàìíîãî ðåæå, ÷åì ñîîò-
âåòñòâóþùèå ãðóïïû íàñåëåíèÿ â ÑØÀ. Ïîõîæóþ
êàðòèíó äàåò ðàñïðîñòðàíåíèå ìàðèõóàíû. Ñòîëü
æå âûñîêèå «12-ìåñÿ÷íûå ïîêàçàòåëè ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ», êàê â ÑØÀ, èìåþò Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ôðàí-
öèÿ è ×åõèÿ. Ñðåäíèé åâðîïåéñêèé ïîêàçàòåëü
íàìíîãî íèæå, ÷åì àìåðèêàíñêèé ïîêàçàòåëü.
Ñèíòåòè÷åñêèé íàðêîòèê «ýêñòàçè», ÿâëÿþùèéñÿ
ïðîèçâîäíûì àìôåòàìèíà, â ÑØÀ, íàïðîòèâ, ðàñ-
ïðîñòðàíåí íå òàê ñèëüíî, êàê â ñòðàíàõ Åâðîïû. Â
ñðåäíåì ïîêàçàòåëè ðàñïðîñòðàíåíèÿ â Åâðîïå
íàìíîãî íèæå òåõ, êîòîðûå ïðèâîäÿòñÿ â ÑØÀ. Õî-
òÿ ýòîò ñèíòåòè÷åñêèé íàðêîòèê, êîòîðûé ïîäîçðå-
âàþò â òîì, ÷òî îí íàíîñèò ìîçãó íåîáðàòèìûé

óùåðá, ïðîèçâîäèòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî â Åâðîïå.
Ïðåêðàùåíèÿ ñïðîñà íà ñòèìóëèðóþùèå íàðêî-

òèêè, òàêèå êàê êîêàèí, àìôåòàìèí è ýêñòàçè, â
Åâðîïå íå ïðåäâèäèòñÿ, ñîîáùàåò äèðåêòîð EBDD
Â. Ãåòö. Îñîáåííî, êàê íèêîãäà, ïîïóëÿðåí êîêàèí.
Â äîêëàäå ãîâîðèòñÿ î «òðåâîæíûõ óêàçàíèÿõ» íà
ðåãóëÿðíîå óïîòðåáëåíèå êîêàèíà â äèñêîòåêàõ è
ìîëîäåæíûõ êëóáàõ. Áîëåå òî÷íîãî îáçîðà î ïî-
ñëåäñòâèÿõ ïîòðåáëåíèÿ êîêàèíà äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî ñàìî÷óâñòâèÿ è äëÿ îáùåñòâåííîãî çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ ó EBDD åùå íåò. Íî Ãåòö ñîîáùèë, ÷òî âî
âñåé Åâðîïå 10% ëèö, óñòàíîâèâøèõ êîíòàêò ñ
ó÷ðåæäåíèÿìè ïîìîùè íàðêîìàíàì, æàëîâàëèñü
íà ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ïîòðåáëåíèåì êîêàèíà.
×èñëî ñìåðòíûõ ñëó÷àåâ, ñâÿçàííûõ ñ êîêàèíîì,
îöåíèòü òðóäíî. Ïî äàííûì EBDD, îíî íàìíîãî ìå-
íüøå, ÷åì ÷èñëî ñìåðòåé, ñâÿçàííûõ ñ ãåðîèíîì.
Íî èç-çà íåäîñòàòî÷íûõ ìåòîäîâ ó÷åòà ñëåäóåò ñ÷è-
òàòüñÿ ñî «çíà÷èòåëüíûì» òåíåâûì ÷èñëîì.

Ïî îöåíêå EBDD, íåäîñòàòî÷íî èíôîðìàöèè
òàêæå î òîì, êàê ïîòðåáëåíèå ìàðèõóàíû, êîòîðàÿ
òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïîïóëÿðíûì íàðêîòèêîì, îòðàæà-
åòñÿ íà çäîðîâüå ïðåèìóùåñòâåííî ìîëîäûõ ëþ-
äåé è íà îáùåñòâåííîé ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî â áîëüøèíñòâå ñòðàí â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ ëåò ÷èñëî ïîòðåáèòåëåé, êîòîðûå îáðà-
ùàþòñÿ â îðãàíèçàöèè ïîìîùè íàðêîìàíàì, íå
ìåíåå ÷åì óäâîèëîñü. Â íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâàõ, â
ò.÷. â Ãåðìàíèè, ïîòðåáèòåëè ìàðèõóàíû ñîñòàâëÿ-
þò ñâûøå ïÿòîé ÷àñòè òåõ, êòî íóæäàåòñÿ â ïîìî-
ùè. Îäíàêî, îíè ìîãóò ñîñòàâëÿòü òîëüêî ÷àñòèöó
îò îáùåãî ÷èñëà â 3 ìëí.÷åë., êîòîðûå, êàê ãîâî-
ðèò Ãåòö, åæåäíåâíî èëè ïî÷òè åæåäíåâíî óïîòðå-
áëÿþò ãàøèø èëè ìàðèõóàíó.

Ïîòðåáëåíèå ñèíòåòè÷åñêîãî íàðêîòèêà ýêñòà-
çè è àìôåòàìèíà, ïî äàííûì EBDD, â çíà÷èòåëü-
íîé ìåðå îãðàíè÷èâàåòñÿ ãðóïïîé ìîëîäåæè ìóæ-
ñêîãî ïîëà â âîçðàñòå îò 15 äî 24 ëåò, ïðè÷åì
ñïðîñ â áîëüøèíñòâå ñòðàí íå ñîêðàùàåòñÿ. Òåì
âðåìåíåì ïîäîáíàÿ òåíäåíöèÿ îòìå÷àåòñÿ è â
ó÷ðåæäåíèÿõ ïîìîùè íàðêîìàíàì, à òàêæå – õîòÿ
òîëüêî â íåìíîãèõ ñëó÷àÿõ – îòðàæàåòñÿ â ñòàòè-
ñòèêå ñìåðòåé îò íàðêîòèêîâ. Â ìèðîâîì ïðîèç-
âîäñòâå, ïî-ïðåæíåìó âûñîêîé îñòàåòñÿ äîëÿ
èìåííî ýòîãî íàðêîòèêà. Õîòÿ, ãîâîðèò Ãåòö, åãî
èçãîòîâëåíèå âñå áîëüøå ïåðåíîñèòñÿ â Ñåâåðíóþ
Àìåðèêó, à òàêæå Âîñòî÷íóþ è Þãî-Âîñòî÷íóþ
Àçèþ, ýêñòàçè ïî-ïðåæíåìó èçãîòîâëÿåòñÿ ïðåèìó-
ùåñòâåííî â Íèäåðëàíäàõ è â ïðèëåãàþùèõ ê íèì
ðåãèîíàõ – Áåëüãèè, à òàêæå â Âåëèêîáðèòàíèè è â
ñòðàíàõ Áàëòèè.

×èñëî ïðîáëåìàòè÷íûõ ïîòðåáèòåëåé íàðêîòè-
êîâ â Åâðîïå, âèäèìî, ïî÷òè èëè âîîáùå áîëåå íå
ïîâûøàåòñÿ. Äàííûå èç ó÷ðåæäåíèé ïîìîùè íàð-
êîìàíàì è îöåíêà äîñòóïíûõ ñâåäåíèé î ñìåðòíûõ
ñëó÷àÿõ, ñâÿçàííûõ ñ óïîòðåáëåíèåì íàðêîòèêîâ,
ïîçâîëÿþò ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ÷èñëî ìîëîäûõ íàð-
êîìàíîâ ñîêðàùàåòñÿ. Â áîëüøèíñòâå ñòðàí «ñòà-
ðîãî» ÅÑ äîëÿ òàê íàçûâàåìûõ «íàðêîòè÷åñêèõ
ñìåðòåé» â âîçðàñòå ìåíåå 25 ëåò ñåãîäíÿ íèæå,
÷åì 10 ëåò íàçàä. Â íîâûõ ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ ÅÑ
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Áàçà äàííûõ â ðåæèìå îíëàéí ïðåäîñòàâëÿåò èí-
ôîðìàöèþ ïî îñíîâíûì íàëîãàì â ñòðàíàõ ÅÑ. Íà ñàéòå
ìîæíî íàéòè èíôîðìàöèþ î 500 íàëîãàõ, íàðÿäó ñ èí-
ôîðìàöèåé ïî áàçå íàëîãîîáëîæåíèÿ, îñíîâíûì îñâî-
áîæäåíèÿì îò íàëîãîâ è ïðèìåíèìûì ñòàâêàì, äîõîäàõ
ïî êàæäîìó èç íàëîãîâ. Äîñòóï ñâîáîäåí äëÿ âñåõ.

Òàìîæåííûå ïîøëèíû è òàðèôû íå âîøëè â íî-
âóþ áàçó äàííûõ, îíè ïðåäñòàâëåíû Åâðîêîìèññèåé â
áàçå äàííûõ Taric.

Offshore.SU, 14.5.2007ã.

Åâðîïåéñêèé èíñòèòóò ñåìåéíîé ïîëèòèêè ïðîãíî-
çèðóåò äåìîãðàôè÷åñêèé êðèçèñ â Åâðîñîþçå ê 2025ã.
Â ÅÑ â 1994-2006ãã. åñòåñòâåííûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ
â 19 ìëí.÷åë. íà 80% îáåñïå÷åí çà ñ÷åò èììèãðàíòîâ.
Â Åâðîïå äîëÿ íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 65 ëåò è ñòàðøå
ïðåâûøàåò îáùóþ ÷èñëåííîñòü ïîäðîñòêîâ äî 14 ëåò.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 10.5.2007ã.



è ñòðàíàõ-êàíäèäàòàõ íà âñòóïëåíèå â íåãî, ÷èñëî
ñìåðòåé, ñâÿçàííûõ ñ óïîòðåáëåíèåì íàðêîòèêîâ,
çà ïîñëåäíåå ãîäû ñèëüíî âûðîñëî, íî â íåêîòîðûõ
ñòðàíàõ óæå ñòàáèëèçèðîâàëîñü. Âî âñåì ÅÑ, êàê
ãîâîðèòñÿ â äîêëàäå, ÷èñëî âûçâàííûõ íàðêîòèêà-
ìè ñìåðòåé ïî-ïðåæíåìó íàõîäèòñÿ íà «ñàìîì âû-
ñîêîì â èñòîðèè óðîâíå». Îäíàêî åñòü ïðèçíàêè òî-
ãî, ÷òî âîäîðàçäåë äîñòèãíóò è óæå íà÷èíàåò îñòà-
âàòüñÿ ïîçàäè.

Ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ î÷åíü âûñîêèì ðèñê òî-
ãî, ÷òî ïðè óïîòðåáëåíèè «ïóòåì èíúåêöèè» íàðêî-
òèêà, ïðåæäå âñåãî ãåðîèíà, âîçìîæíî çàðàæåíèå
ãåïàòèòîì Â èëè Ñ. Íî, ïî äàííûì EBDD, óïîòðå-
áëåíèå íàðêîòèêà òàêèì ïóòåì áîëüøå íå ÿâëÿåòñÿ
íàèáîëåå ÷àñòîé ïðè÷èíîé çàíåñåíèÿ âèðóñà èììó-
íîäåôèöèòà ÷åëîâåêà. Ñ êîíöà 80ãã. è äî 2002ã.
áîëüøèíñòâî íîâûõ ñëó÷àåâ ÑÏÈÄà ñâÿçûâàëèñü ñ
âíóòðèâåííûì âëèâàíèåì íàðêîòèêà. Íî ñ òåõ ïîð
áîëüøèíñòâî íîâûõ ñëó÷àåâ ÑÏÈÄà â Åâðîïå, íåñ-
ìîòðÿ íà áîëüøèå íàöèîíàëüíûå è ðåëèãèîçíûå
ðàçëè÷èÿ, ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ïîëó÷åíèÿ ÂÈ× â
ðåçóëüòàòå ïîëîâûõ êîíòàêòîâ. Ñèëüíîå, ïîääàþ-
ùååñÿ òàêæå òî÷íûì èçìåðåíèÿì, ñíèæåíèå ñëó-
÷àåâ ÑÏÈÄà ñðåäè íàðêîìàíîâ EBDD îáúÿñíÿåò, â
÷àñòíîñòè, ðàñïðîñòðàíåíèåì ïî÷òè âî âñåõ ñòðà-
íàõ ÅÑ ïðîãðàììû çàìåíû èãë è øïðèöåâ, à òàêæå
óëó÷øåííûì äîñòóïîì ê «âûñîêîàêòèâíîé àíòèâè-
ðóñíîé òåðàïèè».

Ïî äàííûì EBDD, çà ïîñëåäíèå ãîäû â íåñêîëü-
êî ðàç ïîâûñèëàñü äîëÿ çàâèñÿùèõ îò ãåðîèíà íàð-
êîìàíîâ, êîòîðûå â ðàìêàõ òàê íàçûâàåìîé çàìå-
ùàþùåé òåðàïèè ïîëó÷àþò ïðåïàðàòû, êîòîðûå
ïîäàâëÿþò æàæäó ãåðîèíà, è òàêèì îáðàçîì ïî-
çâîëÿþò âûðâàòüñÿ èç ÷åðòîâà êðóãà íàðêîòè÷å-
ñêîé çàâèñèìîñòè, ïðåñòóïëåíèé ñ öåëüþ ïîëó÷èòü
ñðåäñòâà íà íîâóþ äîçó è ïðîáëåì ñî çäîðîâüåì.
Â Ëèññàáîíå îðãàí ïîìîùè íàðêîìàíàì îöåíèâà-
åò ÷èñëî ïàöèåíòîâ çàìåùàþùåé òåðàïèè íå ìå-
íåå ÷åì â 530 òûñ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ îöåíêîé ÷è-
ñëà «ïðîáëåìàòè÷íûõ» íàðêîìàíîâ ýòî îçíà÷àåò,
÷òî òàêîé òåðàïèåé â Åâðîïå îõâàòûâàåòñÿ îò îä-
íîé ÷åòâåðòè äî ïîëîâèíû íàðêîìàíîâ, èñïîëüçóþ-
ùèõ ãåðîèí. Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà EBDD, ýòî «áîëü-
øîé óñïåõ» â áîðüáå ïðîòèâ íàðêîìàíèè â Åâðîïå.
Äàæå åñëè â 10 íîâûõ ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ ÅÑ, à
òàêæå ó êàíäèäàòîâ íà âñòóïëåíèå â íåãî Áîëãàðèè
è Ðóìûíèè ýòà ôîðìà ïîìîùè â áîðüáå çà âûæè-
âàíèå ïîêà åùå èñïîëüçóåòñÿ âåñüìà ñëàáî. Èç Èñ-
ïàíèè, íàïðîòèâ, ñîîáùàþò, ÷òî çàìåùàþùåé òå-
ðàïèåé ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ äàæå íàðêîçàâèñè-
ìûå çàêëþ÷åííûå â òþðüìàõ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì EBDD îáðàùàåò âíèìàíèå íà òî,
÷òî âî ìíîãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ â çàêëþ÷åíèè
íàõîäÿòñÿ íå òîëüêî ëèöà, ñîâåðøèâøèå ïðåñòó-
ïëåíèÿ ïîä äåéñòâèåì íàðêîòèêà, íî è íà òî, ÷òî
äî 30% çàêëþ÷åííûõ â òþðüìàõ ïðîäîëæàþò åãî
óïîòðåáëÿòü, ïðåæäå âñåãî ãåðîèí. Â ñâÿçè ñ ýòèì,
ãîâîðèò Ãåòö, â Åâðîïå ñóùåñòâóåò ñîãëàñèå, ÷òî
«ïåðåä íàêàçàíèåì ïðåèìóùåñòâî îòäàåòñÿ òåðà-
ïèè». Frankfurter Allgemeine. «Êîðèíô», 1.3.2006ã.

– ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ 15 ñòðàí – «ñòàðûõ»

÷ëåíîâ ÅÑ ñîñòàâëÿë ëèøü 73% àíàëîãè÷íîãî ïîêà-
çàòåëÿ ÑØÀ â 2005ã. Â ßïîíèè ÂÂÏ íà äóøó íàñå-
ëåíèÿ â ïðåä.ã. áûë íà ópîâíå ãîñóäàðñòâ Åâðîñîþ-
çà. Â 50-60ãã. âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò íà äóøó
íàñåëåíèÿ â ñòðàíàõ Åâðîïû pîñ, ïpèáëèæàÿñü ê
àíàëîãè÷íîìó ïîêàçàòåëþ â ÑØÀ (â Çàïàäíîé Ãåð-
ìàíèè ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ âîçðîñ ñ 50% àìå-
ðèêàíñêîãî óðîâíÿ â 1950ã. äî 89% â 1976ã., âî
Ôðàíöèè îí óâåëè÷èëñÿ ñ 57 äî 84%, â Èòàëèè – ñ
40 äî 73%, â Èñïàíèè – ñ 27 äî 60%). Â ßïîíèè îí
òàêæå ñóùåñòâåííî ïîâûñèëñÿ – ñ 21% àíàëîãè÷-
íîãî ïîêàçàòåëÿ ÑØÀ â 1950ã. äî 87% â 1991ã.

Îäíàêî çà ïîñëåäíèå 10 ëåò ðàçíèöà â óðîâíÿõ
æèçíè â ÑØÀ, ñ îäíîé ñòîðîíû, è â ßïîíèè è ñòðà-
íàõ ÅÑ – ñ äðóãîé, ñíîâà çíà÷èòåëüíî âîçðîñëà.
×òî êàñàåòñÿ ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû, òî ìíîãèå
àìåðèêàíñêèå ýêñïåðòû ïîëàãàþò, ÷òî äàííàÿ ñè-
òóàöèÿ ÷àñòè÷íî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî åâðîïåéöû
ðàáîòàþò ìåíüøå, ÷åì àìåðèêàíöû, à îòäûõàþò
áîëüøå. Àìåðèêàíñêèå çàíÿòûå òðóäÿòñÿ 36 ÷àñ. â
íåäåëþ è èìåþò äâóõíåäåëüíûé îòïóñê â ãîäó, â òî
âðåìÿ êàê, íàïðèìåð, íåìöû ðàáîòàþò â ñðåäíåì
31 ÷àñ. â íåäåëþ è îòäûõàþò 6 íåäåëü â ãîä. Ñî-
êðàùåíèå ðàáî÷èõ ÷àñîâ â íåäåëþ â Åâðîïå, ïîä-
÷åðêèâàþò ýêñïåðòû, íà÷àëîñü â 1950ã. è ïðîäîë-
æàåòñÿ äî ñèõ ïîð, à â ÑØÀ äàííûé ïðîöåññ çàêîí-
÷èëñÿ â íà÷àëå 80ãã. Åñëè áû åâðîïåéöû ðàáîòàëè
áîëüøå, òî ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ â ñòðàíàõ ÅÑ,
ïî ðàñ÷åòàì Á. âàí Àðêà, ïðîôåññîðà Groningen
University (Íèäåðëàíäû), óâåëè÷èëñÿ â ñðåäíåì ñ
73% îò àìåðèêàíñêîãî óðîâíÿ äî 86%. Äàííûé ïî-
êàçàòåëü âîçðîñ áû â Íèäåðëàíäàõ, Ôðàíöèè, Ãåð-
ìàíèè è Àâñòðèè.

Åùå îäíèì ôàêòîðîì, íåãàòèâíî âëèÿþùèì íà
óðîâåíü æèçíè â ÅÑ, ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ äîëÿ ìîëî-
äûõ è ïîæèëûõ â îáùåì êîëè÷åñòâå çàíÿòûõ â ýò-
èõ ñòðàíàõ. Ðóêîâîäèòåëè åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ,
îòìå÷àþò ýêñïåðòû Finàncial Times, íå â ñîñòîÿíèè
îáåñïå÷èòü çàíÿòîñòü ìîëîäûì ãðàæäàíàì è ñîõ-
ðàíèòü ðàáî÷èå ìåñòà äëÿ ïîæèëûõ (â ãðóïïå íàñå-
ëåíèÿ â âîçðàñòå îò 30 äî 50 ëåò â óðîâíå çàíÿòî-
ñòè â ÑØÀ è ñòðàíàõ Åâðîïû ðàçíèöû ïî÷òè íåò).
«Ñëàáûé» ðûíîê òðóäà â åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâàõ,
ïî ðàñ÷åòàì ýêñïåðòîâ, ñíèæàåò ñðåäíèé óðîâåíü
æèçíè â ýòèõ ñòðàíàõ ïî ñðàâíåíèþ ñ àìåðèêàí-
ñêèì íà 5% ïóíêòîâ (âî Ôðàíöèè – íà 12% ïóíêòîâ,
â Ãåðìàíèè – íà 7).

Îäíàêî ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé ýêîíîìèêè ñòðàí
ÅÑ, ïîä÷åðêèâàþò ýêñïåðòû, ÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèå
òåìïîâ ïðèðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà ïî
ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïîêàçàòåëåì â Ñîåäè-
íåííûõ Øòàòàõ. Â 1995ã. ñðåäíèå òåìïû ïðèðîñòà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà â 15 ñòðàíàõ ÅÑ äîñòè-
ãëè àìåðèêàíñêîãî óðîâíÿ, íî çàòåì îíè ñíèçèëèñü
íà 10%. Åñëè â 1987-95ãã. òåìïû ïðèðîñòà ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòè òðóäà â óêàçàííûõ ñòðàíàõ áûëè íà
1,2% ïóíêòà âûøå, ÷åì â ÑØÀ, òî â ïîñëåäíåå äå-
ñÿòèëåòèå ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü â ïðîòèâîïîëîæ-
íóþ ñòîðîíó è äàííûé ïîêàçàòåëü â ÑØÀ òåïåðü íà
1 ïðîöåíòíûé ïóíêò âûøå, ÷åì â çàïàäíîåâðîïåé-
ñêèõ ãîñóäàðñòâàõ. Â ßïîíèè ñíèæåíèå íå áûëî òà-
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êèì ðåçêèì, îäíàêî îäíîé èç ãëàâíûõ ïðîáëåì ýêî-
íîìèêè ýòîé ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ íèçêèé óðîâåíü ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòè òðóäà (â ßïîíèè èñïîëüçóåòñÿ
áîëüøå òðóäà è êàïèòàëà äëÿ ïðîèçâîäñòâà åäèíè-
öû âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà, ÷åì â ÑØÀ è
ñòðàíàõ Åâðîïû).

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ýêîíîìèêà åâðîïåéñêèõ
ñòðàí, îòìå÷àþò ýêñïåðòû, íå ñòàíîâèòñÿ ýôôåê-
òèâíîé, â òî âðåìÿ êàê àìåðèêàíñêàÿ íàáèðàåò íî-
âûå îáîðîòû. Ñîãëàñíî äîêëàäó, ïîäãîòîâëåííîìó
èññëåäîâàòåëüñêîé îðãàíèçàöèåé Conference Bo-
ard, ðàçíèöà â ðàçâèòèè ýêîíîìèêè ÑØÀ, ñ îäíîé
ñòîðîíû, è ñòðàí Åâðîïû – ñ äðóãîé, íàèáîëåå çà-
ìåòíà íà ïðèìåðå òðåõ ñåêòîðîâ – ðîçíè÷íîé,
îïòîâîé òîðãîâëè è ôèíàíñîâ. Òàê, ïðåèìóùåñòâà
ÑØÀ â ñôåðå ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, ïî ìíåíèþ àâ-
òîpîâ äîêëàäà, îáúÿñíÿþòñÿ â îñíîâíîì îòêðûòè-
åì íîâûõ ìàãàçèíîâ è çàêðûòèåì ñòàðûõ, êîòîðûå
ñòàëè íåêîíêóðåíòîñïîñîáíûìè. Â åâðîïåéñêèõ
ñòðàíàõ íåîõîòíî èäóò íà çàêðûòèå ñòàðûõ íåýô-
ôåêòèâíûõ ìàãàçèíîâ, ÷òî íåãàòèâíî îòðàæàåòñÿ
íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà â ýòîé îòðàñëè.

Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèþ, ïîäãîòîâëåííîìó ýêî-
íîìèñòàìè Ëîíäîíñêîé øêîëû ýêîíîìèêè (London
School of Economics – LSE), óðîâåíü ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè òðóäà â àìåðèêàíñêèõ êîìïàíèÿõ, äåé-
ñòâóþùèõ âíóòðè ñòðàíû, è â èõ ôèëèàëàõ çà ðóáå-
æîì ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâûé, â òî âðåìÿ êàê àíà-
ëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü, íàïðèìåð, â àíãëèéñêèõ
ÒÍÊ, èíâåñòèðóþùèõ ñòîëüêî æå ñðåäñòâ â îáîðó-
äîâàíèå, ñêîëüêî èõ àìåðèêàíñêèå êîíêóðåíòû, ãî-
ðàçäî íèæå. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ LSE, îòñòàâà-
íèå ñòðàí Åâðîïû îò ÑØÀ â ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâè-
òèè îáúÿñíÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, òåì, ÷òî àìåðè-
êàíñêèå êîìïàíèè ëó÷øå èñïîëüçóþò íîâûå òåõíî-
ëîãèè è ïðèìåíÿþò ýôôåêòèâíûå ìåòîäû óïðàâëå-
íèÿ ïåðñîíàëîì.

Åñëè ßïîíèÿ è ñòðàíû Åâðîïû íàìåðåíû ïîâû-
ñèòü óðîâåíü ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, îíè äîë-
æíû, ïîä÷åðêèâàþò ýêñïåðòû, ïðèíÿòü æåñòêèé
ñòèëü ìåíåäæìåíòà, ñòèìóëèðîâàòü ñîçäàíèå íî-
âûõ, ïðîèçâîäèòåëüíûõ êîìïàíèé è ëèêâèäàöèþ
ñòàðûõ íåýôôåêòèâíûõ ôèðì. ×òî êàñàåòñÿ ÑØÀ,

òî ýêñïåðòû íå ïðîãíîçèðóþò äàëüíåéøåãî óñêîðå-
íèÿ òåìïîâ ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà â ýòîé
ñòpàíå. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî ðóêîâîäñòâî Ñîåäèíåí-
íûõ Øòàòîâ íå äîëæíî «ïîääàâàòüñÿ ýéôîðèè»,
òàê êàê ðàçíèöà â äàííîì ïîêàçàòåëå ñî ñòðàíàìè
Åâðîïû ìîæåò èñ÷åçíóòü òàê æå áûñòðî, êàê è ïî-
ÿâèëàñü. ÁÈÊÈ, 28.2.2006ã.

– Äîëÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ â ýêîíîìèêå íåìíîãî
ñíèçèëàñü â ÅÑ â 2004ã. – äî 40,7% ÂÂÏ ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ 40,9% â 2003ã. Îäíàêî ïîñëåäíèå äàííûå
áþðî ñòàòèñòèêè ñâèäåòåëüñòâóþò î ñóùåñòâåííûõ
ðàçëè÷èÿõ â óðîâíå íàëîãîâîãî áðåìåíè ðàçëè÷-
íûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ. Ñàìûìè âûñîêèìè íàëî-
ãàìè îáëàãàþòñÿ ñêàíäèíàâñêèå ñòðàíû.

Â 2004ã. ñàìûé âûñîêèé óðîâåíü íàëîãîîáëî-
æåíèÿ áûë çàðåãèñòðèðîâàí â Øâåöèè (51,2%), äà-
ëåå ñëåäóþò Äàíèÿ (49,9%), Áåëüãèÿ (47,4%), Ôðàí-
öèÿ (45,3%), Ôèíëÿíäèÿ (44,5%) è Àâñòðèÿ (44,3%).

Ñàìûé íèçêèé óðîâåíü íàëîãîîáëîæåíèÿ â Ëè-
òâå (28,7%), Ëàòâèè (29,1%), Ñëîâàêèè (30,6%), Èð-
ëàíäèè (31,7%), Ýñòîíèè (32,7%) è Êèïðå (33,7%).

Â 2004ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ 2003ãã. óäåëüíûé âåñ
íàëîãîâ â ïðîöåíòàõ ê ÂÂÏ âûðîñ â 14 ãîñóäàð-
ñòâàõ-÷ëåíàõ, óïàëà â 10 è îñòàëàñü íåèçìåííîé â
Øâåöèè.

Íàèáîëåå ñóùåñòâåííî íàëîãîâîå áðåìÿ ïîâû-
ñèëîñü â Ìàëüòå (ñ 34,5% äî 36,7%), Èðëàíäèè (ñ
30,4% äî 31,7%) è Äàíèè (ñ 48,7% äî 49,9%), ñíè-
çèëîñü â Ãðåöèè (ñ 39% äî 37,7%), Ãåðìàíèè (ñ
41% äî 40%) è Èòàëèè (ñ 43% äî 42,1%).

Äàííûå òàêæå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî
ñòðóêòóðà íàëîãîîáëîæåíèÿ ñóùåñòâåííî îòëè÷àåò-
ñÿ â ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ. Íàïðèìåð, íàèáîëüøèé
óäåëüíûé âåñ íàëîãîâ íà ïðèáûëü â ïðîöåíòàõ ê
ÂÂÏ íàáëþäàëñÿ â Äàíèè (30%), Øâåöèè (19,4%) è
Ôèíëÿíäèè (17,8%). À ñàìûé íèçêèé – â Ñëîâàêèè
(6,1%), Ïîëüøå (6,7%) è Ëàòâèè (8%). Ñðåäíÿÿ öè-
ôðà ïî ÅÑ – 12,5%.

Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ íàëîãîâ íà ïðîèç-
âîäñòâî è èìïîðò â ïðîöåíòàõ ê ÂÂÏ â 2004ã. íà-
áëþäàëñÿ â Äàíèè (17,7%), Êèïðå (17,2%) è Øâå-
öèè (17,1%). Ñàìûé íèçêèé – â Ëèòâå (11,3%), ×å-
õèè è Ãåðìàíèè (12%). Ñðåäíÿÿ öèôðà ïî ÅÑ –
13,8%.

×òî êàñàåòñÿ ñîöèàëüíûõ âçíîñîâ, òî íàèáîëü-
øèé óäåëüíûé âåñ íàáëþäàëñÿ â Ãåðìàíèè (16,8%),
Ôðàíöèè (16,3%) è ×åõèè (15,1%) ïî ñðàâíåíèþ ñî
ñðåäíåé öèôðîé ïî ÅÑ íà óðîâíå 13,1%, à íàèìå-
íüøèé â Äàíèè (1,2%), Èðëàíäèè (4,6%) è Ìàëüòå
(6,9%). Ñèñòåìà ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ Äàíèè
ïî÷òè ïîëíîñòüþ ôèíàíñèðóåòñÿ îáùèì íàëîãîîá-
ëîæåíèåì. Offshore.SU, 15.2.2006ã.

– Íàêàíóíå âñòðå÷è ñ êîìèññàðîì ÅÑ ïî íàëîãî-
îáëîæåíèþ Ëàñëî Êîâà÷åì ïðåçèäåíò eBay Ìýã
Óèòìýí ñêàçàëà ðåïîðòåðàì, ÷òî â ÅÑ ñëåäóåò ñî-
ãëàñîâàòü íàëîãîîáëîæåíèå, è ñîîáùèëà, ÷òî êðó-
ïíûå ïðèîáðåòåíèÿ â 2006ã. èñêëþ÷àþòñÿ, êîìïà-
íèè íåîáõîäèìî óêðåïèòüñÿ íà ðûíêå.

Ãîñïîæà Óèòìýí çàÿâèëà, ÷òî «íàãðîìîæäåíèå
ïðàâèë è íàëîãîâ» ìåøàåò ïîëüçîâàòåëÿì eBay,
áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ ôèçè÷åñêèå ëèöà èëè
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Èíäåêñ Monster Employment äëÿ Åâðîïû, îòñëåæè-
âàþùèé äèíàìèêó îáúÿâëåíèé ðàáîòîäàòåëåé î íàéìå
íîâûõ ñîòðóäíèêîâ â èíòåðíåòå, âûðîñ äî 133 ïóíêòîâ
â àïð. 2007ã. ñî 130 ïóíêòîâ â ìàðòå. Èíäåêñ çàíÿòî-
ñòè Monster äëÿ Åâðîïû îñíîâûâàåòñÿ íà èññëåäîâà-
íèè ðàçìåùåíèÿ âàêàíñèé íà 1400 ñàéòàõ â èíòåðíåòå.

Ðåéòåð, 8.5.2007ã.

Äèñêðèìèíàöèÿ æåíùèí íà ðûíêå òðóäà îñòàåòñÿ
îäíîé èç êëþ÷åâûõ ïðîáëåì îáåñïå÷åíèÿ ðàâíûõ ïðàâ,
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ãîñóäàðñòâà ÎÎÍ ðåãóëÿðíî îò÷è-
òûâàþòñÿ î ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêå. Â ñòðàíàõ Åâðî-
ïåéñêîãî Ñîþçà ðàçìåð ïî÷àñîâîé îïëàòû òðóäà ó æåí-
ùèí íà 15% íèæå, ÷åì ó ìóæ÷èí.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 8.5.2007ã.



ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîäàâàòü ñâîè òîâàðû â ãîñóäàð-
ñòâàõ-÷ëåíàõ. «Åñëè êîìïàíèÿ áîëüøàÿ, òî îíà ìî-
æåò ñïðàâèòüñÿ ñ ðåãóëèðîâàíèåì, – îòìåòèëà îíà
è äîáàâèëà. – Ïîìî÷ü ìîæåò òîëüêî ñîãëàñîâàíèå
íàëîãîîáëîæåíèÿ».

×òî êàñàåòñÿ áóäóùèõ ïëàíîâ êîìïàíèè îíà
ñêàçàëà: «ß áû ïðåäïî÷ëà â 2006ã. óêðåïèòü íàøó
ïîçèöèþ, à ïîòîì óæå ïîäóìàòü íàä òåì, ÷òî äå-
ëàòü äàëüøå». Ïî ñëîâàì ã-æè Óèòìýí Åâðîïà îäèí
èç ñàìûõ áûñòðîðàñòóùèõ ðûíêîâ â ïëàíå àóêöèî-
íîâ, 170 000 ÷åë. çàðàáàòûâàþò íà æèçíü ïðè ïî-
ìîùè eBay, è 50 ìëí. ïðîäàþò è ïîêóïàþò òîâàðû
íà ñàéòå.

Îòâåò÷èêîâ òàêæå îáâèíèëè â íàðóøåíèè àìå-
ðèêàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà î öåííûõ áóìàãàõ,
ïîñêîëüêó îíè «íåîáîñíîâàííî çàâåðèëè» îáùå-
ñòâåííîñòü â òîì, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ Ïóòèíà íå
íàìåðåíà ïðîâîäèòü ðåíàöèîíàëèçàöèþ êîìïà-
íèè. Offshore.SU, 9.2.2006ã.

– Àâñòðèÿ, ïðåäñåäàòåëüñòâóþùàÿ â ÅÑ, ñ îáëåã-
÷åíèåì âçäîõíóëà â ñðåäó, êîãäà Ïîëüøà ñîãëàñè-
ëàñü ïîäïèñàòü ñîãëàøåíèå î ïðîäëåíèè äåéñòâèÿ
ñîêðàùåííîé ñòàâêè ÍÄÑ íà «òðóäîåìêèå» óñëóãè.
Êèïð, ×åõèÿ è Ïîëüøà âûçâàëè ãíåâ äðóãèõ ÷ëåíîâ
ÅÑ, êîãäà îòêàçàëèñü ïîéòè íà êîìïðîìèññ è ïðîä-
ëèòü ñîêðàùåííóþ ñòàâêó ÍÄÑ.

Ñðîê äåéñòâèÿ ñîêðàùåííûõ ñòàâîê ÍÄÑ íà òðó-
äîåìêèå óñëóãè, âêëþ÷àÿ ïàðèêìàõåðñêèå è ðå-
ìîíòíî-îòäåëî÷íûå, èñòåê 31 äåê., è Åâðîêîìèñ-
ñèÿ ïðèãðîçèëà íà÷àòü ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëüñòâî
ïðîòèâ ãîñóäàðñòâ, èõ èñïîëüçóþùèõ, åñëè ñòðàíû
íå íàéäóò êîìïðîìèññ.

×åõèÿ èçìåíèëà ñâîå ìíåíèå ïîñëå òîãî, êàê åé
óäàëîñü îäåðæàòü íåáîëüøóþ ïîáåäó â îòíîøåíèè
ñòàâîê ÍÄÑ íà ñòðîèòåëüñòâî êâàðòèð, à ïðàâè-
òåëüñòâî Êèïðà íåîõîòíî ñîãëàñèëîñü ñ ìíåíèåì
áîëüøèíñòâà ÅÑ.

Ïîëüñêèå âëàñòè ñîîáùèëè â ïîíåäåëüíèê, ÷òî
ïî-ïðåæíåìó íå ñîãëàñíû ñ êîìïðîìèññíûì ïðåä-
ëîæåíèåì: «Äëÿ íàñ âàæíî, ÷òîáû íóæäû íàøåãî
íàðîäà ó÷èòûâàëèñü òàê æå, êàê è íóæäû äðóãèõ ãî-
ñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ».

Îäíàêî Ïîëüøà ïîøëà íà óñòóïêè, êîãäà êîìèñ-
ñàð ÅÑ ïî íàëîãîîáëîæåíèþ Ëàñëî Êîâà÷ çàâåðèë
åå, ÷òî âîïðîñû î áîëåå íèçêîé ñòàâêå ÍÄÑ íà íî-
âîå æèëüå ÅÑ ìîæåò ðàññìîòðåòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì î ñîöèàëüíîì æèëüå, è êî âñåì
ãîñóäàðñòâàì â ÅÑ áóäåò îäèíàêîâîå îòíîøåíèå –
ñòàðûì è íîâûì.

Êîììåíòèðóÿ ýòî ðåøåíèå, ìèíèñòð ôèíàíñîâ
Àâñòðèè Êàðëàéíö Ãðàññåð ñîîáùèë: «Ýòî ïîáåäà
äëÿ Åâðîïû». Offshore.SU, 3.2.2006ã.

– Ïîëüøà ñíÿëà ðàíåå íàëîæåííîå ýòîé ñòðà-
íîé âåòî íà ðåøåíèå Ñîâåòà ìèíèñòðîâ Åâðîñîþ-
çà îá îòìåíå ðÿäà èñêëþ÷åíèé ïî ñòàâêàì ÍÄÑ, ñî-
îáùèëà ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåé
â ÅÑ Àâñòðèè. Ïîëüøà âïëîòü äî âå÷åðà ñðåäû íà-
ñòàèâàëà íà òîì, ÷òîáû â ÅÑ áûë ñîõðàíåí ëüãîò-
íûé íàëîãîâûé ðåæèì â ñôåðå æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà. Àíàëîãè÷íóþ ïîçèöèþ çàíèìàëè ×åõèÿ è
Êèïð, îäíàêî îíè ñîãëàñèëèñü ïîääåðæàòü ðåøå-

íèå Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ÅÑ ïîñëå òîãî, êàê òðåì
ñòðàíàìè áûëî äàíî âðåìÿ äî âîñêðåñåíüÿ, 29
ÿíâ., äëÿ ñíÿòèÿ íàëîæåííîãî èìè âåòî. Â ïðîòèâ-
íîì ñëó÷àå èì ãðîçèëè ñàíêöèè ñî ñòîðîíû Åâðîêî-
ìèññèè. Ïîëüøå â ñâÿçè ñ òðàãåäèåé â Êàòîâèöå
ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåé â ÅÑ Àâñòðèåé áûëà äàíà
îòñðî÷êà äëÿ êîððåêòèðîâêè ñâîåé ïîçèöèè. Ïî
íûíå äåéñòâóþùèì â ÅÑ ïðàâèëàì, ìèíèìàëüíàÿ
ñòàâêà ÍÄÑ â ñòðàíàõ-÷ëåíàõ îðãàíèçàöèè ñîñòà-
âëÿåò 15%, îäíàêî äî ÿíâ. 2006ã. äëÿ ðÿäà îòðà-
ñëåâûõ óñëóã è ïðîèçâîäñòâ â âèäå èñêëþ÷åíèÿ
äåéñòâîâàëè ñíèæåííûå ñòàâêè ÍÄÑ. ÐÈÀ «Íîâî-
ñòè», 1.2.2006ã.

– Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Ïîëüøå ðàçðåøèëè ïðè-
íÿòü ðåøåíèå î ïðîäëåíèè ñîêðàùåííûõ ñòàâîê
ÍÄÑ íà òðóäîåìêèå óñëóãè ïîçæå, ïðàâèòåëüñòâî
â ïîíåäåëüíèê ñîîáùèëî î íàìåðåíèè íàëîæèòü
âåòî íà äîãîâîðåííîñòü 24 ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ
ÅÑ.

Íàäåæäû Àâñòðèè, êîòîðàÿ ñåé÷àñ ïðåäñåäà-
òåëüñòâóåò â ÅÑ, íà ïðîäëåíèå ñîêðàùåííîé ñòàâ-
êè ÍÄÑ íà òðóäîåìêèå óñëóãè îæèëè ïîñëå òîãî, êàê
íà âûõîäíûõ ×åõèÿ è Êèïð ïîøëè íà óñòóïêè.

Êèïð, ×åõèÿ è Ïîëüøà âûçâàëè ãíåâ äðóãèõ ÷ëå-
íîâ ÅÑ, êîãäà îòêàçàëèñü ïîéòè íà êîìïðîìèññ è
ïðîäëèòü ñîêðàùåííóþ ñòàâêó ÍÄÑ.

Ñðîê äåéñòâèÿ ñîêðàùåííûõ ñòàâîê ÍÄÑ íà òðó-
äîåìêèå óñëóãè, âêëþ÷àÿ ïàðèêìàõåðñêèå è ðå-
ìîíòíî-îòäåëî÷íûå, èñòåê 31 äåê., è Åâðîêîìèñ-
ñèÿ ïðèãðîçèëà íà÷àòü ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëüñòâî
ïðîòèâ ãîñóäàðñòâ, èõ èñïîëüçóþùèõ, åñëè ñòðàíû
íå íàéäóò êîìïðîìèññ.

×åõèÿ èçìåíèëà ñâîå ìíåíèå ïîñëå òîãî, êàê åé
óäàëîñü îäåðæàòü íåáîëüøóþ ïîáåäó â îòíîøåíèè
ñòàâîê ÍÄÑ íà ñòðîèòåëüñòâî êâàðòèð, à ïðàâè-
òåëüñòâî Êèïðà íåîõîòíî ñîãëàñèëîñü ñ ìíåíèåì
áîëüøèíñòâà ÅÑ.

Ïîëüøà íå îòâåòèëà, ñîñëàâøèñü íà «âíóòðåí-
íèå ïðîáëåìû», è Àâñòðèÿ ñîîáùèëà â ïîíåäåëü-
íèê, ÷òî èç-çà òðàãåäèè â Êàòîâèöå ðåøåíèå ïî
ýòîìó âîïðîñó îòêëàäûâàåòñÿ.

Ìèíèñòð ôèíàíñîâ Àâñòðèè Êàðëàéíö Ãðàññåð
ñêàçàë: «ß óâåðåí, ÷òî Ïîëüøà, êàê Êèïð è ×åõèÿ,
èçìåíèò ñâîå ðåøåíèå ïî ýòîìó âîïðîñó è ïðèìåò
âî âíèìàíèå òî, ÷òî îáùåñòâåííîñòü âåðèò â ñïî-
ñîáíîñòü ÅÑ ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è äåìîíñòðèðî-
âàòü ñîëèäàðíîñòü».

Îäíàêî â ïîíåäåëüíèê ïîëüñêèå âëàñòè ñîîáùè-
ëè, ÷òî ïî-ïðåæíåìó íå ñîãëàñíû ñ êîìïðîìèñ-
ñíûì ïðåäëîæåíèåì: «Äëÿ íàñ âàæíî, ÷òîáû íóæ-
äû íàøåãî íàðîäà ó÷èòûâàëèñü òàê æå, êàê è íóæ-
äû äðóãèõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ».

Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ïîëüøè çàÿâèëî: «Ïî
íàøåìó ìíåíèþ, ñëåäóåò ñîêðàòèòü ïåðèîä äåé-
ñòâèÿ ëüãîòíûõ ñòàâîê ÍÄÑ äî êîíöà 2007ã.».
Offshore.SU, 1.2.2006ã.

– Ïî äàííûì ïîñëåäíåãî äîêëàäà Åâðîêîìèñ-
ñèè, â ñòðàíàõ Åâðîçîíû â öåëîì íàáëþäàåòñÿ àê-
òèâèçàöèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè, ñóùåñòâåííîå
óëó÷øåíèå äåëîâîãî äîâåðèÿ è ñíèæåíèå îïàñåíèé
îòíîñèòåëüíî âîçìîæíîãî ðîñòà óðîâíÿ áåçðàáî-
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òèöû. Íàðÿäó ñ ýòèì â âåäóùåé ñòðàíå ýòîãî ðåãèî-
íà – Ãåðìàíèè îòìå÷àåòñÿ çàìåòíîå îæèâëåíèå
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Õîòÿ îòäåëüíûå ïî-
êàçàòåëè ñ÷èòàþòñÿ íå ñëèøêîì âïå÷àòëÿþùèìè,
ýêîíîìèñò CSFB Ð. Áýððè óêàçûâàåò, ÷òî ïðîöåññ
îæèâëåíèÿ ðàçâèâàåòñÿ òî÷íî òàê, êàê ìîæíî áû-
ëî îæèäàòü. Îí ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî îïðåäåëåííûå
äàííûå ìîãëè áû âûãëÿäåòü ðàçî÷àðîâûâàþùèìè,
åñëè áû ýòè ñòðàíû íàõîäèëèñü â êîíöå öèêëà, à íå
â åãî íà÷àëå.

Òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â ñòðàíàõ çîíû
åâðî â ïîñëåäíåì êâ. 2005ã. îïðåäåëÿþòñÿ â 0,6%,
è, âåðîÿòíî, íà òîì æå óðîâíå îíè ñîõðàíÿòñÿ è â
I êâ. 2006ã. Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ íîâûõ çàêàçîâ â
ïðîìûøëåííîñòè Ãåðìàíèè, ðàçâèâàÿ òåíäåíöèè
ïðåäûäóùèõ äâóõ ìåñÿöåâ, â íîÿá. 2005ã. â ñðåä-
íåì âûðîñ íà 1,7%. Ìàøèíîñòðîèòåëüíàÿ àññîöè-
àöèÿ VDMA ñîîáùèëà, ÷òî äàííûé ïîêàçàòåëü â
óêàçàííîì ìåñÿöå áûë íà 21% âûøå, ÷åì ãîä íà-
çàä.

Âìåñòå ñ òåì, êàê ïîä÷åðêèâàåòñÿ, òåìïû ðà-
çâèòèÿ îáùåõîçÿéñòâåííîé êîíúþíêòóðû â ñòðà-
íàõ Åâðîçîíû ïîêà çàìåòíî íèæå, ÷åì â äðóãèõ ðå-
ãèîíàõ, è îïèðàþòñÿ â îñíîâíîì íà ýêñïîðòíûé
ñïðîñ. Îäíàêî àíàëèòèêè, îñíîâûâàÿñü íà äàííûõ
Åâðîêîìèññèè î ðîñòå ïîêàçàòåëÿ «ýêîíîìè÷åñêî-
ãî íàñòðîåíèÿ» ðûíêà, íå èñêëþ÷àþò âîçìîæíîñòè
ðàñøèðåíèÿ è âíóòðåííåãî ïîòðåáëåíèÿ. Â äåê.
2005ã. óðîâåíü ïîòðåáèòåëüñêîãî äîâåðèÿ â ðåãèî-
íå áûë ñàìûì âûñîêèì ñ ñåíò. 2002ã. ×òî êàñàåò-
ñÿ ïåðñïåêòèâ çàíÿòîñòè â áëèæàéøèå 12 ìåñÿ-
öåâ, òî îïðîøåííûå, ïî äàííûì Åâðîêîìèññèè,
îöåíèâàþò èõ íàèáîëåå îïòèìèñòè÷íî ñ èþëÿ
2001ã.

Â äîêëàäå Åâðîêîìèññèè óêàçûâàåòñÿ, ÷òî â
äåê. 2005ã. ïîòðåáèòåëè â Ãåðìàíèè áûëè íàñòðî-
åíû «çíà÷èòåëüíî îïòèìèñòè÷íî», ÷åì â ïðåäûäó-
ùåì ìåñÿöå, êîãäà ðîçíè÷íûå ïðîäàæè â ñòðàíå
óïàëè íà 1%. Ä. Øóìàõåð èç Goldman Sachs ïðåä-
ïîëàãàåò, ÷òî è â öåëîì çà IV êâ. ýòîò ïîêàçàòåëü,
âåðîÿòíî, ñîêðàòèëñÿ. Â öåëîì â ñòðàíàõ Åâðîçî-
íû â íîÿá. îí ñíèçèëñÿ íà 0,1%, òîãäà êàê â Èñïà-
íèè è Ôðàíöèè, ïî äàííûì Eurostat, ïîÿâèëàñü
òåíäåíöèÿ ê ñóùåñòâåííîìó ðîñòó ðîçíè÷íûõ ïðî-
äàæ.

Èíäåêñ äåëîâîé àêòèâíîñòè â ðåãèîíàëüíîé

ñôåðå óñëóã, èñ÷èñëÿåìûé ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñîâ
óïðàâëÿþùèõ ôèðì, – Reuters-NTC Research
Purchasing Managers’ Index (PMI) â äåê. 2005ã. ïðî-
äîëæàë ðàñòè 23 ìåñÿö ïîäðÿä. Ïî ïðåäâàðèòåëü-
íûì äàííûì Eurostat, èíôëÿöèîííûé ðîñò öåí â
ñòðàíàõ Åâðîçîíû â öåëîì çà 2005ã. ðàâíÿëñÿ
2,2% ïðîòèâ 2,1% â 2004ã. Â 2006ã. ýòîò ïîêàçà-
òåëü, ñêîðåå âñåãî, áóäåò íå âûøå 2,1%, îäíàêî
íàèáîëåå îïòèìèñòè÷íî íàñòðîåííûå àíàëèòèêè
ïîëàãàþò, ÷òî îí áóäåò íèæå 2%.

Åâðîïåéñêèé öåíòðàëüíûé áàíê, âïåðâûå çà ïÿòü
ëåò ïîâûñèâøèé ñâîþ ïðîöåíòíóþ ñòàâêó â äåê.
2005ã. ñ 2 äî 2,25%, ïîêà ðåøèë îñòàâèòü åå íà
ýòîì óðîâíå. Ïðåçèäåíò áàíêà Æ.-Ê. Òðèøå îáúÿñíèë
ýòî ðåøåíèå ñîõðàíåíèåì óñëîâèé äëÿ ïðîäîëæè-
òåëüíîãî ðîñòà ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðîãíîçàìè ýêñïåðòîâ. ÁÈÊÈ, 31.1.2006ã.

– Íàäåæäû Àâñòðèè, êîòîðàÿ ñåé÷àñ ïðåäñåäà-
òåëüñòâóåò â ÅÑ, íà ïðîäëåíèå ñîêðàùåííîé ñòàâ-
êè ÍÄÑ íà òðóäîåìêèå óñëóãè îæèëè ïîñëå òîãî, êàê
íà âûõîäíûõ ×åõèÿ è Êèïð ïîøëè íà óñòóïêè.

×åõèÿ èçìåíèëà ñâîå ìíåíèå ïîñëå òîãî, êàê åé
óäàëîñü îäåðæàòü íåáîëüøóþ ïîáåäó â îòíîøåíèè
ñòàâîê ÍÄÑ íà ñòðîèòåëüñòâî êâàðòèð, à ïðàâè-
òåëüñòâî Êèïðà íåîõîòíî ñîãëàñèëîñü ñ ìíåíèåì
áîëüøèíñòâà ÅÑ. Ïîëüøà íå îòâåòèëà, ñîñëàâøèñü
íà «âíóòðåííèå ïðîáëåìû», è Àâñòðèÿ ñîîáùèëà â
ïîíåäåëüíèê, ÷òî èç-çà òðàãåäèè â Êàòîâèöå ðåøå-
íèå ïî ýòîìó âîïðîñó îòêëàäûâàåòñÿ. Offshore.SU,
31.1.2006ã.

– Êèïð, ×åõèÿ è Ïîëüøà âûçâàëè íåäîâîëüñòâî
äðóãèõ ÷ëåíîâ ÅÑ, êîãäà îòêàçàëèñü îò êîìïðîìèñ-
ñíîãî ðåøåíèÿ î ïðîäëåíèè äåéñòâèÿ ñîêðàùåí-
íûõ ñòàâîê ÍÄÑ.

Ñðîê äåéñòâèÿ ñîêðàùåííûõ ñòàâîê ÍÄÑ, êîòî-
ðûìè îáëàãàþòñÿ «òðóäîåìêèå» óñëóãè, íàïðèìåð,
ïàðèêìàõåðñêèå è ðåìîíòíî-îòäåëî÷íûå, èñòåê 31
äåê., è Åâðîêîìèññèÿ ïðèãðîçèëà íà÷àòü ñóäåáíîå
ðàçáèðàòåëüñòâî ïðîòèâ ãîñóäàðñòâ, èõ èñïîëüçóþ-
ùèõ, åñëè ñòðàíû íå íàéäóò êîìïðîìèññ â òå÷åíèå
ýòîé íåäåëè.

Îäíàêî âñå ãîñóäàðñòâà, êðîìå âûøåíàçâàí-
íûõ, ñîãëàñèëèñü ïðîäëèòü äåéñòâèå ñîêðàùåííûõ
ñòàâîê äî 2010ã. íà òîò æå ñïåêòð óñëóã (ê ñîæàëå-
íèþ Ôðàíöèè).

Ïðåçèäåíò Ôðàíöèè Æàê Øèðàê ïîîáåùàë ñíè-
çèòü ÍÄÑ íà ðåñòîðàííûå óñëóãè, íî ãðóïïà ãîñó-
äàðñòâ ïî ãëàâå ñ Ãåðìàíèåé îòêàçàëàñü îò ýòîãî
ïðåäëîæåíèÿ.

Õîòÿ Àâñòðèÿ, êîòîðàÿ ñåé÷àñ ïðåäñåäàòåëü-
ñòâóåò â ÅÑ, ïîïûòàåòñÿ íàäàâèòü íà ýòè òðè ãîñó-
äàðñòâà, ñòîðîíû âðÿä ëè ñìîãóò ïðèéòè ê ñîãëàøå-
íèþ äî ïÿòíèöû, òåì áîëåå ÷òî ×åõèÿ çàÿâèëà: «Íè-
êàêîãî êîìïðîìèññà âî èìÿ åâðîïåéñêîãî åäèí-
ñòâà íå áóäåò». Offshore.SU, 26.1.2006ã.

– Ïîñêîëüêó Åâðîïàðëàìåíò îòêëîíèë íà ýòîé
íåäåëå ñîãëàøåíèå ïî áþäæåòó, Àâñòðèÿ, âîçãëà-
âëÿþùàÿ ñåé÷àñ ÅÑ, ñíîâà ïîâòîðèëà î ñâîåì æå-
ëàíèè ââåñòè åâðîïåéñêèé íàëîã ñ öåëüþ ôèíàíñè-
ðîâàòü áëîê.

Ïàðëàìåíò îòêëîíèë áþäæåò è ïîòðåáîâàë ïðî-
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27 ñòðàí ÅÑ â 2008ã. äîñòèãíóò ñàìîãî íèçêîãî
óðîâíÿ áåçðàáîòèöû çà ïîñëåäíèå 15 ëåò – 6,7%. Èí-
ôëÿöèÿ â 2008ã. â 13 ñòðàíàõ çîíû åâðî ñîñòàâèò
1,9%, à ïî âñåìó Åâðîñîþçó – 2%.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 7.5.2007ã.

Ïîðòóãàëèÿ áóäåò åäèíñòâåííîé ñòðàíîé â åâðîçî-
íå â 2007 è â 2008ã., ÷åé äåôèöèò áþäæåòà áóäåò ïðå-
âûøàòü ïîòîëîê, óñòàíîâëåííûé Åâðîñîþçîì. Ðàçìåð
ãîñäîëãà â 13 ñòðàíàõ çîíû åâðî ñíèçèòñÿ äî 66,9%
ÂÂÏ â 2007ã. ñ 69% ÂÂÏ â 2006ã., à â 2008ã. – äî 65%.

Ðåéòåð, 7.5.2007ã.



âåñòè ïåðåãîâîðû ïî óðîâíþ îáåñïå÷åíèÿ è ðàñõî-
äàì íà 2007-13ãã. Çà ðåçîëþöèþ ïðîãîëîñîâàë
541 ÷ëåí ïàðëàìåíòà, ïðîòèâ – 56, è 76 âîçäåðæà-
ëèñü.

×ëåíû ïàðëàìåíòà çàÿâèëè: «È, òåì íå ìåíåå,
ïàðëàìåíò äîâîëåí òåì, ÷òî Ñîâåò ïðèøåë ê ñîãëà-
øåíèþ, êîòîðîå ïîçâîëÿåò íà÷àòü ïåðåãîâîðû. Åâ-
ðîïàðëàìåíò õî÷åò íåïðåìåííî ó÷àñòâîâàòü â ïå-
ðåñìîòðå áþäæåòà ÅÑ». Ïåðåãîâîðû íà÷íóòñÿ â ïî-
íåäåëüíèê 23 ÿíâ.

Êàíöëåð Àâñòðèè Âîëüôãàíã Øþññåëü ñêàçàë íà
ýòîé íåäåëå â èíòåðâüþ, ÷òî áëîêó íåîáõîäèìû
ñîáñòâåííûå ðåñóðñû è íàìåêíóë íà âîçìîæíîñòü
ââåäåíèÿ íàëîãà ñ êðàòêîñðî÷íûõ èíâåñòîðîâ èëè
ìåæäóíàðîäíîé àâèàöèè, èëè ìîðñêèõ ïóòåøå-
ñòâèé.

Ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû ÅÑ òóò æå âûñêàçàëè ñâîå
ìíåíèå ïî ýòîìó ïîâîäó. Âåëèêîáðèòàíèÿ çàÿâèëà,
÷òî åé íå íðàâèòñÿ ïåðñïåêòèâà ëþáîãî îáùååâðî-
ïåéñêîãî íàëîãà, à Ôðàíöèÿ îòìåòèëà, ÷òî îíà
âïîëíå ïðèåìëåò ïîäîáíûå ìåðû. Offshore.SU,
20.1.2006ã.

– ×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ 25 ñòðàí ÅÑ ñîñòàâëÿ-
åò 461,5 ìëí.÷åë. Åâðîñòàò ïðîãíîçèðóåò, ÷òî â
áëèæàéøèå 15 ëåò îáùåå íàñåëåíèå ñòðàí ÅÑ áó-
äåò ìåäëåííî ðàñòè è äîñòèãíåò ê 2020ã. 469,2
ìëí.÷åë. Ïðèðîñò áóäåò äîñòèãíóò ïðåæäå âñåãî çà
ñ÷åò ïðèòîêà èììèãðàíòîâ.

Îäíàêî, êàê ïîëàãàþò ýêñïåðòû åâðîïåéñêîé
îðãàíèçàöèè ñòàòèñòèêè, â äàëüíåéøåì ñîêðàùå-
íèå íàñåëåíèÿ ñòàíåò ðåàëüíîñòüþ. Ïî èõ ìíåíèþ,
÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñòðàí ÅÑ â 2050ã. áóäåò ñî-
ñòàâëÿòü 450 ìëí.÷åë., ò.å. íèæå íûíåøíåãî óðîâ-
íÿ. Ýòó òåíäåíöèþ íå ñìîæåò èçìåíèòü âñòóïëåíèå
â ÅÑ Áîëãàðèè è Ðóìûíèè – îíè, ñêîðåå, ëèøü óõóä-
øàò äåìîãðàôè÷åñêóþ ñèòóàöèþ.

Ïî îöåíêå Åâðîñòàòà, 17 èç 25 ñòðàí ÅÑ óäàñò-
ñÿ ñîõðàíÿòü äî 2020ã. íåêîòîðûé ïðèðîñò íàñåëå-
íèÿ. Ïðåæäå âñåãî ýòî êàñàåòñÿ Ëþêñåìáóðãà, Èð-
ëàíäèè, Êèïðà, Øâåöèè è Ôðàíöèè. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
19.1.2006ã.

– Åâðîïàðëàìåíò îòâåðã êîìïðîìèññ ïî ïåðñ-
ïåêòèâíîìó áþäæåòó ÅÑ íà 2007-13ãã., êîòîðîãî ñ
áîëüøèì òðóäîì óäàëîñü äîñòè÷ü ãëàâàì ãîñó-
äàðñòâ è ïðàâèòåëüñòâ ÅÑ íà ñàììèòå ÅÑ â äåê.
2005ã. Äåïóòàòû ðåøèëè, ÷òî óñòàíîâëåííûé Åâðî-
ïåéñêèì ñîâåòîì îáúåì 7-ëåòíåãî áþäæåòà – 862
ìëðä. åâðî – ñëèøêîì çàíèæåí è «íå îòâå÷àåò çà-
äà÷àì Åâðîñîþçà». Åâðîïàðëàìåíò íàñòàèâàåò íà
áîëüøåì áþäæåòà ÅÑ – 975 ìëðä. åâðî.

Ñîîòâåòñòâóþùàÿ ðåçîëþöèÿ, îòâåðãàþùàÿ ñî-
ãëàñîâàííûé Åâðîïåéñêèì ñîâåòîì áþäæåò, ïîëó-
÷èëà àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ãîëîñîâ äåïóòàòîâ –
541 – ïðè 56 ïðîòèâ è 76 âîçäåðæàâøèõñÿ.

Â ïðèíÿòîé ðåçîëþöèè äåïóòàòû îòìå÷àþò, ÷òî
óñòàíîâëåííûé Åâðîïåéñêèì ñîâåòîì áþäæåò íå
ãàðàíòèðóåò ôèíàíñèðîâàíèå óæå îäîáðåííûõ
ïðîãðàìì ÅÑ, à òàêæå íå âûïîëíÿåò âçÿòûõ ÅÑ ôè-
íàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä íîâûìè ñòðàíàìè-
÷ëåíàìè.

Â áëèæàéøèå äíè ðóêîâîäñòâî Åâðîïàðëàìåíòà

ïðèñòóïàåò ê êîíñóëüòàöèÿì ñ äðóãèìè ðóêîâîäÿ-
ùèìè îðãàíàìè ÅÑ ñ òåì, ÷òîáû íàéòè âûõîä èç
ñëîæèâøåéñÿ êðèçèñíîé ñèòóàöèè.

Íûíåøíÿÿ ñèòóàöèÿ óñèëèâàåò íåÿñíîñòü ïåðñ-
ïåêòèâ ðåøåíèÿ îäíîãî èç ñëîæíûõ âíóòðåííèõ
êîíôëèêòîâ ÅÑ, ò.ê. èìåííî Åâðîïàðëàìåíò îáëà-
äàåò èñêëþ÷èòåëüíûì ïðàâîì óòâåðæäàòü åäèíûé
áþäæåò ÅÑ. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 19.1.2006ã.

– Áþäæåòíûé êîìèòåò Åâðîïàðëàìåíòà åäèíî-
ãëàñíî îòêëîíèë ñîãëàøåíèå ïî áþäæåòó íà 2007-
13ãã., ê êîòîðîìó â äåê. ïðèøëè ãëàâû ïðàâè-
òåëüñòâ.

Áþäæåòíûé êîìèòåò ñîãëàñèëñÿ ñ äîêëàäîì
íåìöà, ÷ëåíà Õðèñòèàíñêî-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàð-
òèè, Ðàéìåðà Áåãå, êîòîðûé îòâåðãàåò ïîçèöèþ ëè-
äåðîâ ïî áóäóùåìó áþäæåòó â «åãî íûíåøíåé ôîð-
ìå ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî îí íå ãàðàíòèðóåò ïðîöâå-
òàíèå, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü, ñîëèäàðíîñòü è
ñïëî÷åííîñòü â áóäóùåì».

Ïî ýòîìó äîêëàäó ÷ëåíû ïàðëàìåíòà ïðîãîëîñó-
þò 18 ÿíâ. Áîëüøèíñòâî ÷ëåíîâ ïàðëàìåíòà îäîá-
ðèëè òîò ôàêò, ÷òî ãëàâû ïðàâèòåëüñòâ âñå-òàêè
ïðèøëè ê ñîãëàøåíèþ, íî ðàñêðèòèêîâàëè ìèíè-
ñòðîâ çà òî, ÷òî íà ýòî óøëî ìíîãî âðåìåíè, è çà
ñîäåðæàíèå ñîãëàøåíèÿ.

Îíè íå ñîãëàñèëèñü ñ ñóììîé ôèíàíñèðîâàíèÿ
â EUR862 ìëðä.(1,045% âàëîâîãî íàöèîíàëüíîãî
äîõîäà). Äëÿ ñðàâíåíèÿ â èþíå ïàðëàìåíò ïðåäëî-
æèë EUR975 ìëðä. (1,18% âàëîâîãî íàöèîíàëüíîãî
äîõîäà).

×ëåíû ïàðëàìåíòà çàÿâèëè, ÷òî îíè ãîòîâû íà-
÷àòü ïåðåãîâîðû ñ öåëüþ íàéòè ðåøåíèå. «Ìû íå
äîâîëüíû, íî ñ óäîâîëüñòâèåì íà÷íåì îáñóæäå-
íèÿ», – ñêàçàë ÷ëåí ïàðëàìåíòà èç Ôðàíöèè.

Ëèäåðû ÅÑ ñîãëàñîâàëè áþäæåò ÅÑ íà ñëåäóþ-
ùèå ñåìü ëåò óòðîì 17 äåê., ïðèòîì Âåëèêîáðèòà-
íèÿ è Ãåðìàíèÿ ñîãëàñèëèñü âûäåëèòü ñðåäñòâà íà
ïîääåðæàíèå ðàçâèòèÿ 10 íîâûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëå-
íîâ ÅÑ, âêëþ÷àÿ Êèïð è Ìàëüòó.

Ñòîðîíû çàøëè â òóïèê èç-çà íåæåëàíèÿ Âåëè-
êîáðèòàíèè îòêàçàòüñÿ îò áþäæåòíûõ ëüãîò è íå-
æåëàíèÿ Ôðàíöèè îòêàçàòüñÿ îò ñóáñèäèé äëÿ ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà.

Ïðîäîëæèòåëüíûå îáñóæäåíèÿ ïðèâåëè ê òîìó,
÷òî ìíîãèå ÷èíîâíèêè âûñîêîãî ðàíãà ïîòðåáîâà-
ëè ïåðåñìîòðåòü ìåõàíèçì ôèíàíñèðîâàíèÿ áëî-
êà. Ïðåçèäåíò Åâðîêîìèññèè Ìàíóýëü Áàððîçî òàê-
æå íàìåêíóë, ÷òî îí ïîääåðæèâàåò åäèíûé íàëîã,
êîòîðûé ðàçîðâåò ñâÿçü ìåæäó íàöèîíàëüíûìè
áþäæåòàìè è åâðîïåéñêèì áþäæåòîì.

Êîìèññèÿ äîëæíà ïðîâåðèòü åâðîïåéñêèé áþ-
äæåò ê 2008/9ã., è Áàððîçî îòìåòèë, ÷òî îíà èçó-
÷èò âñå âàðèàíòû â ïîïûòêå óïðîñòèòü ïðîöåññ.
Êàíöëåð Àâñòðèè Âîëüôãàíã Øþññåëü, êîòîðûé
ñåé÷àñ âîçãëàâëÿåò ÅÑ, òàêæå ïðåäóïðåäèë, ÷òî ÅÑ
ðèñêóåò «ïîãóáèòü ñåáÿ», åñëè íå óäàñòñÿ íàéòè âû-
õîä èç ýòîãî òðóäíîãî ïîëîæåíèÿ. Offshore.SU,
16.1.2006ã.

– Âî âòîðíèê êîìèññàð ÅÑ ïî ôèíàíñîâûì âî-
ïðîñàì Õîàêèí Àëüìóíèÿ ïîääåðæàë ïðåäëîæåíèå
î íîâîì åâðîïåéñêîì íàëîãå ñ öåëüþ ïîìî÷ü ôè-
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íàíñèðîâàòü áþäæåò ÅÑ. Ñîãëàñíî ñîîáùåíèÿì ðå-
ãèîíàëüíûõ ÑÌÈ Àëüìóíèÿ îòìåòèë, ÷òî ýòî ðåøå-
íèå îáåñïå÷èò áîëüøóþ íåçàâèñèìîñòü ó÷ðåæäå-
íèÿì ÅÑ.

Îäíàêî îí ïðåäóïðåäèë, ÷òî åñëè íàëîã âñå-òàêè
áóäåò ââåäåí, âëàñòÿì ïðèäåòñÿ ñêðûâàòü èñòî÷íèê
ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, ÷òîáû èçáåæàòü ñïîðîâ ìåæäó
ãîñóäàðñòâàìè-÷ëåíàìè î ðàçìåðàõ âçíîñîâ. Àëüìó-
íèÿ íå åäèíñòâåííûé ÷èíîâíèê ÅÑ, êîòîðûé ïîääåð-
æèâàåò ïðåäëîæåíèå î ââåäåíèè êàêîãî-òî åâðîïåé-
ñêîãî íàëîãà ñ öåëüþ ôèíàíñèðîâàòü áþäæåò.

Â äåê. 2005ã. Õîñå Ìàíóýëü Áàððîçî, ïðåçè-
äåíò Åâðîêîìèññèè, îòìåòèë, ÷òî ñëîæíûå îáñóæ-
äåíèÿ, êîòîðûå ïðèâåëè ê ñîãëàñîâàíèþ áþäæåòà
ÅÑ íà ñëåäóþùèå ñåìü ëåò, ñâèäåòåëüñòâóþò î
íåîáõîäèìîñòè ïåðåñìîòðåòü ìåõàíèçì ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ â ÅÑ, è íàìåêíóë íà âîçìîæíîñòü ââåäå-
íèÿ åâðîïåéñêîãî íàëîãà.

Â ïðîøëîì ìåñÿöå ëèäåðû ÅÑ óòâåðäèëè áþ-
äæåò íà ñëåäóþùèå ñåìü ëåò, ñîãëàñíî êîòîðîìó
Âåëèêîáðèòàíèÿ è Ãåðìàíèÿ áóäóò äàâàòü äåíüãè
íà ðàçâèòèå 10 íîâûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ, âêëþ-
÷àÿ Êèïð è Ìàëüòó. Âåëèêîáðèòàíèÿ íàêîíåö ñîãëà-
ñèëàñü âûäåëèòü EUR10,5 ìëðä. çà ñåìü ëåò âìåñòî
ïåðâîíà÷àëüíîé ñóììû EUR8 ìëðä. â îáìåí íà
óñòóïêó ñî ñòîðîíû Ôðàíöèè: ðàñõîäû íà îáùóþ
ñ/õ ïîëèòèêó ïåðåñìîòðÿò â 2008/9ã.

Íà äàííîì ýòàïå áþäæåò ÅÑ ôèíàíñèðóåòñÿ çà
ñ÷åò ïîøëèí íà èìïîðò, ÍÄÑ è íåïîñðåäñòâåííûõ
âêëàäîâ íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ. Îäíàêî ÷å-
ðåç äâà äíÿ ïîñëå óòâåðæäåíèÿ áþäæåòà Áàððîçî
ñêàçàë, ÷òî ïðèøëî âðåìÿ ïîëíîñòüþ ïåðåñìî-
òðåòü áþäæåò.

«Ìû äîëæíû èçáåæàòü ïðÿìîé ñâÿçè ìåæäó íà-
öèîíàëüíûìè áþäæåòàìè è åâðîïåéñêèì áþäæå-
òîì», – ñêàçàë Áàððîçî. «Ìû äîëæíû êàêèì-òî îá-
ðàçîì èçìåíèòü ðåñóðñû ÅÑ… Ìû äîëæíû ïåðåé-
òè ê ñèñòåìå, êîòîðàÿ âûõîäèò çà ðàìêè ïåðåãîâî-
ðîâ ìåæäó ñòðàíàìè», – äîáàâèë îí.

Êîìèññèÿ äîëæíà ïðîâåðèòü åâðîïåéñêèé áþ-
äæåò ê 2008/9ã., è Áàððîçî îòìåòèë, ÷òî îíà èçó-
÷èò âñå âàðèàíòû â ïîïûòêå óïðîñòèòü ïðîöåññ.

Îäèí èç âàðèàíòîâ – åâðîïåéñêèé íàëîã, ýòî
ïðåäëîæåíèå ïîääåðæèâàþò ëèäåðû Õðèñòèàíñêî-
äåìîêðàòè÷åñêèõ ïàðòèé ÅÑ, âêëþ÷àÿ Âîëüôãàíãà
Øþññåëÿ, êàíöëåðà Àâñòðèè, Ýäìóíäà Øòîéáåðà,
êàíöëåðà Áàâàðèè, è Íèêîëÿ Ñàðêîçè, ëèäåðà
ôðàíöóçñêîé ïðàâîöåíòðèñòñêîé ïàðòèè.

Îäíàêî òàêîå ïðåäëîæåíèå, ñêîðåå âñåãî, âû-

çîâåò îïïîçèöèþ íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ,
âêëþ÷àÿ Âåëèêîáðèòàíèþ, Èðëàíäèþ, ×åõèþ, Ýñòî-
íèþ è Ñëîâàêèþ, êîòîðûå èìåþò ïðàâî íàëîæèòü
íà íåãî âåòî. Offshore.SU, 13.1.2006ã.

– Ëþêñåìáóðã è Èðëàíäèÿ – â îáîèõ ãîñóäàð-
ñòâàõ äåéñòâóåò ðåæèì íèçêîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ
– âîçãëàâèëè ðåéòèíã ãîñóäàðñòâ ÅÑ ïî óðîâíþ
ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ â 2004ã.

ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ â ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ
âàðüèðîâàëñÿ îò 43% äî 227% â 2004ã. ÂÂÏ íà äó-
øó íàñåëåíèÿ â Ëþêñåìáóðãå áîëåå ÷åì â äâà ðà-
çà ïðåâûñèë ñðåäíèé óðîâåíü 25 ãîñóäàðñòâ-÷ëå-
íîâ ÅÑ, à â Èðëàíäèè – íà 40%.

ÂÂÏ âûøå ñðåäíåãî íà 20% ìîãóò ïîõâàñòàòüñÿ
Íèäåðëàíäû, Àâñòðèÿ, Äàíèÿ, Áåëüãèÿ, Øâåöèÿ è
Âåëèêîáðèòàíèÿ. Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ è Ãåðìàíèÿ
çàðåãèñòðèðîâàëè ÂÂÏ íà 10% âûøå, ÷åì â ñðåä-
íåì ïî ÅÑ.

Óðîâåíü ÂÂÏ â Êèïðå, Ãðåöèè è Ñëîâåíèè íà
20% íèæå ñðåäíåãî ïîêàçàòåëÿ ïî ÅÑ. Â Ïîðòóãà-
ëèè, ×åõèè è Ìàëüòå – íà 30%, à â Âåíãðèè – íà
40%.

Â Ñëîâàêèè, Ýñòîíèè, Ïîëüøå è Ëèòâå ÂÂÏ íà
50% íèæå ñðåäíåãî ïîêàçàòåëÿ, à â Ëàòâèè – íà
45%.

Åâðîñòàò ñîîáùàåò, ÷òî ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ
â Ëþêñåìáóðãå òàêîé âûñîêèé ÷àñòè÷íî áëàãîäàðÿ
áîëüøîé äîëå èíîñòðàííûõ ðàáî÷èõ â îáùåé ìàñ-
ñå ðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ. Ñïîñîáñòâóÿ ðîñòó
ÂÂÏ, îíè íå ó÷èòûâàþòñÿ ïðè ðàñ÷åòå ÂÂÏ íà äó-
øó íàñåëåíèÿ. Äðóãèìè ñëîâàìè, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
Ëþêñåìáóðãó óñïåøíî óäàåòñÿ ïðèâëåêàòü èíî-
ñòðàííûõ ðàáî÷èõ.

Çà ãîä ðåéòèíã Ëþêñåìáóðãà è Êèïðà âûðîñ íà
4%, Èðëàíäèè – íà 2%. Ðåéòèíã Âåëèêîáðèòàíèè íå
èçìåíèëñÿ, à Ìàëüòû óïàë íà 4%. Offshore.SU,
28.12.2005ã.

– Êàíöëåð Àâñòðèè Âîëüôãàíã Øþññåëü, êîòî-
ðûé âîçãëàâèò ïðåçèäåíòñòâî ÅÑ â ÿíâ., ïðåäóïðå-
äèë, ÷òî Åâðîïà «óáüåò ñåáÿ», åñëè ìåæäó ãîñóäàð-
ñòâàìè-÷ëåíàìè ñíîâà âîçíèêíóò ðàçíîãëàñèÿ èç-
çà áþäæåòà ÅÑ, è ïðèçâàë ïîëíîñòüþ ïåðåñìî-
òðåòü ïðîöåññ.

Îäíàêî, â èíòåðâüþ Financial Times, Øþññåëü
ñêàçàë, ÷òî ñàììèò, êîòîðûé ïðèâåë ê ñîãëàøåíèþ
ïî áþäæåòó, ïîäîðâàë åäèíñòâî ÅÑ.

Øþññåëü âûñêàçàë ñâîå ìíåíèå ïî ïîâîäó ñî-
îáùåíèé â áðèòàíñêîé ïðåññå êàñàòåëüíî îòêàçà
Òîíè Áëýðà îò íåêîòîðûõ íàëîãîâûõ ëüãîò: «Îíè
ïèøóò, ÷òî ñóìàñøåäøèå â Áðþññåëå ïîëó÷èëè
GBP2 ìëðä., è â ðåçóëüòàòå ýòîãî äåíåã ëèøèëèñü
áðèòàíñêèå øêîëû è áîëüíèöû». «Åâðîïà óáüåò
ñåáÿ, åñëè òàê è äàëüøå ïîéäåò», – ïðåäóïðåäèë
îí.

Íà äàííîì ýòàïå áþäæåò ÅÑ ôèíàíñèðóåòñÿ çà
ñ÷åò ïîøëèí íà èìïîðò, ÍÄÑ è íåïîñðåäñòâåííûõ
âêëàäîâ íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ. À ëèäåðû
Õðèñòèàíñêî-äåìîêðàòè÷åñêèõ ïàðòèé ÅÑ, âêëþ÷àÿ
Âîëüôãàíãà Øþññåëÿ, êàíöëåðà Àâñòðèè, Ýäìóíäà
Øòîéáåðà, êàíöëåðà Áàâàðèè, è Íèêîëÿ Ñàðêîçè,
ëèäåðà ôðàíöóçñêîé ïðàâîöåíòðèñòñêîé ïàðòèè,
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Îáùàÿ áàçà íàëîãîîáëîæåíèÿ ïîçâîëèò êîìïà-
íèÿì èñïîëüçîâàòü òå æå ïðàâèëà êàëüêóëÿöèè áàçû
íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ âñåõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ïî âñåé
Åâðîïå, âìåñòî òîãî, ÷òîáû ñîáëþäàòü ïðàâèëà 27 ñó-
ùåñòâóþùèõ ñèñòåì, òåì ñàìûì óïðîñòèâ ïðîöåäóðó
íàëîãîîáëîæåíèÿ, óëó÷øèâ ýôôåêòèâíîñòü è ñîêðàòèâ
ðàñõîäû íà ñîáëþäåíèå íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
îòìåòèëà Åâðîêîìèññèÿ.

Offshore.SU, 3.5.2007ã.



ïîääåðæèâàþò ïðåäëîæåíèå î ââåäåíèè íàëîãà
ÅÑ.

Îäíàêî íåêîòîðûå ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû, âêëþ÷àÿ
Âåëèêîáðèòàíèþ, Èðëàíäèþ, ×åõèþ, Ýñòîíèþ è
Ñëîâàêèþ, áóäóò ïðîòèâ ýòîé ìåðû è ìîãóò íàëî-
æèòü íà íåå âåòî. Offshore.SU, 26.12.2005ã.

– Õîñå Ìàíóýëü Áàððîçî, ïðåçèäåíò Åâðîêîìèñ-
ñèè, îòìåòèë, ÷òî ìó÷èòåëüíûå îáñóæäåíèÿ, êîòî-
ðûå ïðèâåëè ê ñîãëàñîâàíèþ ëèäåðàìè ÅÑ áþäæå-
òà íà ñëåäóþùèå ñåìü ëåò, ñâèäåòåëüñòâóþò î
íåîáõîäèìîñòè ïåðåñìîòðåòü ìåõàíèçìû ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ, îí íàìåêíóë íà âîçìîæíîå ââåäåíèå
åâðîïåéñêîãî íàëîãà ñ öåëüþ ôèíàíñèðîâàòü áþ-
äæåò.

Â ñóááîòó óòðîì ëèäåðû ÅÑ óòâåðäèëè áþäæåò
íà ñëåäóþùèå ñåìü ëåò, ñîãëàñíî êîòîðîìó Âåëèêî-
áðèòàíèÿ è Ãåðìàíèÿ áóäóò äàâàòü äåíüãè íà ðà-
çâèòèå 10 íîâûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ, âêëþ÷àÿ
Êèïð è Ìàëüòó. Âåëèêîáðèòàíèÿ íàêîíåö ñîãëàñè-
ëàñü âûäåëèòü EUR10,5 ìëðä. çà ñåìü ëåò âìåñòî
ïåðâîíà÷àëüíîé ñóììû EUR8 ìëðä. â îáìåí íà
óñòóïêó ñî ñòîðîíû Ôðàíöèè: ðàñõîäû íà îáùóþ
ñ/õ ïîëèòèêó ïåðåñìîòðÿò â 2008-09ãã.

Íà äàííîì ýòàïå áþäæåò ÅÑ ôèíàíñèðóåòñÿ çà
ñ÷åò ïîøëèí íà èìïîðò, ÍÄÑ è íåïîñðåäñòâåííûõ
âêëàäîâ íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ. Îäíàêî ÷å-
ðåç äâà äíÿ ïîñëå óòâåðæäåíèÿ áþäæåòà Áàððîçî
ñêàçàë, ÷òî ïðèøëî âðåìÿ ïîëíîñòüþ ïåðåñìî-
òðåòü áþäæåò.

«Ìû äîëæíû èçáåæàòü ïðÿìîé ñâÿçè ìåæäó íà-
öèîíàëüíûìè áþäæåòàìè è åâðîïåéñêèì áþäæå-
òîì», – ñêàçàë Áàððîçî. «Ìû äîëæíû êàêèì-òî îá-
ðàçîì èçìåíèòü ðåñóðñû ÅÑ… Ìû äîëæíû ïåðåé-
òè ê ñèñòåìå, êîòîðàÿ âûõîäèò çà ðàìêè ïåðåãîâî-
ðîâ ìåæäó ñòðàíàìè», – äîáàâèë îí.

Êîìèññèÿ äîëæíà ïðîâåðèòü åâðîïåéñêèé áþ-
äæåò ê 2008/9ã., è Áàððîçî îòìåòèë, ÷òî îíà èçó-
÷èò âñå âàðèàíòû â ïîïûòêå óïðîñòèòü ïðîöåññ.

Îäèí èç âàðèàíòîâ – åâðîïåéñêèé íàëîã, ýòî
ïðåäëîæåíèå ïîääåðæèâàþò ëèäåðû Õðèñòèàíñêî-
äåìîêðàòè÷åñêèõ ïàðòèé ÅÑ, âêëþ÷àÿ Âîëüôãàíãà
Øþññåëÿ, êàíöëåðà Àâñòðèè, Ýäìóíäà Øòîéáåðà,
êàíöëåðà Áàâàðèè, è Íèêîëÿ Ñàðêîçè, ëèäåðà
ôðàíöóçñêîé ïðàâîöåíòðèñòñêîé ïàðòèè.

Îäíàêî íåêîòîðûå ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû, âêëþ÷àÿ
Âåëèêîáðèòàíèþ, Èðëàíäèþ, ×åõèþ, Ýñòîíèþ è
Ñëîâàêèþ, áóäóò ïðîòèâ ýòîé ìåðû è ìîãóò íàëî-
æèòü íà íåå âåòî. Offshore.SU, 21.12.2005ã.

– Â ñóááîòó óòðîì ëèäåðû ÅÑ óòâåðäèëè áþäæåò
íà ñëåäóþùèå ñåìü ëåò, ñîãëàñíî êîòîðîìó Âåëèêî-
áðèòàíèÿ è Ãåðìàíèÿ áóäóò äàâàòü äåíüãè íà ðà-
çâèòèå 10 íîâûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ, âêëþ÷àÿ
Êèïð è Ìàëüòó.

Âåëèêîáðèòàíèÿ íàêîíåö ñîãëàñèëàñü âûäåëèòü
EUR10,5 ìëðä. çà ñåìü ëåò âìåñòî ïåðâîíà÷àëüíîé
ñóììû EUR8 ìëðä. â îáìåí íà óñòóïêó ñî ñòîðîíû
Ôðàíöèè: ðàñõîäû íà îáùóþ ñ/õ ïîëèòèêó ïåðåñ-
ìîòðÿò â 2008/9ã. Ðàíåå Ôðàíöèÿ íàñòàèâàëà íà
òîì, ÷òîáû îáùàÿ ñ/õ ïîëèòèêà îñòàâàëàñü íåèç-
ìåííîé äî 2013ã.

Îáùèé áþäæåò âûðàñòåò íà 1,045%, ýòî ìåíü-

øå, ÷åì òðåáîâàëà Åâðîêîìèññèÿ (1,24%), íî áîëü-
øå, ÷åì èçíà÷àëüíî ïðåäëàãàëà Âåëèêîáðèòàíèÿ
(1,03%).

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ïîëüøè, êîòîðàÿ ïîëó÷èò ðå-
ãèîíàëüíóþ ïîìîùü â ðàçìåðå EUR4 ìëðä., ñêà-
çàë, ÷òî ýòî «áþäæåò ñîëèäàðíîñòè, îí õîðîø äëÿ
Ïîëüøè è äëÿ ðàçâèòèÿ Åâðîïû». Ïðåìüåð-ìèíèñòð
ñîãëàñèëñÿ ñ äàííûì ïðåäëîæåíèåì ïîñëå òîãî,
êàê â ïîñëåäíþþ ìèíóòó Àíãåëà Ìåðêåëü âíåñëà ñî
ñòîðîíû Ãåðìàíèè EUR100 ìëí. «Â ïîñëåäíþþ ìè-
íóòó Ìåðêåëü äîáàâèëà Ïîëüøå 100 ìëí. åâðî, ýòî
ñàìûé êðàñíîðå÷èâûé æåñò ñîëèäàðíîñòè», – ñêà-
çàë îí.

Â ïîðûâå ðàäîñòè äàæå ïðåçèäåíò Ôðàíöèè
Æàê Øèðàê íàøåë ñëîâà ïîçäðàâëåíèÿ äëÿ Òîíè
Áëýðà, êîòîðûé, ïî åãî ñëîâàì, ñäåëàë «ïðàâèëü-
íûé, íî ñëîæíûé ñ ïîëèòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ»
øàã. Offshore.SU, 19.12.2005ã.

– Ãëàâû ãîñóäàðñòâ è ïðàâèòåëüñòâ 25 ñòðàí-
÷ëåíîâ Åâðîñîþçà ïîñëå 30-÷àñîâûõ ïåðåãîâîðîâ
ñîãëàñîâàëè óòðîì â Áðþññåëå ñòðóêòóðó áþäæåòà
ýòîé ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè íà 2007-13ã. Ðàñ-
õîäû áþäæåòà óòâåðæäåíû â 862,5 ìëðä. åâðî,
èëè 1,045% îò ñóììàðíîãî ÂÂÏ ÅÑ. Ýòî íà 13,1
ìëðä. åâðî ïðåâûøàåò ñóììó, ïðåäëîæåííóþ ïðåä-
ñåäàòåëüñòâóþùåé â ÅÑ Âåëèêîáðèòàíèåé â êà÷å-
ñòâå êîìïðîìèññíîãî âàðèàíòà.

Ïåðåäàâøèé Ëîíäîíó áðàçäû ïðàâëåíèÿ â ÅÑ
Ëþêñåìáóðã ïðåäëàãàë ðàñõîäû â 871,5 ìëðä. åâ-
ðî, à Åâðîêîìèññèÿ – â 994 ìëðä. Êàê ñîîáùàåòñÿ
â ìàòåðèàëàõ ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ Åâðîïåéñêîãî
Ñîâåòà, â òå÷åíèå íîâîãî ïÿòèëåòíåãî ïåðèîäà íà
ïîääåðæêó íîâûõ ñòðàí ÅÑ èç îáùååâðîïåéñêîé
êàçíû áóäåò âûäåëåíî 157 ìëí. åâðî. Íà ðåàëèçà-
öèþ îáùåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïîëèòèêè çàïëà-
íèðîâàíî èñòðàòèòü 293 ìëðä. åâðî.

Âåëèêîáðèòàíèÿ, ñî ñâîåé ñòîðîíû, ïîøëà íà
óñòóïêó â îòíîøåíèè òàê íàçûâàåìîãî «áðèòàí-
ñêîãî ÷åêà», êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìïåí-
ñàöèþ ýòîé ñòðàíå çà òî, ÷òî åå ôåðìåðû íå ïî-
ëó÷àþò ñóáñèäèé èç áþäæåòà ÅÑ. Îíà óðåçàíà íà
10,5 ìëðä. åâðî. Êðîìå òîãî, ó÷àñòíèêè ñàììèòà
ñîãëàñèëèñü ñ òðåáîâàíèÿìè Íèäåðëàíäîâ è Øâå-
öèè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ãëàâíûìè ïî îáúåìó âû-
äåëÿåìûõ èìè ñðåäñòâ áþäæåòíûìè äîíîðàìè
ÅÑ, à òàêæå Ãåðìàíèè è Àâñòðèè, ñîêðàòèòü äîëþ
èõ âçíîñîâ â åäèíóþ êàçíó. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
17.12.2005ã.

– Èç 25 ñòðàí-÷ëåíîâ Åâðîñîþçà ó âîñüìè ãîñó-
äàðñòâåííûé äîëã ïðåâûñèë â 2004ã. 60% ÂÂÏ –
ïðåäåë, ðàçðåøåííûé Åâðîïåéñêèì ïàêòîì î ñòà-
áèëüíîñòè è ðîñòå, ñîîáùèëà Åâðîêîìèññèÿ. Ó Ãðå-
öèè ïîêàçàòåëü ïðåâûøåíèÿ ãîñäîëãà ñîñòàâèë –
109,3%, ó Èòàëèè – 106,5%. ó Áåëüãèè – 96,2%,
Ìàëüòû – 75,9%, Êèïðà – 72,0%, Ãåðìàíèè –
66,4%, Ôðàíöèè – 65,1%, Àâñòðèè – 64,3%. Â
2004ã. èç ñòðàí ÅÑ ñàìûé íèçêèé ïîêàçàòåëü ãîñ-
çàäîëæåííîñòè áûë îòìå÷åí â Ýñòîíèè (5,5%),
Ëþêñåìáóðãå (6,6%), Ëàòâèè (14,7%) è Ëèòâå
(19,6%). Ñîãëàñíî Åâðîïåéñêîìó ïàêòó î ñòàáèëü-
íîñòè è ðîñòå, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñâîä
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áþäæåòíûõ ïðàâèë äëÿ ÅÑ, ãîñäîëã ñòðàí-÷ëåíîâ
ýòîé ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè íå äîëæåí ïðåâû-
øàòü 60% ÂÂÏ, à äåôèöèò ãîñáþäæåòà – 3% ÂÂÏ.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 15.12.2005ã.

– Ñîãëàñíî äàííûì ÅÑ, îáùàÿ ñóììà ãîññóáñè-
äèé 25 ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ ñîñòàâèëà EUR62
ìëðä. â 2004ã. (0,60% îò ÂÂÏ ÅÑ). Õîòÿ íåêîòîðûå
ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû ñíèçèëè îáùèé óðîâåíü ïîìî-
ùè, Åâðîñîþç åùå íå äîñòèã öåëè, ïîñòàâëåííîé â
Ëèññàáîíñêîì ñîãëàøåíèè.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïî äàííûì Åâðîêîìèññèè,
áîëüøèíñòâî ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ íàïðàâëÿþò ïî-
ìîùü íà ãîðèçîíòàëüíûå öåëè, â ÷àñòíîñòè çàùèòó
îêðóæàþùåé ñðåäû.

Ñòàòèñòèêà ïî ñåêòîðàì âûãëÿäèò òàêèì îáðà-
çîì: îêîëî EUR40 ìëðä. íà ïðîìûøëåííîñòü è óñ-
ëóãè, EUR15 ìëðä. íà ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è ðûáî-
ëîâñòâî, EUR5,5 ìëðä. íà óãîëüíûé ñåêòîð è ìåíü-
øå EUR1 ìëðä. íà òðàíñïîðò (çà èñêëþ÷åíèåì æå-
ëåçíîé äîðîãè).

«Õîòÿ ÿ öåíþ ïîïûòêè íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâ-
÷ëåíîâ äîñòè÷ü öåëåé ñàììèòà â Ëèññàáîíå, ÿ
îãîð÷åíà òåì, ÷òî îáùàÿ ñóììà ñóáñèäèåé íå ñíè-
çèëàñü. Î÷åâèäíî, ëó÷øèé ñïîñîá ñíèçèòü óðîâåíü
ãîñóäàðñòâåííîé ïîìîùè – èñïîëüçîâàòü àëüòåðíà-
òèâíûå èíñòðóìåíòû, âêëþ÷àÿ ðåãóëèðîâàíèå, êî-
òîðûå íå òàê ïîäðûâàþò êîíêóðåíöèþ», – ñêàçàëà
êîìèññàð ïî âîïðîñàì êîíêóðåíöèè Íèëè Êðîåñ.

Â àáñîëþòíîì âûðàæåíèè áîëüøå âñåãî ñóáñè-
äèé ïðåäîñòàâèëè Ãåðìàíèÿ (EUR17 ìëðä.), Ôðàí-
öèÿ (EUR9 ìëðä.) è Èòàëèÿ (EUR7 ìëðä.). Offsho-
re.SU, 15.12.2005ã.

– Âî âòîðíèê 392 ÷ëåíà ïàðëàìåíòà ÅÑ ïðîãî-
ëîñîâàëè çà ïðåäëîæåíèå î ñîãëàñîâàíèè áàçû
êîðïîðàòèâíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ. 121 ÷ëåí ïàð-
ëàìåíòà ïðîãîëîñîâàë ïðîòèâ, 89 âîçäåðæàëèñü.
Ãîëîñîâàíèå ñîñòîÿëîñü ïîñëå òîãî, êàê êîìèòåò
Åâðîïàðëàìåíòà ïî äåíåæíî-êðåäèòíûì îòíîøå-
íèÿì óòâåðäèë ïðèíöèï åäèíîé áàçû êîðïîðàòèâ-
íîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ.

Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà ïîääåðæêó Åâðîïàðëàìåí-
òà, ïðåäëîæåíèå âûçîâåò ñèëüíóþ îïïîçèöèþ íå-
êîòîðûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ, âêëþ÷àÿ ×åõèþ, Ñëîâà-

êèþ, Âåëèêîáðèòàíèþ è Èðëàíäèþ. Offshore.SU,
15.12.2005ã.

– Îáñóæäåíèå ïðåäëîæåíèé î ïðîäëåíèè äåé-
ñòâèÿ ñíèæåííûõ ñòàâîê ÍÄÑ íà òðóäîåìêèå óñëóãè
îòñðî÷åíî äî ñëåäóþùåãî ñîáðàíèÿ Åâðîïåéñêîãî
ñîâåòà, êîòîðîå íàçíà÷åíî íà 15-16 äåê. Òðóäîåì-
êèå óñëóãè, êóäà âõîäÿò ïàðèêìàõåðñêîå äåëî, íå-
êîòîðûå ðåìîíòíûå ðàáîòû, ìåëêîìàñøòàáíîå
ñòðîèòåëüñòâî è ðåñòîðàíû, íà äàííîì ýòàïå ðåãó-
ëèðóþòñÿ âðåìåííûìè ïîëîæåíèÿìè, ñðîê äåé-
ñòâèÿ êîòîðûõ èñòåêàåò â êîíöå ýòîãî ãîäà.

Ãåðìàíèÿ áûëà êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ ýòèõ
ïðåäëîæåíèé, íî ÑÌÈ ñîîáùèëè, ÷òî íà âñòðå÷å
Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ôèíàíñîâ è ýêîíîìèêè âî âòîð-
íèê ìèíèñòð ôèíàíñîâ Ïåð Øòàéíáðþê íàìåêíóë,
÷òî åñëè äåáàòû îòëîæèòü äî ñëåäóþùåé íåäåëè,
âëàñòè Ãåðìàíèè ìîãóò âûðàáîòàòü áîëåå ãèáêèé
ïîäõîä.

Àâñòðèÿ, êîòîðàÿ âîçãëàâèò Åâðîñîþç â ÿíâ.,
íå ðàññ÷èòûâàåò íà òî, ÷òî ýòîò ñïîð óäàñòñÿ áû-
ñòðî ðåøèòü, ïîýòîìó ñîîáùèëà î íàìåðåíèè îðãà-
íèçîâàòü âñòðå÷ó â íà÷àëå ÿíâ. è îáñóäèòü ïðîäëå-
íèå êîíå÷íîãî ñðîêà äåéñòâèÿ ñòàâîê.

Êîìèññàð ïî íàëîãîîáëîæåíèþ Ëàñëî Êîâà÷ ïî-
îáåùàë ïîïûòàòüñÿ îñâîáîäèòü îò ñóäåáíûõ ðàçáè-
ðàòåëüñòâ òå ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû, êîòîðûå ñîõðàíÿò
áîëåå íèçêèå ñòàâêè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ íåäåëü
ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà èõ äåéñòâèÿ. Offshore.SU,
8.12.2005ã.

– Ïðåññ-ñåêðåòàðü Åâðîêîìèññèè ñîîáùèëà â
ñðåäó, ÷òî îäîáðåíèå Åâðîïàðëàìåíòîì ïðåäëîæå-
íèÿ î ñîãëàñîâàíèè áàçû íàëîãîîáëîæåíèÿ êîìïà-
íèé ñóùåñòâåííî óâåëè÷èò øàíñû òîãî, ÷òî îíè, â
êîíöå êîíöîâ, ñòàíóò çàêîíîì.

Ïî ñîîáùåíèÿì Dow Jones Newswires Ìàðèÿ Àñ-
ñèìàêîïîëó, ïðåññ-ñåêðåòàðü êîìèññàðà ÅÑ ïî íà-
ëîãîîáëîæåíèþ Ëàñëî Êîâà÷à, ñêàçàëà, ÷òî îäîá-
ðåíèå ïëàíà êîìèòåòà ïî äåíåæíî-êðåäèòíûì îò-
íîøåíèÿì ïàðëàìåíòà «âàæíî, ïîòîìó ÷òî, Êîìèñ-
ñèè íåîáõîäèìà ïîääåðæêà ïàðëàìåíòà», ÷òîáû
ïðèäàòü ýòèì ìåðàì ñèëó çàêîíà.

Êîâà÷ ïîëàãàåò, ÷òî åñëè ïîçâîëèòü êîìïàíèÿì
ðàáîòàòü ïî åäèíîìó ñâîäó ïðàâèë â íàëîãîâûõ
öåëÿõ, èñ÷åçíåò áîëüøèíñòâî ïðîáëåì, ñ êîòîðûìè
îíè ñòàëêèâàþòñÿ, çàíèìàÿñü ìåæäóíàðîäíîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ, íàïðèìåð, äâîéíîå íàëîãîîáëîæåíèå,
è ñóùåñòâåííî ñíèçÿòñÿ ðàñõîäû íà ñîáëþäåíèå
çàêîíîäàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.

Âåëèêîáðèòàíèÿ, Èðëàíäèÿ, ×åõèÿ, Ýñòîíèÿ è
Ñëîâàêèÿ âûñòóïàþò ïðîòèâ âñåõ ïðåäëîæåíèé î
ñîãëàñîâàíèè êîðïîðàòèâíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Îäíàêî Êîâà÷ îòìåòèë, ÷òî Êîìèññèÿ ïëàíèðóåò çà-
êîí÷èòü ðàáîòó íàä çàêîíîïðîåêòîì î åäèíîé áàçå
êîðïîðàòèâíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ äî 2009ã., íå
âêëþ÷àÿ ýòè ñòðàíû â ñõåìó. Offshore.SU,
2.12.2005ã.

– Ïðåìüåð-ìèíèñòðû Áåëüãèè è Ëþêñåìáóðãà Ãè
Âåðõîôñòàäò è Æàí-Êëîä Þíêåð âûñêàçàëè îáåñ-
ïîêîåííîñòü â ñâÿçè ñ ïðåäëîæåíèÿìè ïðåäñåäà-
òåëüñòâóþùåé â Åâðîñîþçå Âåëèêîáðèòàíèè ïî
ñòðóêòóðå áþäæåòà ýòîé ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçà-
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Â 2005ã., íàëîãîâûé äîõîä ÅÑ-27 ñîñòàâëÿë 40,8%
îò ÂÂÏ, ïî ñðàâíåíèþ ñ 40,4% â 2004ã. Â ðåãèîíå õîæ-
äåíèÿ åâðî, íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ ñîñòàâèëè 41,2%
îò ÂÂÏ â 2005ã., ïî ñðàâíåíèþ ñ 40,9% â 2004ã.

Offshore.SU, 29.3.2007ã.

Âûñøèì ïîëèòè÷åñêèì îðãàíîì Åâðîïåéñêîãî Ñî-
þçà ÿâëÿåòñÿ Åâðîïåéñêèé ñîâåò. Âûñøèé èñïîëíè-
òåëüíûé îðãàí – Åâðîïåéñêàÿ Êîìèññèÿ (ÊÅÑ, Êîìèñ-
ñèÿ åâðîïåéñêèõ ñîîáùåñòâ). Åâðîïåéñêèé ïàðëàìåíò
ÿâëÿåòñÿ ñîáðàíèåì èç 786 äåïóòàòîâ, íàïðÿìóþ èçáè-
ðàåìûõ ãðàæäàíàìè ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ ñðîêîì íà ïÿòü
ëåò. Ñóäåáíûì îðãàíîì ÅÑ âûñøåé èíñòàíöèè ÿâëÿåòñÿ
Ñóä åâðîïåéñêèõ ñîîáùåñòâ).

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 25.3.2007ã.



öèè íà 2007-13ãã. Ñîãëàñíî óòâåðæäåíèþ ãëàâ ïðà-
âèòåëüñòâ, ïðåäëîæåíèÿ Ëîíäîíà ïðèâåäóò ê ñî-
êðàùåíèþ íà 10%, èëè íà 16 ìëí. åâðî, ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ñòðóêòóðíûõ ôîíäîâ, à òàêæå ôîíäîâ Åâ-
ðîñîþçà ïî ïîääåðæêå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ðà-
çâèòèÿ. Ïî ìíåíèþ áðèòàíñêèõ ýêñïåðòîâ, ýòî áó-
äåò ýêâèâàëåíòíî ýêîíîìèè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ
Åâðîñîþçà íà íîâûé ñåìèëåòíèé ïåðèîä 20-25
ìëí. åâðî â ãîä. Ëèäåðû Ïîëüøè, Âåíãðèè, ×åõèè è
Ñëîâàêèè ðàíåå â îòêðûòîì ïèñüìå ïðåäóïðåäèëè
ïðåìüåð-ìèíèñòðà Âåëèêîáðèòàíèè Òîíè Áëýðà,
÷òî åñëè â äåê. íå áóäåò îäîáðåíà ñòðóêòóðà áþ-
äæåòà Åâðîñîþçà íà 2007-13ã., ýòî íåãàòèâíî ñêà-
æåòñÿ íà äîâåðèè ê îðãàíèçàöèè.

Áðèòàíñêèé ïðåìüåð ïðåäëîæèë ïàðòíåðàì ïî
Åâðîñîþçó ñîêðàòèòü âçíîñû â îáùååâðîïåéñêóþ
êàçíó äî 1,03% ÂÂÏ. Åâðîêîìèññèÿ, íàïðîòèâ, èç-
íà÷àëüíî âûñòóïàëà çà íåîáõîäèìîñòü óâåëè÷åíèÿ
äî 1,14% íàöèîíàëüíûõ îò÷èñëåíèé ñ ó÷åòîì ïðèå-
ìà â Åâðîñîþç â ìàå 2004ã. äåñÿòè íîâûõ ñòðàí-
÷ëåíîâ. Ëþêñåìáóðã, ïåðåäàâøèé íà ïîëãîäà áðàç-
äû ïðàâëåíèÿ â Åâðîñîþçå Âåëèêîáðèòàíèè, ïðåä-
ëàãàë óâåëè÷èòü âçíîñû äî 1,06%. Äî ñèõ ïîð ñòðà-
íàì Åâðîñîþçà íå óäàëîñü ñîãëàñîâàòü ñòðóêòóðó
áþäæåòà îðãàíèçàöèè íà íîâûé ñåìèëåòíèé ïå-
ðèîä. Ïðåäëîæåíèÿ Âåëèêîáðèòàíèè áóäóò ðàññìî-
òðåíû íà ñïåöèàëüíîì çàñåäàíèè Ñîâåòà ìèíè-
ñòðîâ Åâðîñîþçà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 7 äåê. â
Áðþññåëå. Â Ëîíäîíå ðàññ÷èòûâàþò íà äîñòèæå-
íèå êîíñåíñóñà â îòíîøåíèè åäèíîãî áþäæåòà íà
ïðåäñòîÿùåì â 16-17 ôåâ. â Áðþññåëå î÷åðåäíîì
ñàììèòå Åâðîñîþçà. Íàáëþäàòåëè ñî ñâîåé ñòîðî-
íû îòìå÷àþò, ÷òî áþäæåòíûå ïðåäëîæåíèÿ Âåëè-
êîáðèòàíèè â ñëó÷àå èõ ïðèíÿòèÿ ïðèâåäóò ê ñîêðà-
ùåíèþ ñòðóêòóðíûõ ôîíäîâ Åâðîñîþçà, ïîëó÷àòå-
ëÿìè ñðåäñòâ èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ãëàâíûì îáðà-
çîì íîâûå ÷ëåíû îðãàíèçàöèè. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
30.11.2005ã.

– ×àðëè Ìàêêððèâè, êîìèññàð ÅÑ ïî âíóòðåííå-
ìó ðûíêó, äîâîëüíî îïðåäåëåííî çàÿâèë íà ïðî-
øëîé íåäåëå, ÷òî îí âûñòóïàåò ïðîòèâ ñîãëàñîâà-
íèÿ êîðïîðàòèâíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ â Åâðîïå.
Âûñòóïàÿ â Áðþññåëå, Ìàêêðèâè, êîòîðûé ðàíüøå
çàíèìàë ïîñò ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Èðëàíäèè, ñêà-
çàë, ÷òî îí íå íàìåðåí õîäèòü âîêðóã äà îêîëî, êîã-
äà ðå÷ü êàñàåòñÿ ðàçíîãëàñèé ïî íàëîãîîáëîæå-
íèþ â ÅÑ, è îòìåòèë, ÷òî «îí êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ
ñîãëàñîâàíèÿ íàëîãîâ».

«Ñîãëàñîâàíèå íàëîãîâ íå íàõîäèòñÿ íà ïîâåñò-
êå äíÿ ñåé÷àñ, òî æå êàñàåòñÿ è áóäóùåãî», – îòìå-
òèë Ìàêêðèâè.

Åãî ñëîâà – áàëüçàì íà äóøó äëÿ íåêîòîðûõ ãî-
ñóäàðñòâ-÷ëåíîâ, âêëþ÷àÿ Èðëàíäèþ, Âåëèêîáðèòà-
íèþ è ìíîæåñòâî íîâûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ â Öåí-
òðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïå, êîòîðûå óñòàíîâèëè
íèçêèå ñòàâêè êîðïîðàòèâíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ ñ
öåëüþ ïðèâëå÷ü çàðóáåæíûå èíâåñòèöèè.

Ñëîâà Ìàêêðèâè ïðîçâó÷àëè êàê ãðîì ñðåäè ÿñ-
íîãî íåáà äëÿ 15 ñòàðûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ,
îñîáåííî Ôðàíöèè è Ãåðìàíèè, êîòîðûå îáåñïîêî-
åíû òåì, ÷òî íîâûå ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû ïåðåòÿãèâà-

þò íà ñåáÿ èíâåñòèöèè, è ïðåäëîæèëè ñîçäàòü «êî-
ðèäîð» ïî êîðïîðàòèâíîìó íàëîãîîáëîæåíèþ è
îãðàíè÷èòü ïðàâî íàöèîíàëüíîãî âåòî ïî íàëîãî-
âûì âîïðîñàì.

Îäíàêî êîìèññàð çàÿâèë, ÷òî íàëîãîâàÿ êîíêó-
ðåíöèÿ – çäîðîâîå ÿâëåíèå, è îíà èìååò ïðàâî íà
ñóùåñòâîâàíèå. «Íàöèîíàëüíîå âåòî ìû ñîõðàíèì,
êàê è êîíêóðåíöèþ çà èíâåñòèöèè ìåæäó ãîñóäàð-
ñòâàìè-÷ëåíàìè», – îòìåòèë îí.

Ìàêêðèâè òàêæå âûðàçèë ñîìíåíèÿ ïî ïîâîäó
íåìíîãî ìåíåå ïðîòèâîðå÷èâîãî âîïðîñà ñîãëàñî-
âàíèÿ áàçû êîðïîðàòèâíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ, êî-
òîðîå ïðèçâàíî óïðîñòèòü íàëîãîâûå ïðîöåäóðû
äëÿ åâðîïåéñêèõ ïðåäïðèÿòèé. «×òîáû ñîçäàòü åäè-
íóþ íàëîãîâóþ áàçó, ìû äîëæíû ñíà÷àëà ïðèéòè ê
ñîãëàøåíèþ î òîì, ÷òî ïîäðàçóìåâàåòñÿ ïîä íàëî-
ãîîáëàãàåìûì äîõîäîì. Åñëè ìû äîãîâîðèìñÿ, òî
ñ÷èòàé, òðåòü ïóòè ìû óæå ïðîøëè», – îòìåòèë Ìàê-
êðèâè. Offshore.SU, 14.11.2005ã.

– Àâñòðèÿ, Äàíèÿ, Ýñòîíèÿ, Ãåðìàíèÿ, Øâåöèÿ
è Ñëîâàêèÿ íà ýòîé íåäåëå âûðàçèëè íåäîâîëüñòâî
èç-çà ðåøåíèÿ ñîõðàíèòü ñíèæåííûå ñòàâêè ÍÄÑ
íà òðóäîåìêèå óñëóãè. Øåñòü ãîñóäàðñòâ âûðàçèëè
êðèòèêó â àäðåñ ïðåäëîæåíèé, êîòîðûå ïîçâîëÿò
ãîñóäàðñòâàì-÷ëåíàì âçèìàòü ÍÄÑ ïî ñòàâêå âñåãî
5% â òàêèõ îáëàñòÿõ êàê ïàðèêìàõåðñêîå äåëî, íå-
êîòîðûå ðåìîíòíûå ðàáîòû, ìåëêîìàñøòàáíîå
ñòðîèòåëüñòâî è ðåñòîðàííîå äåëî.

Ñîãëàñíî ñîîáùåíèÿì åâðîïåéñêèõ ÑÌÈ ìè-
íèñòð ôèíàíñîâ Ñëîâàêèè Èâàí Ìèêëîø çàÿâèë:
«Ýòî ïðåäëîæåíèå íåïðèåìëåìî, ïîòîìó ÷òî îíî
íàíåñåò åùå áîëüøèé âðåä âíóòðåííåìó ðûíêó è
ñäåëàåò ñèñòåìó êîñâåííîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ ÅÑ
åùå áîëåå ñëîæíîé è îáðåìåíèòåëüíîé äëÿ ïðåä-
ïðèÿòèé».

Â íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ òðóäîåìêèå
óñëóãè ðåãóëèðóþòñÿ âðåìåííûìè ïîëîæåíèÿìè, èõ
ñðîê èñòåêàåò â êîíöå ãîäà. Ìàëåíüêèå ïðåäïðèÿ-
òèÿ ðàçî÷àðîâàíû âîçðàæåíèÿìè øåñòè ãîñó-
äàðñòâ, êàê è ôðàíöóçñêîå ïðàâèòåëüñòâî, êîòîðîå
ïîîáåùàëî ðåñòîðàííîé îòðàñëè ñîõðàíèòü íèçêóþ
ñòàâêó ÍÄÑ. Offshore.SU, 10.11.2005ã.

– Íà êîíôåðåíöèè KPMG â ïðîøëóþ ïÿòíèöó êî-
ìèññàð ÅÑ ïî âíóòðåííåìó ðûíêó ×àðëè Ìàêêðèâè
âûðàçèë íåäîâîëüñòâî Åâðîêîìèññèåé ïî âîïðîñó
ñîãëàñîâàíèÿ êîðïîðàòèâíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ. Â
êîíöå ïðîøëîãî ìåñÿöà êîìèññàð ÅÑ ïî íàëîãîîá-
ëîæåíèþ Ëàñëî Êîâà÷ ñîîáùèë î íàìåðåíèè ïðî-
äâèãàòü çàêîíîïðîåêò î ñîçäàíèè åäèíîé åâðîïåé-
ñêîé áàçû êîðïîðàòèâíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ, íåñ-
ìîòðÿ íà îïïîçèöèþ ïÿòè ãîñóäàðñòâ.

Êîâà÷ ñîîáùèë, ÷òî îí ïëàíèðóåò âíåñòè ñâîè
ïðåäëîæåíèÿ â ñëåäóþùåì ãîäó ñ òåì, ÷òîáû îíè
ïîëó÷èëè ñèëó çàêîíà äî òîãî, êàê ñðîê åãî ìàíäà-
òà çàêîí÷èòñÿ â 2009ã. Õîòÿ Âåëèêîáðèòàíèÿ, Èð-
ëàíäèÿ, ×åõèÿ, Ýñòîíèÿ è Ñëîâàêèÿ âûñòóïàþò ïðî-
òèâ ñîãëàñîâàíèÿ êîðïîðàòèâíîãî íàëîãîîáëîæå-
íèÿ, Êîâà÷ îòìåòèë, ÷òî îí ãîòîâ èñêëþ÷èòü èõ èç
ñõåìû è ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî ïðîãðàììå «ðàñøè-
ðåííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà».

«ß íå äóìàþ, ÷òî íàì ñëåäóåò òðàòèòü âðåìÿ,
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ïûòàÿñü óáåäèòü ïÿòü ãîñóäàðñòâ», – îáúÿñíèë îí.
Êîìèññàð ïî íàëîãîîáëîæåíèþ äîáàâèë: «Ìû ñ÷è-
òàåì, ÷òî åñëè áû êîìïàíèè ìîãëè ïðèìåíÿòü åäè-
íûé îáùååâðîïåéñêèé ñâîä ïðàâèë â öåëÿõ íàëîãî-
îáëîæåíèÿ êîìïàíèé, èñ÷åçëè áû ìíîãèå ïðîáëå-
ìû, âêëþ÷àÿ äâîéíîå íàëîãîîáëîæåíèå, ñ êîòîðûì
ñåé÷àñ ñòàëêèâàþòñÿ êîìïàíèè, âåäóùèå äåÿòåëü-
íîñòü çà ðóáåæîì. Ýòî òàêæå ïðèâåäåò ê çíà÷è-
òåëüíîìó ñîêðàùåíèþ ðàñõîäîâ íà âûïîëíåíèå çà-
êîíîäàòåëüíûõ òðåáîâàíèé».

Ìàêêðèâè ñîîáùèë ïðèñóòñòâóþùèì áóõãàëòå-
ðàì íà ïðîøëîé íåäåëå: «Íà óðîâíå ÅÑ íàëîãîîá-
ëîæåíèå íå âõîäèò â êðóã ìîèõ îáÿçàííîñòåé, õîòÿ
ìíîãèå âàæíûå ïðîáëåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ âëèÿ-
þò íà óñïåøíóþ ðàáîòó âíóòðåííåãî ðûíêà. Íå
îäèí âîïðîñ íå âûçûâàåò â ÅÑ ñòîëüêî ïðîòèâîðå-
÷èé, êàê íàëîãîîáëîæåíèå. Ìíåíèÿ ïî ýòîìó ïîâî-
äó ñèëüíî ðàñõîäÿòñÿ. Ýòà ïðîáëåìà òåñíî ñâÿçàíà
ñ íàöèîíàëüíûì ñóâåðåíèòåòîì. Íî ýòî òîëüêî îä-
íà ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû, âêëþ-
÷àÿ Èðëàíäèþ, íàñòàèâàþò íà òîì, ÷òîáû âñå ìå-
ðû â ýòîé îáëàñòè ïðèíèìàëèñü åäèíîãëàñíî, è ïî
êîòîðîé îíè âñåãäà ïðîòèâÿòñÿ ãîëîñîâàíèþ ïðî-
ñòûì áîëüøèíñòâîì. Ýòà ñèòóàöèÿ íå èçìåíèòñÿ.
Ýòî íå ïðîñòî âîïðîñ çàùèòû íàöèîíàëüíîãî ñóâå-
ðåíèòåòà. Ïðîáëåìà ëåæèò ãîðàçäî ãëóáæå. Ñòðóê-
òóðà è óðîâåíü íàëîãîîáëîæåíèÿ – îäèí èç îñíîâ-
íûõ ýëåìåíòîâ, îïðåäåëÿþùèõ êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòü ýêîíîìèêè ãîñóäàðñòâà».

«Íåêîòîðûå ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû ñ÷èòàþò, ÷òî áî-
ëåå íèçêèé óðîâåíü íàëîãîîáëîæåíèÿ â îäíîì ãî-
ñóäàðñòâå ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèì ñîçäàåò íåðàâ-
íûå óñëîâèÿ. Íî îíè ïðîñòî áðåäÿò, åñëè äóìàþò,
÷òî, ñðàâíÿâ óðîâåíü íàëîãîîáëîæåíèÿ âî âñåõ ãî-
ñóäàðñòâàõ, ñìîãóò ïðèâëå÷ü èíâåñòèöèè è ñòèìóëè-
ðîâàòü ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü».

«Ðåàëüíîñòü òàêîâà, ÷òî ìû æèâåì â ãëîáàëü-
íîé ýêîíîìèêå, èíâåñòèöèè ïîéäóò òóäà, ãäå îíè
ïðèíåñóò ñàìóþ âûñîêóþ ïðèáûëü – áîëåå âûñîêèå
íàëîãè â Åâðîïå ïðèâåäóò ê òîìó, ÷òî èíâåñòèöèè â
Åâðîïó ñíèçÿòñÿ. Íàëîãîâàÿ êîíêóðåíöèÿ ìåæäó
ãîñóäàðñòâàìè-÷ëåíàìè – ýòî çäîðîâîå ÿâëåíèå,
êîòîðîå çàñòàâëÿåò ïðàâèòåëüñòâà ñëåäèòü çà ðàñ-
õîäàìè è ïîääåðæèâàòü ìåæäóíàðîäíóþ êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòü íàëîãîâûõ ðåæèìîâ».

Ïðåäëîæåíèå Êîâà÷à ñîãëàñîâàòü íàëîãîâóþ

áàçó íå ïîäðàçóìåâàåò ñîãëàñîâàíèå íàëîãîâûõ
ñòàâîê, ðå÷ü èäåò î åäèíûõ ïðèíöèïàõ ðàñ÷åòà äî-
õîäà, ïîäëåæàùåãî íàëîãîîáëîæåíèþ. Íî Âåëèêî-
áðèòàíèÿ è åå ñîþçíèêè ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî ïåðâûé
øàã ê ñîãëàñîâàíèþ ñòàâîê. Offshore.SU,
8.11.2005ã.

– Ãàçåòà Financial Times ñîîáùèëà â ïîíåäåëü-
íèê, ÷òî êîìèññàð ÅÑ ïî íàëîãîîáëîæåíèþ Ëàñëî
Êîâà÷ íàìåðåí ïðåäñòàâèòü çàêîíîïðîåêò î ñîçäà-
íèè åäèíîé åâðîïåéñêîé áàçû íàëîãîîáëîæåíèÿ
êîðïîðàöèé, íåñìîòðÿ íà ñèëüíóþ îïïîçèöèþ ïÿòè
ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ. Êîâà÷ ñêàçàë, ÷òî îí ïëàíèðóåò
ïðåäñòàâèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ â ñëåäóþùåì ãîäó
ñ öåëüþ ïðèíÿòü çàêîí äî òîãî, êàê ñðîê åãî ìàí-
äàòà çàêîí÷èòñÿ â 2009ã.

Õîòÿ Âåëèêîáðèòàíèÿ, Èðëàíäèÿ, ×åõèÿ, Ýñòî-
íèÿ è Ñëîâàêèÿ âûñòóïàþò ïðîòèâ ëþáîãî ïðåäëî-
æåíèÿ ñîãëàñîâàòü êîðïîðàòèâíîå íàëîãîîáëîæå-
íèå, Êîâà÷ îòìåòèë, ÷òî îí ãîòîâ èñêëþ÷èòü èõ èç
ñõåìû è ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî ïðîãðàììå «ðàñøè-
ðåííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà». «ß íå äóìàþ, ÷òî íàì
ñëåäóåò òðàòèòü âðåìÿ, ïûòàÿñü óáåäèòü ïÿòü ãîñó-
äàðñòâ», – îáúÿñíèë îí.

Êîìèññàð ïî íàëîãîîáëîæåíèþ äîáàâèë: «Ìû
ñ÷èòàåì, ÷òî åñëè áû êîìïàíèè ìîãëè ïðèìåíÿòü
åäèíûé îáùååâðîïåéñêèé ñâîä ïðàâèë â öåëÿõ íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ êîìïàíèé, èñ÷åçëè áû ìíîãèå ïðî-
áëåìû, âêëþ÷àÿ äâîéíîå íàëîãîîáëîæåíèå, ñ êî-
òîðûì ñåé÷àñ ñòàëêèâàþòñÿ êîìïàíèè, âåäóùèå
äåÿòåëüíîñòü çà ðóáåæîì. Ýòî òàêæå ïðèâåäåò ê
çíà÷èòåëüíîìó ñîêðàùåíèþ ðàñõîäîâ íà âûïîëíå-
íèå çàêîíîäàòåëüíûõ òðåáîâàíèé». Offshore.SU,
26.10.2005ã.

– Íàñåëåíèå 25 ñòðàí Åâðîñîþçà ê 1 ÿíâ.
2005ã. ñîñòàâèëî 459,5 ìëí.÷åë., ÷òî íà 2,3
ìëí.÷åë. áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå, ñîîáùèëà
ïðåññ-ñëóæáà Åâðîêîìèññèè. Êàê îòìå÷àþò ýêñïåð-
òû, äåìîãðàôè÷åñêèé ðîñò â ÅÑ äîñòèãíóò ãëàâíûì
îáðàçîì çà ñ÷åò ìèãðàöèîííîãî ïðèòîêà, êîòîðûé
çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñîñòàâèë 1,9 ìëí.÷åë. Åñòå-
ñòâåííûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ ñòðàí ÅÑ â ïðåä.ã. äî-
ñòèã 400 òûñ.÷åë. Â Ýñòîíèè ðàñõîäû íà ñîöèàëü-
íûå íóæäû è ïåíñèè ñîñòàâëÿþò ëèøü 14,3% îò
ÂÂÏ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñàìûì íèçêèì ïîêàçàòåëåì ñðå-
äè ñòðàí ÅÑ, ãäå ñîöèàëüíûå ðàñõîäû ñîñòàâëÿþò â
ñðåäíåì 27,8% îò ÂÂÏ.

Òàêèå äàííûå ïðèâîäèò ñòàòèñòè÷åñêèé êîìè-
òåò ÅÑ Eurostat. Íàèáîëåå âûñîêèå ïîêàçàòåëè ñî-
öèàëüíûõ ðàñõîäîâ äåìîíñòðèðóþò áîëåå áëàãîïî-
ëó÷íûå ñòðàíû ÅÑ: Øâåöèÿ – 32,5%, Ôðàíöèÿ –
30,6%, Ãåðìàíèÿ – 29,8%. Ñàìûå íèçêèå ïîêàçàòå-
ëè ó ñòðàí Áàëòèè: Ëèòâà – 15,2%, Ëàòâèÿ – 14,3%,
Ýñòîíèÿ – 14,3%. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 25.10.2005ã.

– Â íîâîì äîêëàäå óïðàâëåíèå ñòàòèñòèêè ÅÑ
Åâðîñòàò ñîîáùèëî, ÷òî â 25 ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ
ÅÑ íàáëþäàþòñÿ çíà÷èòåëüíûå ðàçëè÷èÿ â íàëîãàõ
íà êàïèòàë, ïîòðåáëåíèå è òðóä.

Ñîãëàñíî ýòîìó äîêëàäó â 2003ã. îáùåå íàëîãî-
âîå áðåìÿ 25 ãîñóäàðñòâ ÅÑ ñîñòàâèëî 40,3% ÂÂÏ.
Îäíàêî íàëîãîâîå áðåìÿ ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ
â ãîñóäàðñòâàõ ÷ëåíàõ – îò 28,5% â Ëèòâå äî 28,9%
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Â 2004ã. â 25 ñòðàíàõ-÷ëåíàõ ÅÑ 16% íàñåëåíèÿ
æèëè çà ÷åðòîé íèùåòû. Â Øâåöèè è ×åõèè ïðîöåíò
áåäíîãî íàñåëåíèÿ ÿâèëñÿ ñàìûì íèçêèì, ñîîòâåò-
ñòâåííî 9 è 10%, à â Ëèòâå è Ïîëüøå – 20%. Áåäíîñòü
ñåðüåçíåå âñåãî ñêàçàëàñü íà äåòÿõ – ÷èñëåííîñòü äå-
òåé, æèâøèõ çà ÷åðòîé áåäíîñòè, äîñòèãëà 19%.

Â 2006ã. â 25 ñòðàíàõ-÷ëåíàõ ÅÑ 10% âçðîñëûõ â
âîçðàñòå 18-59 ëåò æèëè â ñåìüÿõ, ãäå îòñóòñòâîâàë
äîõîä. Ýòîò ïîêàçàòåëü â Êèïðå, Ëþêñåìáóðãå è Ñëîâå-
íèè ñîñòàâèë íèæå 5%, à â Ïîëüøå è Áåëüãèè – ñâûøå
13%.

Ñèíüõóà, 1.3.2007ã.



â Ëàòâèè è 50,8% â Øâåöèè è 48,8% â Äàíèè.
Íàëîãè íà òðóä ñòàëè ñàìûì êðóïíûì èñòî÷íè-

êîì íàëîãîâîé ïðèáûëè è â 2003ã. ïðèíåñëè îêîëî
ïîëîâèíû âñåé ïðèáûëè â 25 ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ
ÅÑ. Íàëîãè íà êàïèòàë ñîñòàâèëè 20% íàëîãîâîé
ïðèáûëè, à íàëîãè íà ïîòðåáëåíèå – 30%.

Â äîêëàäå òàêæå ãîâîðèòñÿ, ÷òî ñóùåñòâóåò
áîëüøàÿ ðàçíèöà â ñðåäíèõ äåéñòâóþùèõ íàëîãî-
âûõ ñòàâêàõ ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè-÷ëåíàìè. Ñðåä-
íÿÿ íàëîãîâàÿ ñòàâêà íà òðóä â 25 ãîñóäàðñòâàõ-
÷ëåíàõ ÅÑ ñîñòàâèëà 35,9% â 2003ã. è îñòàâàëàñü
îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíîé ñ 1995ã. Ñòàâêè â ãîñó-
äàðñòâàõ-÷ëåíàõ âàðüèðîâàëèñü â 2003ã. ñ 22,4% â
Ìàëüòå, 24,4% â Êèïðå è 24,6% â Âåëèêîáðèòàíèè
äî 46,1% â Øâåöèè, 43,3% âî Ôðàíöèè è 43,2% â
Áåëüãèè.

Ñðåäíÿÿ íàëîãîâàÿ ñòàâêà íà êàïèòàë ïîñòåïåí-
íî âûðîñëà ñ 23,2% â 1995ã. äî 27,8% â 1999ã., à
ïîòîì óïàëà äî 25,4% â 2003ã., ïîñêîëüêó êîðïî-
ðàòèâíûå íàëîãîâûå ñòàâêè ñíèçèëè, à íàëîãîâûå
áàçû ðàñøèðèëè.

Ñðåäíÿÿ íàëîãîâàÿ ñòàâêà íà ïîòðåáëåíèå ñî-
ñòàâèëà 22% â 2003ã., ýòà öèôðà îñòàâàëàñü îòíî-
ñèòåëüíî ñòàáèëüíîé â ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò. Ïî-
òðåáëåíèå îáëàãàëîñü ñàìûìè âûñîêèìè íàëîãàìè
â Äàíèè (33,9%), Øâåöèè (30,5%) è Âåíãðèè
(28,5%). Â Ìàëüòå (16,1%), Èñïàíèè (16,5%) è Èòà-
ëèè (17%), íàîáîðîò, çàðåãèñòðèðîâàëè ñàìûå íèç-
êèå íàëîãîâûå ñòàâêè.

Â 2005ã. ñðåäíÿÿ ñòàâêà íàëîãà íà ïðèáûëü ôè-
çè÷åñêèõ ëèö â 25 ãîñóäàðñòâàõ ÅÑ ñîñòàâèëà
41,1%. Ñàìàÿ âûñîêàÿ ñòàâêà çàðåãèñòðèðîâàíà â
Äàíèè (59%), Øâåöèè (56,5%), Ôèíëÿíäèè (52,1%)
è Íèäåðëàíäàõ (52%), à ñàìàÿ íèçêàÿ â Ñëîâàêèè
(19%), Ýñòîíèè (24%), Ëàòâèè (25%) è Êèïðå (30%).

Ñðåäíÿÿ ñòàâêà íàëîãà íà ïðèáûëü êîðïîðàöèé
â 25 ãîñóäàðñòâàõ ÅÑ ñîñòàâèëà â 2005ã. 26,3%.
Ñàìàÿ âûñîêàÿ ñòàâêà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ãåðìà-
íèè (38,6%), Èòàëèè (37,3%), Èñïàíèè è Ìàëüòå
(35%), à ñàìàÿ íèçêàÿ â Êèïðå (10%), Èðëàíäèè
(12,5%), Ëàòâèè è Ëèòâå (15%). Offshore.SU,
24.10.2005ã.

– Ïî äàííûì ñòàòèñòè÷åñêîãî êîìèòåòà ÅÑ (Åâ-
ðîñòàò) çà ñåíò., èíôëÿöèÿ â Ýñòîíèè ñîñòàâèëà
4,9%. Ñðåäè ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ ýòîò ïîêàçàòåëü âû-
øå ëèøü â Ëàòâèè – 7,4%. Íàèáîëüøèé ðîñò öåí â
ñåíò. ñðåäè ñòðàí ÅÑ îòìå÷åí òàêæå â Ëþêñåìáóð-
ãå (4,7%), Ãðåöèè è Èñïàíèè (ïî 3,8%). Ñàìûé íèç-
êèé óðîâåíü èíôëÿöèè íàáëþäàëñÿ â Ôèíëÿíäèè
(0,6%), Øâåöèè (0,8%), Ãîëëàíäèè (1,4%) è Äàíèè
(1,5%). Ñðåäíèé ïî ÅÑ óðîâåíü èíôëÿöèè ñîñòàâèë
2,6%. Ýñòîíèÿ íåîäíîêðàòíî çàÿâëÿëà, ÷òî ãîòîâà
ââåñòè â îáðàùåíèå åâðîïåéñêóþ âàëþòó ñ 1 ÿíâ.
2007ã., íî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìààñòðèõñêèìè êðè-
òåðèÿì, èíôëÿöèÿ â ñòðàíå-êàíäèäàòå íà âõîæäå-
íèå â åâðîçîíó íå äîëæíà ïðåâûøàòü 2,1-2,6%.
Òåì íå ìåíåå, ïðåìüåð-ìèíèñòð Ýñòîíèè Àíäðóñ
Àíñèï óâåðåí, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ðàñòóùóþ èíôëÿ-
öèþ, Ýñòîíèÿ ñìîæåò ïåðåéòè íà åâðî â óêàçàí-
íûé ñðîê. «Ó Ýñòîíèè íåò ïðè÷èí îòêàçûâàòüñÿ îò
ïîäãîòîâêè ê ïåðåõîäó íà åâðî â 2007ã.», – çàÿ-

âèë íàêàíóíå ïðåìüåð â èíòåðâüþ ýñòîíñêîìó ðà-
äèî. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 19.10.2005ã.

– Óðîâåíü áåçðàáîòèöû ïî ðåãèîíàì 25 ñòðàí
ÅÑ âàðüèðóåòñÿ îò 2,4% äî 32,8% îá ýòîì ãîâî-
ðèòñÿ â îïóáëèêîâàííîì ñåãîäíÿ äîêëàäå Åâðîêî-
ìèññèè. Ïðè ýòîì óðîâåíü áåçðàáîòèöû ñðåäè
âûïóñêíèêîâ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé áåç îïûòà ðàáî-
òû âûøå â 1,5 ðàçà è ñîñòàâëÿåò îò 5,4% äî
56,6% Â ñðåäíåì ïî Åâðîñîþçó óðîâåíü áåçðàáî-
òèöû â ïîñëåäíèå 2ã. ñîñòàâëÿåò 9% Â öåëîì ñà-
ìûé íèçêèé óðîâåíü áåçðàáîòèöû ôèêñèðóåòñÿ â
Íèäåðëàíäàõ è Âåëèêîáðèòàíèè – îò 3 äî 7%, à
ñàìûé âûñîêèé – âî Ôðàíöèè, Ïîëüøå, Ãðåöèè è
Ñëîâàêèè.

Åâðîïåéñêèå àíàëèòèêè ñ÷èòàþò, ÷òî íà óðî-
âåíü áåçðàáîòèöû âëèÿþò ïðåæäå âñåãî âíóòðè-
ýêîíîìè÷åñêèå è âíóòðèïîëèòè÷åñêèå ôàêòîðû.
Ýêñïåðòû íå ñìîãëè çàôèêñèðîâàòü ÿâíîé îáùååâ-
ðîïåéñêîé òåíäåíöèè ðàñïðåäåëåíèÿ áåçðàáîòè-
öû, èç ÷åãî äåëàþò âûâîä, ÷òî îáùååâðîïåéñêèå
ôàêòîðû âëèÿþò íà ñèòóàöèþ ñ áåçðàáîòèöåé íåç-
íà÷èòåëüíî. Åäèíñòâåííîé çàêîíîìåðíîñòüþ, êîòî-
ðàÿ ñîõðàíÿåòñÿ âî âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ ñòðàíàõ
ÅÑ ïðàêòè÷åñêè â íåèçìåííîì âèäå – ýòî òî, ÷òî
ñëîæíåå âñåãî íàéòè ðàáîòó ìîëîäåæè, íå èìåþ-
ùåé ïðîèçâîäñòâåííîãî îïûòà. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
7.10.2005ã.

– Ñîãëàñíî «Îò÷åòó î ãëîáàëüíîé êîíêóðåíöèè»
Âñåìèðíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà (World Econo-
mic Forum, WEF), ñàìîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ñòðà-
íîé â ìèðå óæå òðåòèé ãîä ïîäðÿä îñòàåòñÿ ýêîíî-
ìèêà Ôèíëÿíäèè. Áåëüãèÿ, êàê è ñòðàíû ò.í. «ñòà-
ðîé Åâðîïû», òåðÿåò ïîçèöèè. Íà 2 ìåñòå ðåéòèí-
ãà – ÑØÀ, íà 3 – Øâåöèÿ, íà 4 – Äàíèÿ, Èñëàíäèÿ
íàõîäèòñÿ íà 7 ìåñòå, Íîðâåãèÿ – íà 9.

Ïî ñëîâàì âåäóùåãî ýêîíîìèñòà Ôîðóìà, äè-
ðåêòîðà Ïðîãðàììû èçó÷åíèÿ ãëîáàëüíîé êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè 2005/2006 Àóãóñòî Ëîïåñ-Êëà-
ðîñ (Augusto Lopez-Claros), Ñåâåðíàÿ Åâðîïà ïðî-
äîëæàåò äåðæàòü ïàëüìó ïåðâåíñòâà ðåéòèíãà 117
ñòðàí ðÿäîì ñ ÑØÀ è äâóìÿ àçèàòñêèìè ñòðàíàìè
– Òàéâàíü (5 ìåñòî) è Ñèíãàïóð (6 ìåñòî). Âåëèêî-
áðèòàíèÿ è Ãåðìàíèÿ ïîòåðÿëè ïî 2 ïîçèöèè â ðåé-
òèíãå è îêàçàëèñü íà 13 è 15 ìåñòàõ ñîîòâåòñòâåí-
íî. Èñïàíèÿ è Áåëüãèÿ ïîòåðÿëè ïî 6 ïóíêòîâ è çà-
íÿëè 29 è 31 ìåñòà. Ôðàíöèÿ îêàçàëàñü íà 30 ìå-
ñòå. Le Soir, 28.9.2005ã.

– Äàííûå, îïóáëèêîâàííûå íà ýòîé íåäåëå
Eurostat, óïðàâëåíèåì ñòàòèñòèêè ÅÑ, ñâèäåòåëü-
ñòâóþò î òîì, ÷òî 12 ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ íàðóøè-
ëè ïîëîæåíèå î äåôèöèòå áþäæåòà Ïàêòà î ñòà-
áèëüíîñòè è ðîñòå.

Óïðàâëåíèå ñòàòèñòèêè ñîîáùèëî, ÷òî â 2004ã.
ñàìûé áîëüøîé äåôèöèò áþäæåòà áûë â Ãðåöèè (-
6,6%), Âåíãðèè (-5,4%), Ìàëüòå (-5,1%) è Êèïðå (-
4,1%).

Åùå 8 ãîñóäàðñòâ çàñâèäåòåëüñòâîâàëè äåôè-
öèò íà óðîâíå 3% èëè íåìíîãî âûøå, ñðåäè íèõ:
Ïîëüøà (-3,9%), Ãåðìàíèÿ (-3,7%), Ôðàíöèÿ (-3,6%),
Èòàëèÿ (-3,2%), Ñëîâàêèÿ (-3,1%), Âåëèêîáðèòàíèÿ
(-3,1%), ×åõèÿ (-3%) è Ïîðòóãàëèÿ (-3%).
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Øåñòü ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ çàðåãèñòðèðîâàëè â
2004ã. ïðîôèöèò: Äàíèÿ (+2,3%), Ôèíëÿíäèÿ
(+2,1%), Ýñòîíèÿ (+1,7%), Øâåöèÿ (+1,6%), Èðëàí-
äèÿ (+1,4%) è Áåëüãèÿ (+0%).

Äàííûå Eurostat òàêæå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì,
÷òî äåôèöèò áþäæåòà ïðàâèòåëüñòâà ñíèçèëñÿ â
ÅÑ ñ 3% â 2003ã. äî 2,6% â ïðåä.ã.

Óïðàâëåíèå ñòàòèñòèêè îòâåðãëî ïîïûòêó íå-
ìåöêîãî ïðàâèòåëüñòâà óëó÷øèòü ýêîíîìè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè, âêëþ÷èâ ïðîäàæó êðåäèòîðñêîé çàäîë-
æåííîñòè ðàíåå ïðèíàäëåæàâøåé ãîñóäàðñòâó òå-
ëåêîììóíèêàöèîííîé êîìïàíèè, à ýòî îçíà÷àåò,
÷òî äåôèöèò â ýòîì ãîäó äîñòèãíåò 4% ÂÂÏ. Offsho-
re.SU, 28.9.2005ã.

– Ïî äàííûì Åâðîñòàòà, èíäåêñ ïîòðåáèòåëü-
ñêèõ öåí â çîíå åâðî âûðîñ â àâã. 2005ã. íà 0,3%
ïî ñðàâíåíèþ ñ èþëåì è íà 2,2% ïî ñðàâíåíèþ ñ
àâãã. ïðåä.ã. Ýòè äàííûå îêàçàëèñü âûøå è ïðåäâà-
ðèòåëüíûõ îöåíîê è ïðîãíîçîâ àíàëèòèêîâ, êîòî-
ðûå îæèäàëè èíôëÿöèþ â 0,1% â ìåñÿ÷íîì èñ÷è-
ñëåíèè è â 2,1% â ãîäîâîì. Åñëè íå áðàòü â ðàñ÷åò
ïîäâåðæåííûå ñåçîííûì êîëåáàíèÿì öåíû íà
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è ýíåðãîíîñèòåëè, îêàçàâøèå
íàèáîëüøåå âëèÿíèå íà ðîñò èíôëÿöèè, áàçîâûé
èíäåêñ öåí âûðîñ â àâã. íà 0,1% ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðåäûäóùèì ìåñÿöåì è íà 1,3% ïî ñðàâíåíèþ ñ
àâãã. 2004ã. Ýòè ïîêàçàòåëè îñòàþòñÿ íåèçìåííû-
ìè óæå 3 ìåñÿöà ïîäðÿä. Åâðîïåéñêèé öåíòðîáàíê
ðàññìàòðèâàåò ðîñò öåí íà òîïëèâî êàê ãëàâíóþ
óãðîçó ýêîíîìè÷åñêîìó ðîñòó çîíû åâðî. EuroN-
ews, 16.9.2005ã.

– Åâðîêîìèññèÿ ïðåäóïðåäèëà ïðàâèòåëüñòâà
ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ, ÷òî îíè äîëæíû áîðîòüñÿ ñ èñ-
êóøåíèåì ñîêðàòèòü íàëîãè â ïîïûòêå áîðîòüñÿ ñ
âëèÿíèåì ðîñòà öåí íà íåôòü íà íàöèîíàëüíóþ
ýêîíîìèêó.

Õîòÿ èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ÅÑ çàÿâèë, ÷òî ïðî-
òèâ íàëîãîâûõ ëüãîò äëÿ ñåìåé ñ íèçêèì äîõîäîì
îí íè÷åãî íå èìååò, ÷èíîâíèêè ïîñîâåòîâàëè ÷ëå-
íàì ÅÑ íå áîðîòüñÿ â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ñ
òàê íàçûâàåìûì «êðèçèñîì öåí íà íåôòü», ïðåäëà-
ãàÿ íàëîãîâûå ëüãîòû ïðåäïðèÿòèÿì, êîòîðûå ïî-
ïàëè â òÿæåëîå ïîëîæåíèå èç-çà ðîñòà öåí íà íåô-
òü.

«Ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû íå äîëæíà ïîääàâàòüñÿ ñî-
áëàçíó ñìÿã÷èòü ðîñò öåí ïîñðåäñòâîì îäíîñòîðîí-
íèõ íàëîãîâûõ ëüãîò», – ñêàçàë êîìèññàð ÅÑ ïî
ýíåðãåòèêå Àíäðèñ Ïüåáàëãñ.

Ïðåäñòàâèòåëü ÅÑ Àìåëèÿ Òîððåñ äîáàâèëà: «Çà
äðóãèìè ìåðàìè, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â îïðåäå-
ëåííîé ñòðàíå ñ öåëüþ êîìïåíñèðîâàòü îïðåäåëåí-
íûé ñåêòîð, ïîñëåäóþò òðåáîâàíèÿ îò òàêèõ æå è
äðóãèõ ñåêòîðîâ â äðóãèõ ñòðàíàõ».

Ìèíèñòð ôèíàíñîâ Ôðàíöèè Òüåððè Áðåòîí äà-
æå íå äóìàåò î ñíèæåíèè íàëîãîâ, îí íàîáîðîò çà-
ÿâèë î íàìåðåíèè ââåñòè íîâûé íàëîã äëÿ íåôòÿ-
íûõ êîìïàíèé, åñëè öåíû íå áåíçèí íå ñíèçÿòñÿ.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Âåíãðèè Ôåðåíö Äüþð÷àíè,
îäíàêî, íå îáðàòèë âíèìàíèÿ íà ïðåäóïðåæäåíèå
ÅÑ, â âîñêðåñåíüå îí çàÿâèë î íàìåðåíèè ñíèçèòü
ÍÄÑ ñ öåëüþ ñîêðàòèòü öåíó íà ëèòð áåíçèíà íà 3-
4%. Offshore.SU, 13.9.2005ã.

– Åâðîêîìèññèÿ, Åâðîïàðëàìåíò è ãîñóäàðñòâà-
÷ëåíû ÅÑ äîñòèãëè ñîãëàøåíèÿ ïî íîâûì ïðîòèâî-
ðå÷èâûì ïðàâèëàì àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè.

Èçíà÷àëüíî çàêîíîïðîåêò òðåáîâàë, ÷òîáû åâ-
ðîïåéñêèå ïðåäïðèÿòèÿ ñîçäàâàëè ñïåöèàëüíûå
àóäèòîðñêèå êîìèòåòû è ìåíÿëè àóäèòîðñêèõ ïàðò-
íåðîâ êàæäûå ñåìü ëåò, à òàêæå ââîäèë îïðåäå-
ëåííûå îãðàíè÷åíèÿ íà äåÿòåëüíîñòü, êîòîðàÿ íå
òðåáóåò àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè.

Ïî ñîîáùåíèÿì ãàçåòû Financial Times, êîòîðàÿ
âèäåëà òåêñò äîêóìåíòà, ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû ÅÑ
ñìîãóò ïðèíÿòü ðåøåíèå î òîì, ÷òî ôóíêöèè àóäè-
òîðñêîãî êîìèòåòà èëè îðãàíà, âûïîëíÿþùåãî ïî-
äîáíûå ôóíêöèè, ìîæåò âûïîëíÿòü àäìèíèñòðà-
òèâíûé îðãàí èëè îðãàí íàäçîðà â öåëîì. Åâðîïàð-
ëàìåíò äîëæåí îôèöèàëüíî óòâåðäèòü íîâûé äîêó-
ìåíò â îêò. Offshore.SU, 12.9.2005ã.

– Â ñòðàíàõ Çàïàäíîé Åâðîïû ìèíèìàëüíàÿ
çàðïëàòà, ïî äàííûì íà 1 ÿíâ. 2005ã., ñîñòàâëÿåò
ïîðÿäêà 1200 åâðî (áåç âû÷åòîâ è íàäáàâîê), â
íîâûõ ÷ëåíàõ Åâðîñîþçà – ãîñóäàðñòâàõ Âîñòî÷íîé
è Öåíòðàëüíîé Åâðîïû – 100-200 åâðî. Òàêèå äàí-
íûå îáíàðîäîâàëî åâðîïåéñêîå áþðî ñòàòèñòèêè
(Åâðîñòàò). Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè ýêñïåðòîâ, â
ñòðàíàõ ïðåæíåãî ñîñòàâà ÅÑ ñàìàÿ âûñîêàÿ ìè-
íèìàëüíàÿ çàðïëàòà â Ëþêñåìáóðãå – 1467 åâðî,
ñàìàÿ íèçêàÿ â Ëàòâèè – 116 åâðî. Èññëåäîâàíè-
åì íå áûëè îõâà÷åíû Ãåðìàíèÿ è ñêàíäèíàâñêèå
ñòðàíû-÷ëåíû ÅÑ, ãäå çàêîíîì íå óñòàíîâëåí ìèíè-
ìàëüíûé óðîâåíü îïëàòû òðóäà. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
19.8.2005ã.

– Êàê ñîîáùàåò Àññîöèàöèÿ ôèíàíñîâûõ óñëóã
Àíãèëû (AFSA), â þðèñäèêöèè íàáëþäàåòñÿ âåñüìà
ïîëîæèòåëüíûé îòêëèê â ñòðàõîâîé îòðàñëè áëàãî-
äàðÿ Àêòó ïî ñòðàõîâàíèþ, êîòîðûé ðàáîòàåò óæå
ïî÷òè ãîä.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ öèôðàìè, ïðåäñòàâëåííûìè
Êîìèññèåé ïî ôèíàíñîâûì óñëóãàì Àíãèëû, çà ïî-
ñëåäíèå äâà ìåñÿöà Àíãèëà çàðåãèñòðèðîâàëà 10
íîâûõ êîìïàíèé. Áîëüøèíñòâî íîâûõ êîìïàíèé
Àíãâèëû ÿâëÿþòñÿ êîìïàíèÿìè, ïðåäîñòàâëÿþùè-
ìè ñòðàõîâûå óñëóãè ïðîôåññèîíàëàì â ìåäèöèíå
è ýòî ñòàëî áàñòðî ðàçâèâàþùèìñÿ ðûíêîì.
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Â 2006ã. ïðèðîñò ÂÂÏ â ÅÑ ïîáèë âñå ðåêîðäû.
Ýêîíîìè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü â öåëîì ïî ñòðàíàì ÅÑ âû-
ðîñëà íà 2,9%, à â ãîñóäàðñòâàõ åâðîçîíû – íà 2,7%
ÂÂÏ. Ýòî ëó÷øèé ïîêàçàòåëü ñ 2000ã.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 27.2.2007ã.

Ñòðàíû «ñòàðîãî» Åâðîñîþçà èäóò ê âûïîëíåíèþ
àìáèöèîçíûõ ïîêàçàòåëåé ïî çàíÿòîñòè è ýêîíîìè÷å-
ñêîìó ðîñòó. Â 2006ã. Åâðîïà íàêîíåö-òî ñîâåðøèëà
ïîâîðîò ïîñëå ñòîëüêèõ ëåò ðàçî÷àðîâûâàþùèõ ðå-
çóëüòàòîâ. Íà ôîíå ñèëüíîé ýêîíîìèêè – îñÿçàåìîå
ïðîäâèæåíèå òàêèõ ïîêàçàòåëåé, êàê ðîñò, çàíÿòîñòü è
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü.

Ðåéòåð, 26.2.2007ã.



Àêò ïî ñòðàõîâàíèþ áûë ïðèíÿò ïðàâèòåëü-
ñòâîì Àíãâèëû â ñåíò. 2004ã. Íîâûé àêò êàñàåòñÿ
ëèöåíçèðîâàíèÿ è ðåãóëèðóåò ðàáîòó ìåñòíûõ, îô-
øîðíûõ è èíîñòðàííûõ ñòðàõîâàòåëåé, ïîñðåäíè-
êîâ ïðè ñòðàõîâàíèè (òàê íàçûâàåìûõ àãåíòîâ,
ñóá-àãåíòîâ è ìåíåäæåðîâ ñòðàõîâàíèÿ). Offsho-
re.SU, 22.7.2005ã.

– Åâðîêîìèññèÿ ïðåäñòàâèëà â ñðåäó ïðåäëîæå-
íèå èçìåíèòü ïðàâèëà ïðèìåíåíèÿ íàëîãà íà äî-
áàâëåííóþ ñòîèìîñòü, êîòîðûå äåéñòâóþò, êîãäà
îïðåäåëåííûå óñëóãè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÷àñòíûì
ïîòðåáèòåëÿì.

Ýòè èçìåíåíèÿ ïîäãîòîâëåíû äëÿ òîãî, ÷òîáû
èñêëþ÷èòü íåðàâåíñòâî â êîíêóðåíòíîé áîðüáå
ìåæäó áèçíåñàìè â ÅÑ è ìåæäó áèçíåñàìè âíå è
âíóòðè ÅÑ, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþò äèñòàíöèîííûå
óñëóãè ÷àñòíûì ïîòðåáèòåëÿì. Ýòè èçìåíåíèÿ äîë-
æíû òàêæå îáëåã÷èòü áðåìÿ íàëîãà íà äîáàâëåí-
íóþ ñòîèìîñòü äëÿ áèçíåñà áëàãîäàðÿ ðàöèîíàëè-
çàöèè ñóùåñòâóþùèõ ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã
äëÿ ïðîäàâöîâ è ÷àñòíûõ ïîòðåáèòåëåé.

Ýòè èçìåíåíèÿ áûëè îñíîâàíû íà ïîïðàâêàõ,
ïðåäëîæåíûõ ÅÑ â äåê. 2003ã., ê ïðàâèëàì, ðåãóëè-
ðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïîòðåáèòåëÿì- ïðî-
äàâöàì.

Ñîãëàñíî ñóùåñòâóþùèì ïðàâèëàì â îòíîøå-
íèå íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü, êîãäà ïðî-
äàâåö ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè ÷àñòíîìó ïîòðåáèòå-
ëþ, ýòîò ïðîäàâåö ÿâëÿåòñÿ îòâåòñòâåííûì çà
óïëàòó íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü â ðàçìå-
ðå, îïðåäåëÿìîì ñòðàíîé åãî ðåçèäåíöèè. Â ñâÿ-
çè ñ âîçðàñòàþùèìè îáúåìàìè óñëóã, ïðåäîñòà-
âëÿåìûìè çà ãðàíèöó, ýòî ïðàâèëî áîëåå íå îáåñ-
ïå÷èâàåò íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ ñòðàíàì- ÷ëåíàì
ÅÑ.

Ýòî òàêæå âûçûâàåò íåðàâåíñòâî â êîíêóðåí-
öèè, ò.ê. êîìïàíèè èìåþò ñîáëàçí ðàçìåùàòü
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñòðàíàõ-÷ëåíàõ ÅÑ ñ íèçêèì
íàëîãîì íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü, ÷òîáû èìåòü
âîçìîæíîñòü íàçíà÷àòü ýòó ñòàâêó íàëîãà ñâîèì
ïîòðåáèòåëÿì. Îò ïîñòàâùèêîâ öèôðîâîé ïðîäóê-
öèè èç ñòðàí âíå ÅÑ òðåáóåòñÿ íàçíà÷àòü íàëîã íà
äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ïðè ïðîäàæå ÷àñòíûì ïî-
òðåáèòåëÿì â ðàçìåðå, ïðåäóñìîòðåííîì â ñòðàíå
ïðîæèâàíèÿ ýòîãî ïîòðåáèòåëÿ, íî ýòî ïðàâèëî íå
ïðèìåíÿåòñÿ, êîãäà ïîñòàâùèêè- íå ÷ëåíû ÅÑ èìå-
þò ðåçèäåíöèþ â ÅÑ. Ýòî ïðàâèëî òàêæå íå ïðèìå-
íÿåèñÿ êîãäà íåêîòîðûå óñëóãè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
äèñòàíöèîííî (íàïðèìåð, äèñòàíöèîííîå ïðåïîäà-
âàíèå).

«Ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë òåëåêîììóíèêàöèîí-
íûõ óñëóã, óñëóã âåùàíèÿ è èíòåðíåò íàñòîëüêî âû-
ñîê, ÷òî àáñîëþòíî íåîáõîäèìî, ÷òîáû âñå ïîñòó-
ïëåíèÿ îò íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè òàêèõ óñëóã â ñòðàíàõ ÅÑ, îñòàâà-
ëèñü â ýòèõ ñòðàíàõ», ïðîêîììåíòèðîâàë Ëàñëî Êî-
âà÷, êîìèññàð Åâðîêîìèññèè ïî íàëîãîîáëîæåíèþ,
äîáàâèâ,»ýòî ïðåäëîæåíèå áûëî ðàçðàáîòàíî äëÿ
òîãî, ÷òîáû ãîñóäàðñòâà- ÷ëåíû ÅÑ ìîãëè ëó÷øå ñî-
áèðàòü íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü íà óñëóãè,
ïðåäîñòàâëÿåìûå èõ ðåçèäåíòàì, à òàêæå, ÷òîáû

ñäåëàòü íàëîãîîáëîæåíèå áîëåå ÿñíûì è ÷åñòíûì
äëÿ ïðîäàâöîâ óñëóã». Offshore.SU, 22.7.2005ã.

– Êàíöëåð Àâñòðèè Âîëüôãàíã Øþññåëü îòìå-
òèë, ÷òî Åâðîñîþç äîëæåí îáëàãàòü è ñîáèðàòü
ïðÿìûå íàëîãè îò ñâîèõ ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé â
êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâíîãî ìåòîäà ôèíàíñèðîâà-
íèÿ áþäæåòà ÅÑ.

Â èíòåðâüþ, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå Bild Am
Sonntag, Øþññåëü çàÿâèë, ÷òî äåéñòâóþùàÿ ñèñòå-
ìà ôèíàíñèðîâàíèÿ áþäæåòà ÅÑ, ïîëîâèíà
ñðåäñòâ êîòîðîãî ïîñòóïàåò èç êàçíû ãîñóäàðñòâ-
÷ëåíîâ, à äðóãàÿ ïîëîâèíà îò íàëîãîâ íà èìïîðò
ñ/õ ïðîäóêòîâ, òàìîæåííûõ ñáîðîâ è ïðèáûëè îò
ÍÄÑ, ñòàíîâèòñÿ íåæèçíåñïîñîáíîé.

«Íàì íåîáõîäèìà ôóíäàìåíòàëüíàÿ ðåôîðìà
áþäæåòà, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò ÅÑ ñîáñòâåííûé
èñòî÷íèê ïîëó÷åíèÿ íàëè÷íûõ ñðåäñòâ», – îòìåòèë
àâñòðèéñêèé ëèäåð.

«ß ñ÷èòàþ, ÷òî ÷àñòü áþäæåòà ÅÑ íóæäàåòñÿ â
ìåõàíèçìå àâòîìàòè÷åñêîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ –
íàïðèìåð, ïîñðåäñòâîì íàëîãîîáëîæåíèÿ ìåæäó-
íàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé», – äîáàâèë îí.

Îòìåòèâ, ÷òî ïðèéòè ê ñîãëàøåíèþ î âêëàäàõ â
áþäæåò ñ íàöèîíàëüíûìè ïðàâèòåëüñòâàìè âñå
ñëîæíåå, Øþññåëü ïðåäóïðåäèë, ÷òî â áóäóùåì ïå-
ðåãîâîðû ñòàíóò «åùå áîëåå æåñòîêèìè».

Îí ñêàçàë îá ýòîì ïîñëå òîãî, êàê ìèíèñòðû íå
ñìîãëè ñîãëàñîâàòü òðåáîâàíèÿ î ôèíàíñèðîâàíèè
áþäæåòà ÅÑ íà 2007-13ãã.

Àâñòðèÿ âñòàíåò âî ãëàâå ÅÑ â êîíöå 2005ã.
Offshore.SU, 12.7.2005ã.

– Ïî äàííûì Åâðîñòàòà, â ìàå 2005ã. öåíû (òà-
ðèôû) íà ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû è óñëóãè ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ìåñÿöåì â ñòðàíàõ åâ-
ðîçîíû, ÅÑ-25, ÅÑ-15 è ÅÅÀ âîçðîñëè ïî 0,2% (ñ ñî-
îòâåòñòâóþùèì ìåñÿöåì 2004ã. – ïî 1,9%). Îá
ýòîì ñîîáùèëè â Àãåíòñòâå ÐÊ ïî ñòàòèñòèêå.

Â Ëþêñåìáóðãå è Ïîðòóãàëèè çà îò÷åòíûé ïå-
ðèîä òàðèôû óâåëè÷èëèñü íà 0,5% è 0,6%, ñîîòâåò-
ñòâåííî, Âåëèêîáðèòàíèè, Ãðåöèè è Ãåðìàíèè – ïî
0,4%, Ïîëüøå, Ñëîâåíèè è Íîðâåãèè – ïî 0,3%,
Áåëüãèè, Èðëàíäèè, Èòàëèè è Èñïàíèè – ïî 0,2%, à
â Èñëàíäèè, íàïðîòèâ, ñíèçèëèñü íà 0,3%, Íèäåð-
ëàíäàõ è Äàíèè – ïî 0,1% ïðè íåèçìåííîì èõ óðîâ-
íå âî Ôðàíöèè è Àâñòðèè.

Ñðåäè ÑÍÃ, â ìàå 2005ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ àïð.
öåíû è òàðèôû íà ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû è óñëó-
ãè âîçðîñëè â Êûðãûçñòàíå íà 2,2%, Ðîññèè – íà
0,8%, Êàçàõñòàíå, Áåëàðóñè è Óêðàèíå – ïî 0,6%,
Àðìåíèè è Ìîëäîâå – ïî 0,1%, à â Àçåðáàéäæàíå,
Ãðóçèè è Òàäæèêèñòàíå, íàîáîðîò, ñíèçèëèñü, ñîîò-
âåòñòâåííî, íà 1,7%, 1,3% è 0,1%.

Öåíû ïðîèçâîäèòåëåé ïðîìûøëåííîé ïðîäóê-
öèè â ìàå 2005ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ìå-
ñÿöåì â Åâðî-çîíå, ÅÑ-25 è ÅÑ-15 ñíèçèëèñü ïî
0,2%, c ñîîòâåòñòâóþùèì ìåñÿöåì 2004ã. – âîçðî-
ñëè, ñîîòâåòñòâåííî, íà 3,5% è ïî 4,5%.

Íàèáîëüøèé ïðèðîñò öåí ïðîèçâîäèòåëåé ñðå-
äè îò÷èòàâøèõñÿ ñòðàí â ìàå 2005ã. îòíîñèòåëüíî
àïð. çàðåãèñòðèðîâàí â Ñëîâàêèè (0,7%). Â Èðëàí-
äèè, Ïîðòóãàëèè è Äàíèè öåíû óâåëè÷èëèñü íà 0,2-
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0,6%, Ôèíëÿíäèè è Ãåðìàíèè îñòàëèñü áåç èçìåíå-
íèÿ, à â Íèäåðëàíäàõ è Øâåöèè ñíèçèëèñü íà 0,6-
0,7%, Èòàëèè è Ãðåöèè – ïî 0,4%, Áåëüãèè è Ôðàí-
öèè – íà 0,2-0,3%, Âåëèêîáðèòàíèè è Èñïàíèè – ïî
0,1%.

Â ñòðàíàõ-÷ëåíàõ Ñîäðóæåñòâà, çà ìàé 2005ã.
öåíû ïðåäïðèÿòèé-ïðîèçâîäèòåëåé ïðîìûøëåí-
íîé ïðîäóêöèè âîçðîñëè â Ðîññèè íà 2,7%, Óêðà-
èíå – íà 1,6%, Áåëàðóñè – íà 0,7%, Êàçàõñòàíå è
Ìîëäîâå – ïî 0,1%, à â Àçåðáàéäæàíå è Ãðóçèè
îíè ñíèçèëèñü íà 1,7% è 1,8%, ñîîòâåòñòâåííî,
Êûðãûçñòàíå è Àðìåíèè – ïî 0,1% ïðè íåèçìåí-
íîì èõ óðîâíå â Òàäæèêèñòàíå. KZ-today,
11.7.2005ã.

– Ïî äàííûì Åâðîñòàòà, â ìàå 2005ã. óðîâåíü
áåçðàáîòèöû â åâðîçîíå è ÅÑ-25 ñîñòàâèë ïî
8,8%, ÅÑ-15 – 8% (â ìàå 2004ã. – ñîîòâåòñòâåííî,
8,9%, 9,1% è 8,1%). Îá ýòîì ñîîáùèëè â Àãåíòñòâå
ÐÊ ïî ñòàòèñòèêå. Ñðåäè åâðîïåéñêèõ ñòðàí íàè-
áîëüøèé óðîâåíü áåçðàáîòèöû çàðåãèñòðèðîâàí â
Ïîëüøå – 17,8%, íàèìåíüøèé â Èðëàíäèè – 4,2%.
Â Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè è Èñïàíèè îí ñîñòàâèë 9,6-
9,9%, Ïîðòóãàëèè è Áåëüãèè – 7,2-8,1%, Àâñòðèè,
Ëþêñåìáóðãå è Íèäåðëàíäàõ – 4,6-5%.

Â áîëüøèíñòâå ñòðàí Åâðîïåéñêîãî ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ñîîáùåñòâà óðîâåíü áåçðàáîòèöû ñðåäè
æåíùèí âûøå, ÷åì ó ìóæ÷èí. Ìàêñèìàëüíûì îí
ñëîæèëñÿ â Ïîëüøå: ó æåíùèí – 18,9%, ó ìóæ÷èí
– 16,8%, ìèíèìàëüíûì: ó æåíùèí â Èðëàíäèè –
3,6%, ó ìóæ÷èí â Àâñòðèè è Ëþêñåìáóðãå – ïî 4%.

Â ìàå 2005ã. óðîâåíü ìîëîäåæíîé áåçðàáîòè-
öû (ëèöà ìîëîæå 25 ëåò) â åâðîçîíå äîñòèã 17,8%
(â ìàå 2004ã. – 18,5%), ÅÑ-25 – 18,3% (19,1%), ÅÑ-
15 – 16,7% (17%). Íàèáîëüøåå åãî çíà÷åíèå íà-
áëþäàëîñü â Ïîëüøå – 36%, íàèìåíüøåå – â Èð-
ëàíäèè – 7,9%. Â Áåëüãèè, Èñïàíèè è Ôðàíöèè îí
ñîñòàâèë 19,5-22,5%, Ïîðòóãàëèè – 15,7%, Ëþêñåì-
áóðãå è Ãåðìàíèè – ïî 14,1%, Èðëàíäèè, Íèäåðëàí-
äàõ è Àâñòðèè – 7,9-10,3%.

Ñðåäè íàñåëåíèÿ ñòàðøå 25 ëåò óðîâåíü áåçðà-
áîòèöû â Åâðî-çîíå è ÅÑ-25 ñîñòàâèë ïî 7,5 % (â
ìàå 2004ã. – ïî 7,6%), ÅÑ-15 – 6,8% (6,8%). Ìàêñè-
ìàëüíûì îí îòìå÷àåòñÿ â Ïîëüøå (15,3%), ìèíè-
ìàëüíûì – â Èðëàíäèè (3,5 %). KZ-today,
11.7.2005ã.

– Ïîñëåäíèå ïîïûòêè ÅÑ áîðîòüñÿ ñ óêëîíåíèåì
îò óïëàòû íàëîãîâ ñ÷èòàþòñÿ îñíîâíîé ïðè÷èíîé
òîãî, ÷òî ñóùåñòâåííî âûðîñëè äåíåæíûå ïîòîêè â
òå îáëàñòè, êîòîðûå íå çàòðàãèâàåò äèðåêòèâà,
îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ àçèàòñêèõ ôèíàíñîâûõ öåí-
òðîâ, â ÷àñòíîñòè Ñèíãàïóðà, Ãîíêîíãà è Äóáàéÿ.

«Ìû çíàåì, ÷òî íåêîòîðûå áàíêè â ñòðàíàõ,
ïðèíÿâøèõ ñîãëàøåíèå, óæå ïîòåêëè â Ñèíãàïóð è
Ãîíêîíã è çàíÿëèñü òàì íåêîòîðîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Âñå ïîíÿòíî», – îòìåòèë ãëàâà ïî íàëîãîâîé ïîëè-
òèêå Åâðîêîìèññèè. Ïî äàííûì Áàíêà ìåæäóíà-
ðîäíûõ ðàñ÷åòîâ îáùàÿ ñóììà èíîñòðàííûõ äåïî-
çèòîâ âûðîñëà â ïðåä.ã. â äâà ðàçà è äîñòèãëà 157
ìëðä.äîëë.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì åâðîïåéñêèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì áàíêè ïî âñåìó ÅÑ (à òàêæå Øâåéöà-
ðèÿ, Íîðìàíäñêèå îñòðîâà, îñòðîâ Ìýí è äðóãèå
òåððèòîðèè) äîëæíû áóäóò âû÷èòàòü ïîäîõîäíûé
íàëîã â 15% ñ áàíêîâñêîãî ïðîöåíòà èíîñòðàííûõ
ðåçèäåíòîâ – åñëè ïðåäâàðèòåëüíî ïî ñîãëàñèþ
âêëàä÷èêà áàíê íå ñîîáùèò íàëîãîâûì âëàñòÿì
èìÿ âêëàä÷èêà.

Ãëàâà ïî íàëîãîâîé ïîëèòèêå ïðèçíàëñÿ, îäíà-
êî, ÷òî äèðåêòèâà íåäâóñìûñëåííàÿ, è ìîæíî íàé-
òè âîçìîæíîñòè îáîéòè íîâûå ïðàâèëà, èñêëþ÷àÿ
íåîáõîäèìîñòü äëÿ èíâåñòîðîâ èñêàòü íîâûå, áî-
ëåå áëàãîïðèÿòíûå ñ òî÷êè çðåíèÿ íàëîãîîáëîæå-
íèÿ ìåñòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ äåíåã.

«Ïðàâäà, ÷òî ôîðìóëèðîâêà è ïîäîáíûå ñîãëà-
øåíèÿ ñ ãîñóäàðñòâàìè, íå âõîäÿùèìè â ÅÑ, îñòà-
âëÿþò íåêîòîðûå âîçìîæíîñòè, è áàíêè äóìàþò
íàä òåì, êàê èñïîëüçîâàòü ýòè âîçìîæíîñòè», – îò-
ìåòèë îí.

Îäíà èç íàèáîëåå î÷åâèäíûõ ëàçååê – òîò ôàêò,
÷òî ïîëîæåíèÿ äèðåêòèâû îòíîñÿòñÿ ê ôèçè÷åñêèì
ëèöàì, à íå êîìïàíèÿì èëè òðàñòàì, è ñïåöèàëè-
ñòû îòðàñëè ïîëàãàþò, ÷òî ìíîãèå èíâåñòîðû è
âëàäåëüöû ñ÷åòîâ ïðîñòî áóäóò äåðæàòü ñâîè ñðåä-
ñòâà êàê êîìïàíèÿ.

Áîëåå òîãî, ïîêà äèðåêòèâà îòíîñèòñÿ òîëüêî ê
ïðîöåíòíîìó äîõîäó, ïîëó÷åííîìó ñ áàíêîâñêèõ
ñ÷åòîâ, îáëèãàöèîííûõ êóïîíîâ è âçàèìíûõ ôîí-
äîâ, êîòîðûå äåðæàò áîëåå 40% ñâîåãî ïîðòôåëÿ
â äîëãîâûõ öåííûõ áóìàãàõ. Äðóãèå ôîðìû èíâå-
ñòèöèîííîãî äîõîäà, íàïðèìåð äèâèäåíäû íà àê-
öèè è äðóãèå öåííûå áóìàãè, îíà íå çàòðàãèâàåò.

Åâðîñîþç äîëæåí ïðîâåðèòü äåéñòâåííîñòü íî-
âîãî çàêîíà â òå÷åíèå òðåõ ëåò. Îäíàêî ÷èíîâíèê
íàìåêíóë, ÷òî åñëè íîâåå ïðàâèëà íå ïîìîãóò ïðå-
äîòâðàòèòü óêëîíåíèå îò óïëàòû íàëîãîâ, èçìåíå-
íèÿ áóäóò âíåñåíû íàìíîãî ðàíüøå. Offshore.SU,
4.7.2005ã.

– Îò÷åò ÊÅÑ, îñíîâàííûé íà îïðîñå 35000
ïðåäïðèÿòèé â Åâðîïå, ðèñóåò ïåññèìèñòè÷åñêóþ
êàðòèíó ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè êðóïíåéøèõ ãîñó-
äàðñòâ Åâðîñîþçà â 2005ã. Îòìå÷àåòñÿ ñîêðàùå-
íèå ïîðòôåëåé çàêàçîâ â ïðîìûøëåííîñòè, óðî-
âåíü èñïîëüçîâàíèÿ ìîùíîñòåé ïàäàåò. Íàèáîëü-
øåå ïàäåíèå îòìå÷àåòñÿ â Âåëèêîáðèòàíèè è
Ôðàíöèè, ÷óòü ñâåòëåå êàðòèíà â Ãåðìàíèè, Èòà-
ëèè è Èñïàíèè. Áåçðàáîòèöà âî Ôðàíöèè âûðîñëà
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Â ñòðàíàõ-ó÷àñòíèöàõ Åâðîñîþçà ê 2050ã. ñàìàÿ
âûñîêàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè áóäåò ó æèòåëåé
Ôðàíöèè: ó ôðàíöóæåíîê – 89,1 ëåò, ó ôðàíöóçîâ –
82,7. Âòîðîå è òðåòüå ìåñòà «â ðåéòèíãå æèçíè» ýêñ-
ïåðòû îòâîäÿò èòàëüÿíöàì è áåëüãèéöàì.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 24.2.2007ã.

Â ñòðàíàõ-÷ëåíàõ Åâðîñîþçà çà ÷åðòó áåäíîñòè
ïîïàäàþò æèòåëè ÅÑ, äîõîä êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò ìåíåå
60% îò ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîé çàðïëàòû. Ñàìûå íèçêèå
ïîêàçàòåëè áåäíîñòè â Øâåöèè è ×åõèè (9-10%), à ñà-
ìûå âûñîêèå – â Ëèòâå è Ïîëüøå (21%).

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 20.2.2007ã.



â ìàðòå 2005ã. íà 7000 ÷åë. è äîñòèãëà 2,77
ìëí.÷åë., ò.å. 10,2%. Ýòî ïî÷òè âäâîå âûøå, ÷åì
ðàññ÷èòûâàëè ýêîíîìèñòû.

Ïðàâèòåëüñòâî Ãåðìàíèè ïîëàãàåò, ÷òî ðîñò
ýêîíîìèêè â 2005ã. ñîñòàâèò 1% âìåñòî 1,6%, êàê
ïîëàãàëî ðàíåå. Íî øåñòü âåäóùèõ êîíúþíêòóðíûõ
èíñòèòóòà Ãåðìàíèè 28 àïð. âûñòóïèëè ñ îáùèì îò-
÷åòîì, ñîãëàñíî êîòîðîìó ðîñò ýêîíîìèêè â 2005ã.
ñîñòàâèò 0,7%, ýòî â äâà ðàçà ìåíüøå, ÷åì ïðîã-
íîçèðîâàëîñü îñåíüþ 2004ã. È ÊÅÑ è ÌÂÔ ïîíèçè-
ëè ïðîãíîç íà 2005ã. â îòíîøåíèè Ãåðìàíèè äî
óðîâíÿ 0,8%. Ã.Øðåäåð ñ÷èòàåò, ÷òî ïðè÷èíà çà-
êëþ÷àåòñÿ âî âíåøíèõ øîêèðóþùèõ ïðè÷èíàõ, â
ðîñòå öåí íà íåôòü, âûñîêîì êóðñå åâðî, à òàêæå
íåâåðíîé ïîëèòèêå Åâðîïåéñêîãî Öåíòðîáàíêà.
Îáâèíåíèÿ â àäðåñ Öåíòðîáàíêà ïîääåðæàëà Èòà-
ëèÿ, ïîòðåáîâàâøàÿ ñíèæåíèÿ ó÷åòíîé ñòàâêè äëÿ
îæèâëåíèÿ êîíúþíêòóðû. À.Âåáåð, ðóêîâîäèòåëü
íåìåöêîãî Áóíäåñáàíêà è ÷ëåí ïðàâëåíèÿ Åâðî-
ïåéñêîãî Öåíòðîáàíêà ñ÷èòàåò, ÷òî ïðè÷èíà çà-
êëþ÷àåòñÿ â íåñïîñîáíîñòè íàöèîíàëüíûõ ïðàâè-
òåëüñòâ îáåñïå÷èòü ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò: «…ÅÖÁ
íà òàê óæ ìíîãî ìîæåò ñäåëàòü äëÿ ïîâûøåíèÿ ïî-
òåíöèàëà äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà». www.econo-
my.gov.ru, 27.6.2005ã.

– Â õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Ñîòðóäíè÷å-
ñòâî ñ öåëüþ îáåñïå÷èòü ðîñò è ñîçäàíèå ðàáî÷èõ
ìåñò» Åâðîêîìèññèÿ ñîîáùèëà, ÷òî îíà íà÷àëà îí-
ëàéí êîíñóëüòàöèè ñ ïðåäïðèÿòèÿìè ñ öåëüþ óç-
íàòü, êàê, ïî èõ ìíåíèþ, ìîæíî óëó÷øèòü óñëîâèÿ
äëÿ âåäåíèÿ äåÿòåëüíîñòè è ñíèçèòü àäìèíèñòðà-
òèâíîå áðåìÿ.

Ïðè ïîìîùè îíëàéí àíêåòû Êîìèññèÿ ïðîñèò
êîìïàíèè è äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íàçâàòü
îáðåìåíèòåëüíûå ïðàâèëà è ïðåäëîæèòü ñïîñîáû
óïðîñòèòü èõ. Êîììåíòàðèè ïðèíèìàþòñÿ äî 31
äåê.

Ïðåçèäåíò Êîìèññèè Õîñå Ìàíóýëü Áàððîçî
îáúÿñíèë: «Ìû õîòèì çíàòü, êàêèå ïðàâèëà
íåîáõîäèìî óïðîñòèòü, ïîòîìó ÷òî îíè ìåøàþò
ðîñòó, îòòàëêèâàþò èíâåñòîðîâ è ïðåïÿòñòâóþò
ñîçäàíèþ ðàáî÷èõ ìåñò. Êîìèññèÿ óæå äîëãîå
âðåìÿ ñòàðàåòñÿ óëó÷øèòü óñëîâèÿ äëÿ áèçíåñà.
Ìû óêðåïèëè ïðîöåäóðû êîíñóëüòàöèé, íîâûå çà-
êîíîäàòåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò ïîäâåðãàòüñÿ
ñåðüåçíîé îöåíêå, ìû ïðîâåðÿåì ñóùåñòâóþùèå
ïîëîæåíèÿ è çàêîíû íà ïðåäìåò ýôôåêòèâíîñòè.
Íî â áëèæàéøåå âðåìÿ ìû ïðèìåì áîëåå êîíêðåò-
íûå ìåðû».

Âèöå-ïðåçèäåíò Êîìèññèè Ãþíòåð Ôåðõîéãåí
äîáàâèë: «Ñèëüíûå êîìïàíèè, ðàáîòàþùèå â ñèëü-
íîé åâðîïåéñêîé ýêîíîìèêå, ñìîãóò îáåñïå÷èòü
íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà è ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò. Îò
ýòîãî âûèãðàþò âñå íàøè ãðàæäàíå – è ìû ñìî-
æåì ñîõðàíèòü è óâåëè÷èòü ïðîöâåòàíèå Åâðîïû è
êà÷åñòâî æèçíè». Offshore.SU, 10.6.2005ã.

– Êîìèññàð ÅÑ ïî íàëîãîîáëîæåíèþ Ëàñëî Êî-
âà÷ ñêàçàë íà êîíôåðåíöèè â Ñòîêãîëüìå, ÷òî åñëè
âñå ïîéäåò ïî ïëàíó, â òå÷åíèå òðåõ ëåò Åâðîñîþç
áóäåò èìåòü åäèíóþ áàçó êîðïîðàòèâíîãî íàëîãî-
îáëîæåíèÿ.

Íà äàííîì ýòàïå êîìèññèÿ ïëàíèðóåò âûðàáî-
òàòü åäèíûé ïîäõîä äëÿ ðàñ÷åòà êîðïîðàòèâíîãî
íàëîãà, êîòîðûé áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ âî âñåì ÅÑ,
ñ öåëüþ ñíèçèòü áþðîêðàòèþ è ïîâûñèòü êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòü. «Íà äàííîì ýòàïå ñóùåñòâóåò 25
ðàçëè÷íûõ ñïîñîáîâ ðàññ÷èòàòü êîðïîðàòèâíûé
íàëîã», – îòìåòèë Êîâà÷. «Åñëè ìû ñìîæåì ââåñòè
åäèíûå ïðàâèëà âî âñåì ÅÑ, òî ïîâûñèì êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòü».

Êîãäà Êîâà÷à ñïðîñèëè î ñðîêàõ ââåäåíèÿ åäè-
íîé ñèñòåìû, îí îòâåòèë: «Ïî ìîèì îöåíêàì, â òå-
÷åíèå òðåõ ëåò, åñëè âñå ïîéäåò õîðîøî».

Ïî ñëîâàì Êîâà÷à 20 èç 25 ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ
ÅÑ ïîääåðæèâàþò åäèíóþ áàçó êîðïîðàòèâíîãî íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ. Âåëèêîáðèòàíèÿ ïðîòåñòóåò ïðî-
òèâ ýòîãî ïðåäëîæåíèÿ, îïàñàÿñü, ÷òî ïðàâèòåëü-
ñòâî íå ñìîæåò âëèÿòü íà âíóòðåííþþ íàëîãîâóþ
ïîëèòèêó, è ÷òî ýòî ïåðâûé øàã íà ïóòè ê ñîãëàñî-
âàíèþ êîðïîðàòèâíûõ íàëîãîâûõ ñòàâîê.

Îäíàêî Êîâà÷ îòâåðã ýòîò àðãóìåíò è ïîâòîðèë,
÷òî íè îí, íè Åâðîêîìèññèÿ íå õî÷åò ñîãëàñîâû-
âàòü êîðïîðàòèâíûå íàëîãîâûå ñòàâêè. Offsho-
re.SU, 26.5.2005ã.

– Â ñòðàíàõ ÅÑ áóäóò ðàçðàáîòàíû ïðåäëîæå-
íèÿ ïî íàëîãàì íà àâèàáèëåòû. Åâðîêîìèññèè ïî-
ðó÷åíî ðàçðàáîòàòü ê î÷åðåäíîìó çàñåäàíèþ Ñî-
âåòà ÅÑ ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì ïðåäëîæåíèÿ
ïî âçèìàíèþ â ñòðàíàõ-÷ëåíàõ Åâðîñîþçà íàëîãà
íà àâèàáèëåòû. Ñîîòâåòñòâóþùóþ èíèöèàòèâó
Ôðàíöèè óæå ïîääåðæàëè ìèíèñòðû ôèíàíñîâ
ñðàçó íåñêîëüêèõ ãîñóäàðñòâ ÅÑ. Âûðó÷åííûå îò
íàëîãà íà àâèàáèëåòû ñðåäñòâà ïðåäëîæåíî íà-
ïðàâëÿòü â åâðîïåéñêèé ôîíä ïîìîùè íàèìåíåå
ðàçâèòûì ñòðàíàì. Ê 2015ã. ÅÑ îáÿçàëñÿ âûäå-
ëÿòü íà ýòè öåëè äî 0,7% ñîâîêóïíîãî ÂÂÏ, äëÿ ÷å-
ãî ïîòðåáóåòñÿ âäâîå óâåëè÷èòü ðàñõîäû íà ýòó
ñòàòüþ â ñòðóêòóðå åäèíîãî áþäæåòà ÅÑ. EuroN-
ews, 17.5.2005ã.

– Íîâîå èññëåäîâàíèå ïî ãîñóäàðñòâåííûì ïåí-
ñèÿì, ïðîâåäåííîå Îðãàíèçàöèåé ýêîíîìè÷åñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ, îáíàðóæèëî, ÷òî îá-
åùàíèÿ è ðàñõîäû ñèëüíî îòëè÷àþòñÿ â ãîñóäàð-
ñòâàõ-÷ëåíàõ ÅÑ: â Ëþêñåìáóðãå êîýôôèöèåíò çà-
ìåùåíèÿ äëÿ ðàáîòíèêà ñî ñðåäíåé çàðïëàòîé ñî-
ñòàâëÿåò 102%., à â Èðëàíäèè 30%.

Â äîêëàäå òàêæå ãîâîðèòñÿ, ÷òî âñëåäñòâèå ðîñ-
òà ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè âûðîñëè
ïåíñèîííûå ðàñõîäû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ìíîãèå
ïðàâèòåëüñòâà ïîâûñèëè ïîðîã ïåíñèîííîãî âîçðà-
ñòà, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ âîîáùå îòìåíèëè óñòà-
íîâëåííûé âîçðàñò âûõîäà íà ïåíñèþ. Åñëè ó÷åñòü
ñðåäíèé ïðîöåíò ñìåðòíîñòè â ÎÝÑÐ è îñíîâíîé
âîçðàñò óõîäà íà ïåíñèþ â 65 ëåò äëÿ ìóæ÷èí è
æåíùèí, êàæäûé äîïîëíèòåëüíûé ãîä ðàáîòû ïî-
ñëå 65 ëåò áåç ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ñîêðàùà-
åò ðàñõîäû ïðàâèòåëüñòâà áîëåå ÷åì íà 3%.

Ñðåäíÿÿ ïåíñèÿ â ñòðàíàõ ÎÝÑÐ îáû÷íî ÷óòü
ìåíüøå 29% ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû. Ìèíè-
ìàëüíàÿ ïåíñèÿ, îäíàêî, ñîñòàâëÿåò 12% îò ñðåä-
íåé çàðàáîòíîé ïëàòû â ×åõèè. Òàêæå ïåíñèÿ íèç-
êàÿ â ßïîíèè, Ìåêñèêå è ÑØÀ.

113

Ìèð è ïîëèòèêà. Ìàé. ¹5 (20). 2008ã. Åâðîýêîíîìèêà



Ìèíèìàëüíàÿ ïåíñèÿ â Ëþêñåìáóðãå è Ïîðòóãà-
ëèè ñîñòàâëÿåò 40% îò ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû.
Òàêæå âûñîêàÿ ïåíñèÿ â Ãðåöèè, Àâñòðèè è Áåëü-
ãèè.

Â áîëüøèíñòâå ñòðàí ïåíñèè, ïðèâÿçàííûå ê
çàðàáîòíîé ïëàòå, ïðèçâàíû ïîìî÷ü ïîæèëîìó íà-
ñåëåíèþ îáåñïå÷èòü äîñòîéíûé óðîâåíü æèçíè.
Äëÿ ëþäåé, êîòîðûå âñþ æèçíü ðàáîòàëè è ïîëó÷à-
ëè ñðåäíþþ çàðàáîòíóþ ïëàòó, êîýôôèöèåíò çàìå-
ùåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ïåíñèåé ñîñòàâëÿåò 57%
îò ïðåäïåíñèîííîãî äîõîäà.

Íî ýòà öèôðà ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ â ðàç-
íûõ ñòðàíàõ: â Ëþêñåìáóðãå îíà ñîñòàâëÿåò 102%,
ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïåíñèÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè âû-
øå çàðàáîòíîé ïëàòû, ïîëó÷àåìîé äî óõîäà â îò-
ñòàâêó. Àâñòðèÿ, Âåíãðèÿ, Èòàëèÿ, Èñïàíèÿ è Òóð-
öèÿ òàêæå îáåñïå÷èâàþò ùåäðûå ïåíñèè ñëóæà-
ùèì ñî ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòîé, ýòîò êîýôôè-
öèåíò äîñòèãàåò 75%.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ Èðëàíäèÿ, êîòîðàÿ ïðåäëàãàåò
òîëüêî ìèíèìàëüíóþ ñòàâêó, íà çàâèñÿùóþ îò ïðè-
áûëè, èìååò ñàìûé ìàëåíüêèé êîýôôèöèåíò çàìå-
ùåíèÿ – 30,6%. Ìàëåíüêèå ïåíñèè òàêæå îáåñïå-
÷èâàþò Ìåêñèêà, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ è ÑØÀ (36-
38,6% îò ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû).

Äåéñòâèòåëüíûå ðàñõîäû ïðàâèòåëüñòâà íà ïåí-
ñèîííîå îáåñïå÷åíèå çàâèñÿò íå òîëüêî îò óðîâíÿ
âûïëà÷èâàåìîé ïåíñèè, íî òàêæå îò ïåðèîäà, â òå-
÷åíèå êîòîðîãî ïåíñèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ: ýòî çàâè-
ñèò îò âîçðàñòà óõîäà íà ïåíñèþ è ñðåäíåé ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè æèçíè. Ïî ïîäñ÷åòàì ÎÝÑÐ ê 2040ã.
ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ìóæ÷èí áóäåò
83,1ã., à æåíùèí years 86,6 ëåò. Íî ýòè äàííûå
òàêæå âàðüèðóþòñÿ îò ñòðàíû ê ñòðàíå.

Åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî óðîâåíü ïåíñèé è âîç-
ðàñò óõîäà íà ïåíñèþ áóäåò îäèíàêîâûì, òî ñòðà-
íû ñ áîëüøåé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ æèçíè, íàïðè-
ìåð, Èñëàíäèÿ, ßïîíèÿ, Íîðâåãèÿ, Øâåöèÿ è
Øâåéöàðèÿ, ïîíåñóò áîëüøèå ðàñõîäû, ÷åì ñòðà-
íû ñ ìåíüøåé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ æèçíè, íàïðè-
ìåð, Âåíãðèÿ, Ìåêñèêà, Ïîëüøà, Ñëîâàêèÿ è Òóð-
öèÿ. Offshore.SU, 4.5.2005ã.

– Ðåøåíèå êðóïíîé øâåéöàðñêîé ôàðìàöåâòè-
÷åñêîé êîìïàíèè ïåðåíåñòè ñâîé êàïèòàë èç Âåíû,
Àâñòðèÿ, â Ìþíõåí, Ãåðìàíèÿ, èëè Áàçåëü, Øâåé-
öàðèÿ, ñíîâà îæèâèëî äåáàòû ïî ãîðÿ÷î îáñóæäà-
åìîé òåìå êîíêóðåíöèè êîðïîðàòèâíîãî íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ â Åâðîïå.

Ïî ñîîáùåíèÿì Financial Times ïîñëå òîãî, êàê
íåìåöêàÿ êîìïàíèÿ Hexel ïîãëîòèëà Novartis, San-
doz, îñíîâíîå äî÷åðíåå ïðåäïðèÿòèå Novartis, ðå-
øèëî â íàëîãîâûõ öåëÿõ èçìåíèòü ñâîå ìåñòîïîëî-
æåíèå.

Ãàçåòà FT ñîîáùèëà, ÷òî ïðåçèäåíò Sandoz Àí-
äðåàñ Ðóììåëüò ïîïðîñèë ïðàâèòåëüñòâà âñåõ òðåõ
ãîñóäàðñòâ ïðåäñòàâèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî íàëîãî-
âûì ëüãîòàì.

Ïî ñëîâàì Ðóììåëüòà Âåíà îñòàåòñÿ ïðèâëåêà-
òåëüíûì ìåñòîì äëÿ ïðåäñòàâèòåëüñòâà áëàãîäàðÿ
îòíîñèòåëüíî ïðîñòîìó ðåæèìó íàëîãîîáëîæåíèÿ
êîìïàíèé è áëèçîñòè ê ïðîèçâîäñòâåííûì ïîäðàç-
äåëåíèÿì. Îäíàêî îí îòìåòèë, ÷òî Áàçåëü ïðåäëà-
ãàåò ïðåèìóùåñòâà â îáëàñòè èññëåäîâàíèé è ðàç-
ðàáîòîê, à ïîñëå ïîãëîùåíèÿ Hexel ïîÿâèëèñü åùå
âîçìîæíîñòè â Ìþíõåíå.

Ýòà ïðîáëåìà, âåðîÿòíî, âûçîâåò ìàññó ñïîðîâ
â ÅÑ èç-çà óðîâíÿ êîðïîðàòèâíîãî íàëîãîîáëîæå-
íèÿ. Íåêîòîðûå ãîñóäàðñòâà, ñêîðåå âñåãî Ãåðìà-
íèÿ è Ôðàíöèÿ, áóäóò òðåáîâàòü ìèíèìàëüíûé óðî-
âåíü íàëîãîîáëîæåíèÿ, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü íàëî-
ãîâûé «äåìïèíã». Offshore.SU, 18.4.2005ã.

– Ìèíèñòðû ôèíàíñîâ ÅÑ ñìîãóò ñîãëàñîâàòü
ñåãîäíÿ èçìåíåíèÿ â Ïàêò î ñòàáèëüíîñòè è ðîñòå.
Ïåðåãîâîðû íà âûõîäíûõ îêàçàëèñü óñïåøíûìè,
ìèíèñòðàì óäàëîñü ðàçðàáîòàòü ôîðìóëó, ïðèå-
ìëåìóþ äëÿ Ãåðìàíèè: äåôèöèò áþäæåòà ìîæåò
ïðåâûøàòü 3% ÂÂÏ, åñëè äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû
èäóò íà âîññîåäèíåíèå Åâðîïû.

Äåñÿòü äíåé íàçàä êîíñåíñóñ êàçàëñÿ íàñòîëüêî
íåðåàëüíûì, ÷òî ïðåìüåð-ìèíèñòð Ëþêñåìáóðãà è
ãëàâà ïðåçèäåíòñòâà ÅÑ Æàí-Êëîä Äæàíêåð ãîòîâ
áûë âñå áðîñèòü, çàÿâèâ: «ß ñåé÷àñ ñî âñåé ñåðüåç-
íîñòüþ ðàññìàòðèâàþ âàðèàíò, êîãäà â ïàêò âîîáùå
íå áóäóò âíîñèòüñÿ èçìåíåíèÿ. Ìû íå èñêëþ÷àåì
âîçìîæíîñòü, ÷òî ïàêò îñòàíåòñÿ â òîì âèäå, â êîòî-
ðîì îí ñóùåñòâóåò òåïåðü. Ýòî âïîëíå âåðîÿòíî».

Ýòè ñëîâà áûëè íàïðàâëåíû â îñíîâíîì ïðîòèâ
Ãåðìàíèè, à òåïåðü ìèíèñòðû ôèíàíñîâ ÅÑ ñîãëà-
ñèëèñü, ÷òî ãîñóäàðñòâî ñìîæåò èñêëþ÷èòü èç ðàñ-
÷åòîâ íåêîòîðûå ïåðå÷èñëåíèÿ â áûâøóþ Âîñòî÷-
íóþ Ãåðìàíèþ. Îäíàêî Ãåðìàíèÿ ñìîæåò ïîëüçî-
âàòüñÿ íîâûì ïîëîæåíèåì, òîëüêî åñëè äåôèöèò
áóäåò «íåìíîãî è âðåìåííî» âûøå 3%.

Íåêîòîðûå åâðîïåéñêèå ãîñóäàðñòâà ïðåâûñè-
ëè ïîðîã äîïóñòèìîãî äåôèöèòà áþäæåòà, çà ÷òî
ïîëó÷èëè âûãîâîð îò Áðþññåëÿ. Äðóãèì ãîñóäàð-
ñòâàì óäàëîñü èçáåæàòü íàðåêàíèé òîëüêî áëàãî-
äàðÿ ãèáêîé ñèñòåìå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà.

Äæàíêåð ãîâîðèò, ÷òî ïîëîæåíèÿ, îãîâîðåííûå
íà âûõîäíûõ, íå ìåíÿþò îñíîâíûå ïðèíöèïû ïàê-
òà, êîòîðûé ïðèçâàí ñîõðàíèòü ñòàáèëüíîñòü åâðî.
Offshore.SU, 22.3.2005ã.

– Êîìïàíèè Âåëèêîáðèòàíèè îáåñïîêîåíû òåì,
÷òî òàìîæåííîå è íàëîãîâîå âåäîìñòâà áóäóò èñ-
ïîëüçîâàòü áîëåå ðåøèòåëüíûå ìåðû, ÷òîáû ïîâû-
ñèòü ñóììó ñîáèðàåìûõ íàëîãîâ, è ïóãàþùèå çàÿâ-
ëåíèÿ Àëàñòåðà Ñòþàðòà èç îòäåëà èññëåäîâàíèé è
ðàçðàáîòîê òàìîæåííîãî âåäîìñòâà ãîâîðÿò î
òîì, ÷òî ýòè ñòðàõè îáîñíîâàíû.
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Â ñòðàíàõ-÷ëåíàõ Åâðîñîþçà, ïåðåøåäøèõ íà åäè-
íóþ åâðîïåéñêóþ âàëþòó, ñ ìîìåíòà ââåäåíèÿ åâðî â
áåçíàëè÷íîå îáðàùåíèå â 1999ã. ñîçäàíî 12 ìëí. íî-
âûõ ðàáî÷èõ ìåñò. À çà 8 ëåò, ïðåäøåñòâîâàâøèõ åâ-
ðî, èõ áûëî ñîçäàíî 3 ìëí. Áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ
Ôðàíöèè, Èòàëèè, Èñïàíèè è Ãåðìàíèè ñ÷èòàåò, ÷òî
ââåäåíèå åäèíîé åâðîïåéñêîé âàëþòû èìåëî íåãàòèâ-
íûé ýôôåêò äëÿ ýêîíîìèêè èõ ñòðàí, è ñîæàëåþò îá
óòðàòå íàöèîíàëüíîé âàëþòû.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 29.1.2007ã.



Ñòþàðò òàê ïðåäñòàâëÿåò ñåáå ðàáîòó: ó íàëîãî-
âîé ñëóæáû áóäåò îáùååâðîïåéñêàÿ ýëåêòðîííàÿ
ñèñòåìà, â êîòîðîé áóäóò ïðåäñòàâëåíû áóõãàëòåð-
ñêèå äîêóìåíòû. Èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ íóæíà ïðà-
âèòåëüñòâó, áóäåò âûäåëåíà è îòïðàâëåíà â ñîîò-
âåòñòâóþùèé äåïàðòàìåíò. Ýêñïåðòíûå ñèñòåìû
áóäóò ñðàâíèâàòü äåëîâûå ìîäåëè ñî ñòàòèñòè÷å-
ñêèìè îæèäàíèÿìè äëÿ òîãî, ÷òîáû îïðåäåëèòü íå-
ðåãóëÿðíóþ äåÿòåëüíîñòü, êîòîðàÿ ìîæåò ñâèäå-
òåëüñòâîâàòü î ìîøåííè÷åñòâå èëè óêëîíåíèè îò
íàëîãîâ.

«Ìû ñîçäàäèì åäèíûé ïîðòàë, äàííûå ñ íåãî áó-
äóò ðàñïðåäåëÿòüñÿ ìåæäó îòäåëüíûìè îòäåëàìè ñ
öåëüþ ïîâûñèòü èõ ýôôåêòèâíîñòü», – ñêàçàë
Ñòþàðò.

Ñòþàðò îïèñàë ñîãëàñîâàííûé íàëîãîâûé ðå-
æèì ÅÑ, êîãäà ýëåêòðîííûå àðõèâû êîìïàíèè, çà-
ðåãèñòðèðîâàííîé â íàëîãîâûõ öåëÿõ â Ãåðìàíèè,
áóäóò õðàíèòüñÿ â Èòàëèè, è íåìåöêèå íàëîãîâûå
èíñïåêòîðû ñìîãóò ïðîñìàòðèâàòü èõ, èñïîëüçóÿ
ðàçðàáîòàííîå â Âåëèêîáðèòàíèè ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå.

Ñòþàðò ïðèçíàë, ÷òî êîìïàíèè è àóäèòîðû íå
ðàçäåëÿþò åãî ýíòóçèàçì, íî äîáàâèë, ÷òî îíè ïðè-
âûêíóò ê àâòîìàòè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó, ïîòîìó
÷òî «ýòî ïðîùå». Offshore.SU, 14.3.2005ã.

– Òàìîæåííîå âåäîìñòâî Âåëèêîáðèòàíèè ñî-
îáùèëî â ñðåäó, ÷òî áëàãîäàðÿ ïðîâåäåíèþ ðàñ-
ñëåäîâàíèé ïî ìîøåííè÷åñêèì îïåðàöèÿì «íåäî-
ñòàþùèé òîðãîâåö» óäàëîñü ñîõðàíèòü äëÿ ìèíè-
ñòåðñòâà ôèíàíñîâ ìèëëèîíû ôóíòîâ.

Íà äàííîì ýòàïå ðàñïîëîæåííûå â ÅÑ êîìïà-
íèè, çàðåãèñòðèðîâàííûå â öåëÿõ ÍÄÑ, ìîãóò îáìå-
íèâàòüñÿ òîâàðàìè áåç óïëàòû ïîøëèí. Ìàõèíàöèÿ
«íåäîñòàþùèé òîðãîâåö» èñïîëüçóåòñÿ, êîãäà òîâà-
ðû ïðîäàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ, ïîñëå ÷åãî ìîøåííèê
èñ÷åçàåò, íå âûïëàòèâ ïðàâèòåëüñòâó íàëîã.

Ïî äàííûì ïðàâèòåëüñòâà â 2002ã. èñïîëüçîâà-
íèå ìàõèíàöèè îáîøëîñü ïðàâèòåëüñòâó â GBP2
ìëðä. â âèäå íåçàêîííûõ ëüãîò ïî ÍÄÑ.

Îäíàêî Òàìîæåííîå âåäîìñòâî ñîîáùèëî, ÷òî
â 2003 è 2004ã. èñïîëüçîâàòü ìàõèíàöèþ ñòàëè
çíà÷èòåëüíî ðåæå, òåïåðü ïðàâèòåëüñòâî òåðÿåò â
ãîä òîëüêî GBP100 ìëí.

Â èíòåðâüþ Independent íåíàçâàííûé ïðåññ-ñå-
êðåòàðü Òàìîæåííîãî âåäîìñòâà ñêàçàë: «Ìû ïðî-
âåëè óñïåøíóþ áîðüáó ñ òåìè íàëîãîïëàòåëüùèêà-
ìè, êîòîðûå èñïîëüçîâàëè ýòó ìàõèíàöèþ. Áëàãî-
äàðÿ ýòîìó ñóììà äîëãà ïî ÍÄÑ ñíèçèëàñü». Offsho-
re.SU, 11.3.2005ã.

– Áûâøèé ñîòðóäíèê Andersen Ôðåäåðèê Äîí-
íåäüþ äå Âàáðå ñîçäàë íîâóþ àññîöèàöèþ, â êîòî-
ðóþ âõîäÿò äåâÿòü íåçàâèñèìûõ êîìïàíèé è 658
êîíñóëüòàíòîâ ïî íàëîãîîáëîæåíèþ ñî âñåãî ìèðà.

Ïî ñîîáùåíèÿì The Lawyer, íîâàÿ îðãàíèçàöèÿ
ïîä íàçâàíèåì Taxand, ñîçäàíà äëÿ òîãî, ÷òîáû ïî-
çâîëèòü êîíñóëüòàíòàì ïî íàëîãîîáëîæåíèþ èç
Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè, Èíäèè, Èòàëèè, Ëþêñåìáóðãà,
Èñïàíèè, Øâåöèè, Øâåéöàðèè è ÑØÀ îáìåíèâàòü-
ñÿ ñàìîé ïîñëåäíåé èíôîðìàöèåé îá èçìåíåíèÿõ
â íàëîãîîáëîæåíèè.

«Ýòî ïåðâàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ àññîöèàöèÿ, êîòî-
ðàÿ ïîçâîëèò êîìïàíèÿì îáìåíèâàòüñÿ çíàíèÿìè
è äàííûìè îá èçìåíåíèÿõ â íàëîãîîáëîæåíèè,
îáåñïå÷èâàÿ êëèåíòàì äåéñòâèòåëüíî íåçàâèñè-
ìóþ ñåòü ñïåöèàëèñòîâ ïî ìåæäóíàðîäíîìó íàëî-
ãîîáëîæåíèþ», – îòìåòèë Äîííåäüþ äå Âàáðå, êî-
òîðûé ñåé÷àñ ðàáîòàåò âî ôðàíöóçñêîé êîìïàíèè
Arsene.

Îí äîáàâèë, ÷òî íà äàííîì ýòàïå âåäóòñÿ ïåðå-
ãîâîðû ñ äðóãèìè êîìïàíèÿìè, è â êîíå÷íîì èòîãå
àññîöèàöèÿ îáúåäèíèò 5 êîíòèíåíòîâ. Offsho-
re.SU, 10.3.2005ã.

– Íà ýòîé íåäåëå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ìèíèñòðû
ôèíàíñîâ åâðîçîíû íå ñìîãëè ïðèéòè ê ñîãëàøå-
íèþ î òîì, êàêèå èçìåíåíèÿ íåîáõîäèìî âíåñòè â
Ïàêò î ñòàáèëüíîñòè è ðîñòå.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìèíèñòðû îáñóæäàëè èçìå-
íåíèÿ, ïðèçâàííûå ñäåëàòü ïàêò áîëåå ãèáêèì,
ïî÷òè äåñÿòü ÷àñîâ, ðàçíîãëàñèé ìåæäó ãîñóäàð-
ñòâàìè-÷ëåíàìè – Ôðàíöèåé è Ãåðìàíèåé ñ îäíîé
ñòîðîíû è Àâñòðèåé è Íèäåðëàíäàìè ñ äðóãîé – òàê
è íå óäàëîñü èçáåæàòü.

Îäíàêî ïðåìüåð-ìèíèñòð Ëþêñåìáóðãà Æàí-
Êëîä Äæàíêåð ñîîáùèë ïîñëå ïåðåãîâîðîâ: «Ìû
ñäåëàëè õîðîøèé ïðîãðåññ. Ó íàñ åùå åñòü ïðîáëå-
ìû, íî ìû áëèçêè ê ñîãëàñèþ».

Ïî ñîîáùåíèÿì åâðîïåéñêèõ ÑÌÈ äåôèöèò áþ-
äæåòà íà óðîâíå 3% ÂÂÏ îñòàíåòñÿ íåèçìåííûì.
Ðàçíîãëàñèÿ òåïåðü âîçíèêàþò ïî ïîâîäó îáñòîÿ-
òåëüñòâ, ïðè êîòîðûõ ïðîòèâ ãîñóäàðñòâ, íàðóøèâ-
øèõ ýòî ïîëîæåíèå, áóäóò ïðèíèìàòüñÿ êàðàòåëü-
íûå ìåðû. Íîâîå ñîáðàíèå ïî ýòîìó âîïðîñó íàç-
íà÷åíî íà 20 ìàðòà. Offshore.SU, 9.3.2005ã.

– Â ïîíåäåëüíèê ïîñëå ïåðåãîâîðîâ ñ ìèíè-
ñòðîì ôèíàíñîâ Ãåðìàíèè Õàíñîì Àéõåëåì êîìèñ-
ñàð ÅÑ ïî íàëîãîîáëîæåíèþ Ëàñëî Êîâà÷ ïðåäó-
ïðåäèë î âîçìîæíîì êîíêóðåíòíîì ñíèæåíèè ñòà-
âîê ÍÄÑ ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ìèíè-
ìàëüíîé 15% ñòàâêè.

Ïî ñîîáùåíèÿì Reuters Êîâà÷ ñîîáùèë, ÷òî 25
ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ ñîãëàñÿòñÿ ïðîäëèòü äåé-
ñòâèå ìèíèìàëüíîé ñòàâêè, íî íàìåêíóë, ÷òî óæå
ñóùåñòâóþò ðàçíîãëàñèÿ èç-çà ñíèæåííîé ñòàâêè
ÍÄÑ â íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâàõ, âêëþ÷àÿ íóëåâóþ
ñòàâêó íà äåòñêóþ îäåæäó â Âåëèêîáðèòàíèè èëè
13,5% ñòàâêè íà áîëüøèíñòâî óñëóã â Èðëàíäèè.

«Åñëè íå áóäåò íîâîãî ñîãëàøåíèÿ, òî ãîñóäàð-
ñòâà-÷ëåíû ñìîãóò ñâîáîäíî ñíèæàòü ñâîè ñòàâêè
äî óðîâíÿ íèæå 15%. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ñíèæå-
íèþ ñòàíäàðòíûõ ñòàâîê è çàêîí÷èòñÿ ðàçðóøåíè-
åì åäèíîãî ðûíêà», – ñêàçàë Êîâà÷ è ïðîäîëæèë:
«Ìû ñîãëàñíû ñ òåì, ÷òî íàèáîëåå ïðèåìëåìûì ðå-
øåíèåì áóäåò ïðîäëåíèå äåéñòâèÿ 15% ñòàâêè êàê
ìèíèìàëüíîé».

Êîìèññàð ïî íàëîãîîáëîæåíèþ òàêæå ïðåäóïðå-
äèë, ÷òî äåëî ìîæåò ïðèîáðåñòè åùå áîëåå ïðîòè-
âîðå÷èâûé õàðàêòåð, êîãäà èñòåêóò ïðàâà, ïðåäî-
ñòàâëåííûå 10 íîâûì ãîñóäàðñòâàì-÷ëåíàì ÅÑ íà
ñíèæåíèå ñòàâêè íèæå 15%. Îäíàêî ïåðâîíà÷àëü-
íûå ÷ëåíû ÅÑ òèïà Âåëèêîáðèòàíèè è Èðëàíäèè ìî-
ãóò ñîõðàíèòü ñîêðàùåííûå ñòàâêè íàâñåãäà.
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«ß àáñîëþòíî óâåðåí, ÷òî åñëè 10 íîâûõ ÷ëåíîâ
ïîéìóò, ÷òî ñòàðûå ÷ëåíû íå õîòÿò îòêàçûâàòüñÿ
îò ñîêðàùåííûõ ñòàâîê – à ó ìåíÿ åñòü âñå îñíî-
âàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî Âåëèêîáðèòàíèÿ íå çàõî÷åò îò-
êàçûâàòüñÿ îò íóëåâîé ñòàâêè íà äåòñêóþ îäåæäó –
îíè ïîñ÷èòàþò ýòî íåñïðàâåäëèâûì», – ñîîáùèë
Êîâà÷.

Ïîä÷åðêèâàÿ íåîáõîäèìîñòü ðàâíîãî îòíîøå-
íèÿ êî âñåì 25 ãîñóäàðñòâàì, ÷èíîâíèê ÅÑ îáúÿñ-
íèë: «Ìû èùåì êàêîå-íèáóäü êîìïðîìèññíîå ðå-
øåíèå ñ òåì, ÷òîáû ðàñøèðèòü èñïîëüçîâàíèå 10
íîâûìè ÷ëåíàìè ñîêðàùåííûõ ñòàâîê». Offsho-
re.SU, 17.2.2005ã.

– Êîìèññàð ÅÑ ïî íàëîãîîáëîæåíèþ Ëàñëî Êî-
âà÷ ñîîáùèë, ÷òî äåëî áðèòàíñêîé êîìïàíèè ðîç-
íè÷íîé òîðãîâëè Marks & Spencer, êîòîðîå ñëóøà-
åòñÿ â Åâðîïåéñêîì ñóäå, âîçìîæíî, áóäåò îáñóæ-
äàòüñÿ íà ïðåäñòîÿùåé âñòðå÷å ìèíèñòðîâ, êîòî-
ðûå âõîäÿò â ãðóïïó ïî âîïðîñàì íàëîãîâîé ïîëè-
òèêå.

«ß ïëàíèðóþ, íî ýòî åùå íå âûíåñåíî íà ïîâåñ-
òêó äíÿ, ïðîâåñòè àáñîëþòíî ñâîáîäíûé è íåîôè-
öèàëüíûé îáìåí ìíåíèÿìè ïî ýòîìó âîïðîñó 3
ìàðòà», – ñêàçàë Êîâà÷ ïîñëå âñòðå÷è ñ ìèíèñòðîì
ôèíàíñîâ Ãåðìàíèè Õàíñîì Àéõåëåì.

Äåëî êàñàåòñÿ çàÿâëåíèé Marks & Spencer î
òîì, ÷òî áðèòàíñêèå ïîëîæåíèÿ î ãðóïïîâîé íàëî-
ãîâîé ëüãîòå íàðóøàþò çàêîíîäàòåëüñòâî ÅÑ, ïî-
ñêîëüêó îíè çàïðåùàþò ðàñïîëîæåííîé â ÅÑ ìàòå-
ðèíñêîé êîìïàíèè êîìïåíñèðîâàòü óáûòêè, ïîíå-
ñåííûå äî÷åðíèìè ïðåäïðèÿòèÿìè â äðóãèõ ãîñó-
äàðñòâàõ-÷ëåíàõ, è íàðóøàþò ïðèíöèï ñâîáîäíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ.

Ðåøåíèå, ïðèíÿòîå â ïîëüçó M&S, ìîæåò èìåòü
ñåðüåçíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ íàöèîíàëüíûõ ïðàâè-
òåëüñòâ â âèäå ïîòåðÿííîé ïðèáûëè, è íåìåöêèå
÷èíîâíèêè ïðåäóïðåäèëè, ÷òî ïîáåäà êîìïàíèè
îáîéäåòñÿ ãîñóäàðñòâó â EUR50 ìëðä. ïîòåðÿííîé
ïðèáûëè, åñëè ðåøåíèå áóäåò ââåäåíî çàäíèì ÷è-
ñëîì.

Îäíàêî Êîâà÷ îòâåðã âîçìîæíîñòü âìåøàòåëü-
ñòâà èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ÅÑ â äåëî Åâðîïåé-
ñêîãî ñóäà. «Èñïîëíèòåëè íå ìîãóò âûíîñèòü íèêà-
êèõ ïîñòàíîâëåíèé, ïîêà ðàáîòàåò Åâðîïåéñêèé
ñóä», – îòìåòèë îí.

Àéõåëü, îäíàêî, ïðèíÿë áîëåå ðåçêóþ ïîçèöèþ
â îòíîøåíèè ýòîãî äåëà è çàÿâèë â èíòåðâüþ íå-
ìåöêîé ãàçåòå Handelsblatt, ÷òî Êîìèññèÿ äîëæíà
ïðèíóäèòü Åâðîïåéñêèé ñóä ïðåäîñòàâèòü ïðàâè-
òåëüñòâàì âðåìÿ íà îáñóæäåíèÿ ñïîñîáîâ, ïîçâî-
ëÿþùèõ ïðèñïîñîáèòüñÿ ê íåáëàãîïðèÿòíûì íàëî-

ãîâûì ðåøåíèÿì. Offshore.SU, 16.2.2005ã.
– Ñåãîäíÿ â Åâðîïåéñêîì ñóäå íà÷èíàåòñÿ ñëó-

øàíèå âàæíîãî äåëà, êîòîðîå ìîæåò ïðèíåñòè âû-
ãîäû êîìïàíèÿì, ðàñïîëîæåííûì â ÅÑ, ïîçâîëèâ
èì çàñ÷èòûâàòü óáûòêè â ñ÷åò íàëîãîâ, õîòÿ íåêî-
òîðûå íàáëþäàòåëè ïðåäóïðåæäàþò, ÷òî ýòî ñòà-
íåò ïåðâûì øàãîì íà ïóòè ñîãëàñîâàíèÿ êîðïîðà-
òèâíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ â ÅÑ.

Äàííîå äåëî îòíîñèòñÿ ê áðèòàíñêîé êîìïàíèè
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè Marks & Spencer, êîòîðàÿ çàÿ-
âèëà, ÷òî áðèòàíñêèå ïîëîæåíèÿ î ãðóïïîâîé íàëî-
ãîâîé ëüãîòå ïðîòèâîðå÷àò çàêîíîäàòåëüñòâó ÅÑ,
ïîñêîëüêó îíè çàïðåùàþò ìàòåðèíñêîé êîìïàíèè,
ÿâëÿþùåéñÿ â íàëîãîâûõ öåëÿõ ðåçèäåíòîì ÅÑ,
êîìïåíñèðîâàòü óáûòêè, ïîíåñåííûå äî÷åðíèìè
ïðåäïðèÿòèÿìè â äðóãèõ ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ, íàðó-
øàÿ ïðèíöèï ñâîáîäíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Åñëè Marks & Spencer âûéäåò ïîáåäèòåëåì èç
ñëóøàíèÿ, òî çíà÷èòåëüíîå áðåìÿ ñîáëþäåíèÿ çà-
êîíîäàòåëüíûõ òðåáîâàíèé áóäåò ñíÿòî ñ êîìïà-
íèé, âåäóùèõ äåÿòåëüíîñòü â ïðåäåëàõ ÅÑ.

«Ýòà ïðîáëåìà îñîáåííî âàæíà äëÿ åâðîïåé-
ñêîãî áèçíåñà – êîëè÷åñòâî ðàçëè÷íûõ âíóòðåííèõ
ïîëîæåíèé ïî êîìïåíñàöèè óáûòêîâ â íàëîãîâûõ
öåëÿõ ìåøàåò ýôôåêòèâíîìó ôóíêöèîíèðîâàíèþ
âíóòðåííåãî ðûíêà è ÿâëÿåòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ
ìåæäóíàðîäíîé äåÿòåëüíîñòè â áîëåå øèðîêîì
ñìûñëå, íàëàãàÿ çíà÷èòåëüíîå áðåìÿ ïî ñîáëþäå-
íèþ çàêîíîäàòåëüíûõ òðåáîâàíèé íà ïðåäïðèÿòèÿ,
êîòîðûå ðàáîòàþò íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå», – îò-
ìåòèë Äýâèä Äåâëèí, ïðåçèäåíò Åâðîïåéñêîé ôå-
äåðàöèè áóõãàëòåðîâ.

Îäíàêî òàêîé ðåçóëüòàò íàíåñåò åùå îäèí óäàð
ïî íàëîãîâûì âëàñòÿì â âèäå çàêîíà íà îñíîâàíèè
äåëà, ðàññìîòðåííîãî â Åâðîïåéñêîì ñóäå, è ìî-
æåò âûíóäèòü íàöèîíàëüíûå ïðàâèòåëüñòâà áû-
ñòðî ïåðåïèñàòü íàëîãîâûå çàêîíû, ÷òîáû çàùè-
òèòü ïðèáûëü.

Áîëåå òîãî, äðóãèå, íàïðèìåð, Äæîíàòàí Èâèí-
ñîí, ïàðòíåð è ãëàâà ïî íàëîãîîáëîæåíèþ â ìåæ-
äóíàðîäíîì çàêîíîäàòåëüñòâå â êîìïàíèè Hogan &
Hartson, ïðåäóïðåæäàþò, ÷òî ðåøåíèå, áëàãîïðè-
ÿòíîå äëÿ Marks & Spencer, íàðóøèò èíòåðåñû Âå-
ëèêîáðèòàíèè, ïîçâîëèâ Åâðîïåéñêîìó ñóäó ñäå-
ëàòü áîëüøîé øàã íà ïóòè ê ñîãëàñîâàíèþ êîðïîðà-
òèâíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ â ÅÑ.

«Åâðîêîìèññèÿ àêòèâíî è àãðåññèâíî ïðîäâèãà-
åò ñîãëàñîâàíèå êîðïîðàòèâíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ
â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò», – îòìåòèë îí.

Èâèíñîí äîáàâèë: «Öåëü Êîìèññèè – óäàëèòü âñå
ôèíàíñîâûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè-÷ëå-
íàìè è ïîçâîëèòü Áðþññåëþ óñòàíàâëèâàòü íàëîãî-
âûå ñòàâêè, à íå ïàðëàìåíòó. Ýòî, áåç ñîìíåíèÿ,
ïðîòèâîðå÷èò èíòåðåñàì ãîñóäàðñòâà».

«Íóæíî ïðîñòî ãëÿíóòü íà îñíîâíûå åâðîïåé-
ñêèå ýêîíîìèêè, ÷òîáû óâèäåòü, íàñêîëüêî áåçóñ-
ïåøíîé ÿâëÿåòñÿ ïîëèòèêà âûñîêîãî íàëîãîîáëî-
æåíèÿ è æåñòêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ òðóäà».
Offshore.SU, 1.2.2005ã.

– Äàííûå, îïóáëèêîâàííûå Óïðàâëåíèåì ñòàòè-
ñòèêè ÅÑ, ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî íàëîãîâîå áðåìÿ â
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C ïðèñîåäèíåíèåì Ðóìûíèè è Áîëãàðèè ÷èñëåí-
íîñòü íàñåëåíèÿ ÅÑ âîçðîñëà íà 30 ìëí.÷åë. (ñ 446
ìëí.), ïëîùàäü – ñ 3,94 ìëí. äî 4,23 ìëí. êâ.êì. Óâåëè-
÷èâàåòñÿ ÷èñëî ÷ëåíîâ Åâðîêîìèññèè – äî 27, äåïóòà-
òîâ Åâðîïàðëàìåíòà – äî 785 ÷åë., ÷èñëî îôèöèàëüíûõ
ÿçûêîâ ÅÑ – äî 23.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 4.1.2007ã.



25 ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ ÅÑ ñëåãêà âûðîñëî â
2003ã. äî 41,5% â ñðàâíåíèè ñ 41,3% â 2002ã., õî-
òÿ íàëîãîâîå áðåìÿ â îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâàõ ñèëü-
íî îòëè÷àåòñÿ.

Ïî ñîîáùåíèÿì Åâðîñòàò â Øâåöèè çàðåãè-
ñòðèðîâàí ñàìûé âûñîêèé êîýôôèöèåíò íàëîãà ïî
îòíîøåíèþ ê ÂÂÏ â 2003ã. (51,4%), çà íåé ñëåäó-
åò Äàíèÿ (49,8%), Áåëüãèÿ (48,1%), Ôðàíöèÿ
(45,7%) è Ôèíëÿíäèÿ (45,1%).

Ñàìûå íèçêèå êîýôôèöèåíòû â Ëèòâå(28,7%),
Ëàòâèè (29,1%), Ñëîâàêèè (30,9%), Èðëàíäèè
(31,2%) è Ýñòîíèè (33,4%).

Îäíàêî ñ 2002 ïî 2003ã. íàëîãîâîå áðåìÿ ïî-
âûñèëîñü â 17 ãîñóäàðñòâàõ, ñàìûé áîëüøîé ðîñò
çàñâèäåòåëüñòâîâàí íà Êèïðå (ñ 32,5% äî 34,3%),
â Èðëàíäèè (ñ 29,8% äî 31,2%) è Ýñòîíèè (ñ 32,4%
äî 33,4%).

È, íàîáîðîò, â ñåìè ãîñóäàðñòâàõ íàëîãîâîå
áðåìÿ ñíèçèëîñü, ñàìûå çíà÷èòåëüíûå ñíèæåíèÿ
çàñâèäåòåëüñòâîâàíû â Ñëîâàêèè (ñ 32,5% äî
30,9%), Ãðåöèè (ñ 39,8% äî 38,6%) è Ôèíëÿíäèè (ñ
46,1% äî 45,1%).

Íàëîãîâîå áðåìÿ â Ãåðìàíèè îñòàëîñü íåèç-
ìåííûì.

Äàííûå òàêæå ñâèäåòåëüñòâóþò î ñóùåñòâåí-
íûõ ðàçëè÷èÿõ â ñòðóêòóðå ñèñòåì íàëîãîîáëîæå-
íèÿ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ. ×òî êàñàåòñÿ ïðîöåíòíîãî
îòíîøåíèÿ ïðÿìûõ íàëîãîâ ïî îòíîøåíèþ ê îáùå-
ìó áðåìåíè, òî â Ïîëüøå â 2003ã. íàèáîëåå íèç-
êèé ïðîöåíò (19,7%), çà íåé ñëåäîâàëà Ñëîâåíèÿ
(20,8%) è Ñëîâàêèÿ (23,2%). Äëÿ ñðàâíåíèÿ â ñðåä-
íåì ïî ÅÑ ýòà öèôðà ñîñòàâëÿåò 31,6%.

Â êîíöå øêàëû íàõîäÿòñÿ Äàíèÿ (59,6%), Âåëè-
êîáðèòàíèÿ (42,0%) è Ôèíëÿíäèÿ (41,0%), ó íèõ ñà-
ìûé âûñîêèé ïðîöåíò ïðÿìûõ íàëîãîâ îò îáùåãî
áðåìåíè.

Ñàìûé âûñîêèé ïðîöåíò êîñâåííîãî íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùèì íàëîãîâûì áðåìå-
íåì áûë çàðåãèñòðèðîâàí íà Êèïðå (49,4%), â Âåí-
ãðèè (42,3%) è Ïîðòóãàëèè (41,9%). Äëÿ ñðàâíåíèÿ
â ñðåäíåì ïî ÅÑ ýòà öèôðà ñîñòàâëÿåò 33,8%. Ñà-
ìàÿ íèçêàÿ äîëÿ êîñâåííûõ íàëîãîâ áûëà çàðåãè-
ñòðèðîâàíà â Áåëüãèè (28,8%), Ãåðìàíèè (29,7%) è
×åõèè (31,4%).

×òî êàñàåòñÿ ñîöèàëüíûõ âêëàäîâ, òî ñàìûé
áîëüøîé ïðîöåíò îò îáùåãî áðåìåíè áûë çàñâèäå-
òåëüñòâîâàí â Ãåðìàíèè (44,4%), ×åõèè (41,6%) è
Ôðàíöèè (40,2%), à ñàìûé ìàëåíüêèé â Äàíèè
(5,4%), Èðëàíäèè (19,1%) è Âåëèêîáðèòàíèè
(21,0%). Äëÿ ñðàâíåíèÿ â ñðåäíåì ïî ÅÑ ýòà öèôðà
ñîñòàâëÿåò 34,5%.

Óïðàâëåíèå ñòàòèñòèêè îòìåòèëî, ÷òî ñèñòåìà
ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ Äàíèè ôèíàíñèðóåòñÿ
ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ èç îáùåãî íàëîãîîáëîæå-
íèÿ. Offshore.SU, 1.2.2005ã.

– Ñîãëàñíî äàííûì, îïóáëèêîâàííûì Åâðîêî-
ìèññèåé â ÷åòâåðã, òîëüêî 2 èç 25 ãîñóäàðñòâ-÷ëå-
íîâ ÅÑ äîñòèãëè ïîñòàâëåííîé öåëè â îòíîøåíèè
ââåäåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î âíóòðåííèõ ðûíêàõ.

Ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ ñòàòèñòèêè ïî ðåàëèçàöèè
ñòðàòåãèè îòíîñèòåëüíî âíóòðåííåãî ðûíêà êîìèñ-

ñàð ïî âîïðîñàì âíóòðåííåãî ðûíêà ×àðëè Ìàê-
êðèâè ïîõâàëèë Èñïàíèþ è Ëèòâó, ïîñêîëüêó îáå
ñòðàíû äîñòèãëè ïîñòàâëåííîé öåëè. Îí òàêæå îá-
ðàòèë âíèìàíèå íà óëó÷øåíèå äàííûõ ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïðåä.ã. ñî ñòîðîíû Ãåðìàíèè è Ôðàíöèè è íà
õîðîøèå ïîêàçàòåëè ðàáîòû íîâûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëå-
íîâ, Âåíãðèè è Ïîëüøè.

Îäíàêî îí âûðàçèë ðàçî÷àðîâàíèå ïî ïîâîäó
íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâ, êîòîðûå â ïðîøëîì ãîäó
èìåëè õîðîøèå ïîêàçàòåëè, à òåïåðü îïóñòèëèñü
âíèç ïî ñïèñêó (Âåëèêîáðèòàíèÿ, Èðëàíäèÿ, Äàíèÿ
è Ôèíëÿíäèÿ).

«Åäèíûé ðûíîê íå ñìîæåò ôóíêöèîíèðîâàòü,
åñëè ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû íå âíåñóò äèðåêòèâû â íà-
öèîíàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî», – ñîîáùèë îí íà
ïðîøëîé íåäåëå. Offshore.SU, 31.1.2005ã.

– Â èíòåðâüþ Financial Times íàêàíóíå âñòðå-
÷è ìèíèñòðîâ ôèíàíñîâ ÅÑ êàíöëåð Ãåðìàíèè
Ãåðõàðä Øðåäåð ñíîâà ïîïðîñèë îñëàáèòü óñëî-
âèÿ Ïàêòà î ñòàáèëüíîñòè è ðîñòå, êîòîðûì ðó-
êîâîäñòâóþòñÿ ýêîíîìèêè ãîñóäàðñòâ åâðîçî-
íû.

Øðåäåð âíåñ íåñêîëüêî ïðåäëîæåíèé ïî ïëàíè-
ðóåìîé ðåôîðìå Ïàêòà, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü ñî-
ãëàñîâàíà â ìàðòå.

Ñðåäè íèõ ïðåäëîæåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-
ðûì ïðàâèòåëüñòâà, ïðîâîäÿùèå ñòðóêòóðíûå ðå-
ôîðìû, íå áóäóò íàêàçûâàòüñÿ çà ïðåâûøåíèå
ìàêñèìàëüíî äîçâîëåííîé ñòàâêè äåôèöèòà áþ-
äæåòà; ê ÷ëåíàì åâðîçîíû, êîòîðûå ïåðåæèâàþò
ïåðèîä ýêîíîìè÷åñêîãî çàñòîÿ, áóäóò îòíîñèòüñÿ
áîëåå ñíèñõîäèòåëüíî; à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ, ïðå-
äóñìàòðèâàþùèå ïðèíÿòèå âî âíèìàíèå ñïåöèàëü-
íîãî ôèíàíñîâîãî áðåìåíè, âëèÿþùåãî íà îïðåäå-
ëåííûå ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû.

«Ïàêò î ñòàáèëüíîñòè áóäåò ëó÷øå ðàáîòàòü,
åñëè âìåøàòåëüñòâî åâðîïåéñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè
â áþäæåòíûé ñóâåðåíèòåò íàöèîíàëüíûõ ïàðëà-
ìåíòîâ áóäåò ðàçðåøàòüñÿ òîëüêî ïðè î÷åíü îãðà-
íè÷åííûõ óñëîâèÿõ», – ñêàçàë êàíöëåð Ãåðìàíèè è
ïðîäîëæèë:

«Òîëüêî åñëè êîìïåòåíöèÿ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ
áóäåò óâàæàòüñÿ, îíè çàõîòÿò ñîãëàñîâàòü ñâîþ ïî-
ëèòèêó ñ ýêîíîìè÷åñêèìè öåëÿìè ÅÑ».

Îäíàêî äàæå â ïðåäåëàõ ñîáñòâåííîãî ãîñóäàð-
ñòâà ïðåäëîæåíèÿ Øðåäåðà âñòðå÷åíû ñ ãíåâîì.
Ñîîáùàåòñÿ, ÷òî Bundesbank è Íåìåöêàÿ ôåäåðà-
öèÿ áèçíåñà âûðàçèëè æåñòêèé ïðîòåñò ïðîòèâ
ïëàíîâ êàíöëåðà, ïîñëåäíÿÿ çàÿâèëà, ÷òî ýòî ïðè-
âåäåò ê îòêàçó îò ïðàâèë Ïàêòà î ñòàáèëüíîñòè è
ðîñòå äå-ôàêòî. Offshore.SU, 19.1.2005ã.

– Åâðîêîìèññèÿ íà÷àëà ðàçáèðàòåëüñòâà ïðî-
òèâ ñåìè ãîñóäàðñòâ ïî äåëó î íàðóøåíèè çàêîíî-
äàòåëüñòâà ÅÑ â îòíîøåíèè ïðàâèë ÍÄÑ. Òðè èç ýò-
èõ ðàçáèðàòåëüñòâ áûëè ïåðåäàíû íà ðàññìîòðå-
íèå Åâðîïåéñêîãî ñóäà.

Îäíî èç ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ, êîòîðîå îæèäàåò
ñëóøàíèå â Åâðîïåéñêîì ñóäå, ýòî Ëþêñåìáóðã,
÷òî ñâÿçàíî ñ ïðîäîëæèòåëüíûìè îòñðî÷êàìè â
âûïëàòå êîìïåíñàöèé ïî ÍÄÑ íàëîãîïëàòåëüùè-
êàì, íå ó÷ðåæäåííûì â ãîñóäàðñòâå.
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Êîìèññèÿ îòìåòèëà, ÷òî íåêîòîðûå êîìïåíñà-
öèè íå âûïëà÷åíû åùå çà 2000 ãîä, ñèòóàöèÿ, êî-
òîðàÿ íàðóøàåò óñòàíîâëåííûå â Âîñüìîé äèðåê-
òèâå ïî îáùåé ñèñòåìå ÍÄÑ ñðîêè ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüþ äî 6 ìåñÿöåâ. Ýòè ïðîáëåìû òàêæå êîñíó-
ëèñü Ôèíëÿíäèè è Àâñòðèè.

Â ñëó÷àå ñ Ôèíëÿíäèåé Êîìèññèÿ ïîëàãàåò, ÷òî
ïðàâèëà, òðåáóþùèå íàçíà÷åíèÿ èíîñòðàííûìè
òîðãîâöàìè íàëîãîâîãî ïðåäñòàâèòåëÿ â íåêîòî-
ðûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, íàðóøàþò îáùåå çàêîíîäà-
òåëüñòâî.

Äåëî ïî Àâñòðèè ïåðåäàíî â Åâðîïåéñêèé ñóä â
ñâÿçè ñ óïðîùåííûì íàëîãîâûì ðåæèìîì, ïðèìå-
íÿåìûì ïî îòíîøåíèþ ê îïåðàòîðàì ïàññàæèð-
ñêîãî òðàíñïîðòà, ó÷ðåæäåííûì â äðóãèõ ãîñóäàð-
ñòâàõ-÷ëåíàõ èëè òðåòüèõ ñòðàíàõ, ÷òî ïðîòèâîðå-
÷èò Øåñòîé äèðåêòèâå ÅÑ îá ÍÄÑ.

Êîìèññèÿ òàêæå ðåøèëà îòîñëàòü îôèöèàëüíûå
òðåáîâàíèÿ â Ãðåöèþ, Èñïàíèþ, Ôðàíöèþ è Ïîðòó-
ãàëèþ îá èçìåíåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà îá ÍÄÑ.

Ãðåöèÿ ïîëó÷èëà îôèöèàëüíîå ïðåäóïðåæäå-
íèå â ñâÿçè ñ îòêàçîì èñêëþ÷èòü «ñòðàõîâûå àñ-
ïåêòû» èç êîíòðàêòîâ ïî îêàçàíèþ òåõïîìîùè
íà äîðîãå è ñ îáÿçàòåëüñòâîì, êîòîðîå îíà íàëà-
ãàåò íà íå ó÷ðåæäåííûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ,
òðåáóÿ íàçíà÷åíèÿ íàëîãîâîãî ïðåäñòàâèòåëÿ,
õîòÿ ýòî ïîëîæåíèå áûëî àííóëèðîâàíî èç äèðåê-
òèâû ÅÑ.

Îôèöèàëüíîå òðåáîâàíèå áûëî îòîñëàíî èñïàí-
ñêîìó ïðàâèòåëüñòâó, ïîòîìó ÷òî ìåñòíîå çàêîíî-
äàòåëüñòâî íàëàãàåò ÍÄÑ íà óñëóãè, ïðåäñòàâëåí-
íûå áåñïëàòíî, äàæå åñëè îíè áûëè ïðåäîñòàâëå-
íû â áèçíåñ öåëÿõ.

Ôðàíöèÿ íàðóøàåò åâðîïåéñêîå çàêîíîäà-
òåëüñòâî, ïîñêîëüêó îíà ââåëà îãðàíè÷åíèÿ íà
ïðîäóêòû, êîòîðûå ìîãóò ïåðåâîçèòü â ñâîåì áà-
ãàæå ïóòåøåñòâåííèêè èç ãîñóäàðñòâ, íå âõîäÿ-
ùèõ â ÅÑ, à Ïîëüøà îñâîáîäèëà îò íàëîãîîáëîæå-
íèÿ íåêîòîðûå èíòåðíåò óñëóãè, êîòîðûå, ïî ìíå-
íèþ ÅÑ, äîëæíû îáëàãàòüñÿ íàëîãàìè. Offsho-
re.SU, 22.12.2004ã.

– Äèñöèïëèíàðíûå ïðîöåäóðû, íà÷àòûå Åâðîêî-
ìèññèåé ïðîòèâ ôðàíöóçñêîãî è íåìåöêîãî ïðàâè-

òåëüñòâ èç-çà íåñïîñîáíîñòè óäåðæàòü óðîâåíü áþ-
äæåòà â ðàçìåðå íå áîëåå 3% ÂÂÏ, áûëè ïðèîñòà-
íîâëåíû.

Ñëóæáà íîâîñòåé EU Observer ñîîáùàåò, ÷òî êî-
ìèññàð ÅÑ ïî ýêîíîìè÷åñêèì è äåíåæíî-êðåäèò-
íûì îòíîøåíèÿì Õîàêèí Àëìóíèà ïîêàçàë, ÷òî îáà
ãîñóäàðñòâà, âåðîÿòíî, ñìîãóò ñïðàâèòüñÿ ñ äåôè-
öèòîì áþäæåòà â ñëåäóþùåì ãîäó: Ôðàíöèÿ áëàãî-
äàðÿ ïîâûøåíèþ óðîâíÿ ðîñòà, à Ãåðìàíèÿ â ðå-
çóëüòàòå ïîâûøåíèÿ ôèíàíñîâîé ñòðîãîñòè.

Äàâàÿ èíòåðâüþ ñëóæáå íîâîñòåé, íåíàçâàí-
íûé èñòî÷íèê, ïðèáëèæåííûé ê Åâðîêîìèññèè, îò-
ìåòèë: «Îíè äåéñòâèòåëüíî õîòÿò âûïîëíèòü äàí-
íûå òðåáîâàíèÿ. Íåò íåîáõîäèìîñòè â äàëüíåéøèõ
ìåðàõ… ýòî íå ïîëèòè÷åñêîå ðåøåíèå, è Êîìèñ-
ñèÿ áóäåò ñëåäèòü çà ñèòóàöèåé».

Â íîÿá. 2003 ïðàâèòåëüñòâà Ôðàíöèè è Ãåðìà-
íèè óáåäèëè ìèíèñòðîâ ôèíàíñîâ ÅÑ îñòàíîâèòü
ïðîöåäóðû ïðîòèâ íèõ â ïåðâûé ðàç, ïîñëå ÷åãî
Åâðîêîìèññèÿ îáðàòèëàñü â Ñóä ÅÑ ñ ïðîñüáîé îò-
ìåíèòü ðåøåíèå. Îäíàêî ñòðàñòè ñ òåõ ïîð óëå-
ãëèñü, è ñåé÷àñ âåäåòñÿ ðàáîòà íàä òåì, ÷òîáû ïî-
âûñèòü ãèáêîñòü Ïàêòà î ñòàáèëüíîñòè è ðîñòå, êî-
òîðûì ðóêîâîäñòâóþòñÿ ãîñóäàðñòâà Åâðîçîíû.
Offshore.SU, 15.12.2004ã.

– Íåäàâíî íàçíà÷åííûé êîìèññàð ÅÑ ïî íàëîãî-
îáëîæåíèþ Ëàñëî Êîâà÷ íà ýòîé íåäåëå ñíîâà âû-
ñêàçàë ñâîå íåñîãëàñèå ñ ïðåäëîæåíèÿìè Ôðàí-
öèè è Ãåðìàíèè îòíîñèòåëüíî îñóùåñòâëåíèÿ áîëü-
øåãî êîíòðîëÿ íàä íàöèîíàëüíûìè ñòàâêàìè êîð-
ïîðàòèâíîãî íàëîãà íà åâðîïåéñêîì óðîâíå.

Â èíòåðâüþ Budapest Business Journal áûâøèé
ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Âåíãðèè ïîâòîðèë çàÿâ-
ëåíèå, ñäåëàííîå âî âðåìÿ ñëóøàíèÿ ïî óòâåðæäå-
íèþ â äîëæíîñòü â Åâðîïåéñêîì ïàðëàìåíòå íà
ïðîøëîé íåäåëå, çàÿâèâ, ÷òî íåò íåîáõîäèìîñòè
ââîäèòü ìèíèìàëüíóþ ñòàâêó êîðïîðàòèâíîãî íà-
ëîãà, êàê ïðåäëîæèëè ÷ëåíû ôðàíöóçñêîãî è íå-
ìåöêîãî ïðàâèòåëüñòâ.

«Âî âðåìÿ ñëóøàíèÿ ÿ âûðàçèë ñâîå íåñîãëàñèå
ñ ýòèìè ïðåäëîæåíèÿìè», – ñêàçàë Êîâà÷. Îí äîáà-
âèë: «ß ñ÷èòàþ, ÷òî íàëîãîîáëîæåíèå äîëæíî îñ-
òàòüñÿ â êîìïåòåíöèè ãîñóäàðñòâà, ïîòîìó ÷òî íåò
èññëåäîâàíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ îäíîçíà÷íî, ÷òî
íàëîãè ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûì ôàêòîðîì ïðè âûáîðå
èíâåñòîðàìè ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ ñâîèõ ñðåäñòâ».

Êîâà÷ òàêæå îòâåðã ïðåäïîëîæåíèÿ î òîì, ÷òî
ÅÑ íàìåðåí âûñòóïèòü ïðîòèâ Âåíãðèè èç-çà ìå-
ñòíîãî íàëîãà íà ïðåäïðèÿòèÿ; ýòîò íàëîã âçèìàåò-
ñÿ, îñíîâûâàÿñü íà ïðèáûëè, ìåñòíûìè ìóíèöèïà-
ëèòåòàìè, ìíîãèå ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî îí ïðîòè-
âîðå÷èò çàêîíîäàòåëüñòâó ÅÑ.

«Ýòîò âîïðîñ íå ïîäíèìàëñÿ âî âðåìÿ ìîåãî
ïàðëàìåíòñêîãî ñëóøàíèÿ, ìèíèñòð ôèíàíñîâ Âåí-
ãðèè Òèáîð Äðàøêîâè÷ íå óïîìèíàë ýòîãî âî âðå-
ìÿ ìîåé ïîäãîòîâêè», – îáúÿñíèë Êîâà÷.

Îí òàêæå ñêàçàë, ÷òî Åâðîêîìèññèÿ íå ïðèíÿëà
ðåøåíèÿ îá óïðîùåííîì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì
íàëîãå, êîòîðûé òàêæå ñ÷èòàåòñÿ íåñîîòâåòñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâó ÅÑ. «Êîìèññèÿ åùå íå ðàç-
áèðàëà ýòîò âîïðîñ îôèöèàëüíî, è ÿ õîòåë áû âû-
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Äëÿ 8 ãîñóäàðñòâ Âîñòî÷íîé Åâðîïû, âñòóïèâøèõ
â ÅÑ â 2004ã., ëèøü Âåëèêîáðèòàíèÿ, Èðëàíäèÿ è Øâå-
öèÿ ïîëíîñòüþ îòêðûëè íàöèîíàëüíûå ðûíêè òðóäà,
îñòàëüíûå ïðîäëèëè äåéñòâèå âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèé.
À âîò îòêðûòü ñâîáîäíûé äîñòóï ðàáî÷èì èç Ðóìûíèè
è Áîëãàðèè ñîãëàñèëèñü ïîêà òîëüêî Ôèíëÿíäèÿ è Øâå-
öèÿ, à èç íîâûõ ÷ëåíîâ – Ïîëüøà è Ñëîâåíèÿ.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 1.1.2007ã.

Â 2005ã. ñðåäè ñòðàí Åâðîñîþçà ñàìûé âûñîêèé
ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ áûë â Ëþêñåìáóðãå – â 2,5 ðà-
çà âûøå ñðåäíåãî óðîâíÿ ïî ÅÑ. Ñàìûé íèçêèé â Ëàò-
âèè (48%), Ïîëüøå (50%), Ëèòâå (52%), Ñëîâàêèè (57%)
è Ýñòîíèè (60%).

www.economy.gov.ru, 29.12.2006ã.



ÿñíèòü, êàêèå ìíåíèÿ èìåþòñÿ íà ýòîò ñ÷åò», – îò-
ìåòèë îí. Offshore.SU, 24.11.2004ã.

– Îæèäàþùèé ñâîåãî âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü
êîìèññàð ÅÑ Ëàñëî Êîâà÷ ñîîáùèë â÷åðà, ÷òî îí
ïîääåðæèâàåò ñîãëàñîâàíèå êîðïîðàòèâíîé íàëî-
ãîâîé áàçû â ÅÑ, íî îòâåðãàåò ïðåäëîæåíèå Ôðàí-
öèè è Ãåðìàíèè ïî áîëåå öåíòðàëèçîâàííîé óñòà-
íîâêå íàëîãîâûõ ñòàâîê.

Âûñòóïàÿ ïî ñëó÷àþ ñâîåãî óòâåðæäåíèÿ â ïàð-
ëàìåíòå ÅÑ, Êîâà÷ îòìåòèë, ÷òî ñîçäàíèå åäèíîé
ñèñòåìû äëÿ ðàñ÷åòà êîðïîðàòèâíîãî íàëîãà «àííó-
ëèðóåò íûíåøíèå ïðîáëåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ
ìåæäóíàðîäíûõ êîìïàíèé âðîäå äâîéíîãî íàëîãî-
îáëîæåíèÿ».

Îäíàêî áûâøèé ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Âåí-
ãðèè çàìÿëñÿ îòíîñèòåëüíî ïîääåðæè èäåè áîëü-
øåãî êîíòðîëÿ íàëîãîâûõ ñòàâîê ñî ñòîðîíû Êî-
ìèññèè, çàÿâëÿÿ, ÷òî «ôèíàíñîâàÿ êîíêóðåíöèÿ,
êàê òàêîâàÿ, íå íàíîñèò âðåäà».

«ß ïîääåðæèâàþ óðîâåíü íàëîãîâîé êîíêóðåí-
öèè ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè-÷ëåíàìè. ß íå âèæó
íåîáõîäèìîñòè â ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ ïî ñòàâ-
êàì êîðïîðàòèâíîãî íàëîãà», – ñêàçàë îí, ññûëà-
ÿñü íà æàëîáû Ôðàíöèè è Ãåðìàíèè î òîì, ÷òî
áîëüøèå ëüãîòû ïî êîðïîðàòèâíîìó íàëîãîîáëîæå-
íèþ â íîâûõ ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ Âîñòî÷íîé Åâðî-
ïû ñïîñîáñòâóþò íåñïðàâåäëèâîé íàëîãîâîé êîíêó-
ðåíöèè.

Â îòâåò íà îïàñåíèÿ Ôðàíöèè è Ãåðìàíèè î
òîì, ÷òî óâåëè÷åíèå ðàçðûâà â óðîâíå íàëîãîîáëî-
æåíèÿ ìåæäó çàïàäîì è âîñòîêîì ïðèâåäåò ê ñî-
êðàùåíèþ èíâåñòèöèé, Êîâà÷ çàÿâèë, ÷òî ñòàâêà
êîðïîðàòèâíîãî íàëîãà íå ÿâëÿåòñÿ ïåðâîñòåïåí-
íûì ôàêòîðîì ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ îá èíâåñòè-
ðîâàíèè çà ðóáåæîì.

«Äâèæåíèÿ (êîìïàíèé) íå ñâÿçàíû ñ óðîâíåì
íàëîãîîáëîæåíèÿ», – ñêàçàë îí ïàðëàìåíòó. «Íàëî-
ãîîáëîæåíèå ëèøü îäèí èç îïðåäåëÿþùèõ ôàêòî-
ðîâ ïðè ïðèíÿòèè èíâåñòèöèîííûõ ðåøåíèé», – äî-
áàâèë îí. Offshore.SU, 17.11.2004ã.

– Âî âðåìÿ òóðà ïî íîâûì ãîñóäàðñòâàì-÷ëåíàì
ÅÑ íà ïðîøëîé íåäåëå î÷àðîâàíèå, èñõîäÿùåå îò
ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Ôðàíöèè Íèêîëàñà Ñàðêîçè,
íå ñìîãëî óáåäèòü ïðàâèòåëüñòâà Öåíòðàëüíîé è
Âîñòî÷íîé Åâðîïû â òîì, ÷òî ñíèæåíèå ñòàâîê
êîðïîðàòèâíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ ñ öåëüþ ïðèâëå-
÷åíèÿ èíâåñòèöèé ÿâëÿåòñÿ ïëîõîé èäååé.

Ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â ÅÑ â ìàå ìíîãèå èç
áûâøèõ ãîñóäàðñòâ âîñòî÷íîãî áëîêà ïðîâîäÿò àã-
ðåññèâíóþ ñòðàòåãèþ ñíèæåíèÿ ñòàâîê êîðïîðà-
òèâíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñðåä-
íÿÿ ñòàâêà â íîâûõ ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ ñîñòàâëÿ-
åò 20%. Äëÿ ñðàâíåíèÿ ñðåäíÿÿ ñòàâêà êîðïîðà-
òèâíîãî íàëîãà â ñòàðûõ ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ ÅÑ
ñîñòàâëÿåò 30%.

Ñàðêîçè, êîòîðîãî íàèáîëåå ÿðîñòíî ïîääåðæè-
âàåò Ãåðìàíèÿ, âûäâèíóë ðÿä ïðåäëîæåíèé î ñîç-
äàíèè ðàâíûõ óñëîâèé äëÿ Âîñòî÷íîé è Çàïàäíîé
Åâðîïû.

Ýòè ïðåäëîæåíèÿ âêëþ÷àëè ñîçäàíèå íàëîãîâî-
ãî êîðèäîðà ñ óñòàíîâëåíèåì ìèíèìàëüíîé è ìàê-

ñèìàëüíîé ñòàâîê, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè äîë-
æåí óñòàíàâëèâàòüñÿ íàëîã ñ êîðïîðàöèé, ñèñòå-
ìà, ïðè êîòîðîé ñòðóêòóðíàÿ ïîìîùü êàê-òî ñâÿçà-
íà ñ óðîâíÿìè íàëîãîîáëîæåíèÿ ñ öåëüþ ïðåäîò-
âðàòèòü ïðåäïîëàãàåìîå ñóáñèäèðîâàíèå íàëîãî-
âûõ ëüãîò áîëåå áîãàòûìè ãîñóäàðñòâàìè ÷åðåç
ñòðóêòóðíûé ôîíä ÅÑ.

Íåóäèâèòåëüíî, íîâûå ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû íå çà-
ãîðåëèñü ýòîé èäååé. Ïðåçèäåíò Ïîëüøè Àëåê-
ñàíäð Êâàñíåâñêè íàçâàë ýòè ïðåäëîæåíèÿ ïðèç-
íàêîì «ýãîèçìà» çàïàäíûõ ëèäåðîâ, à ìèíèñòð ôè-
íàíñîâ Âåíãðèè Òèáîð Äðàøêîâè÷ îòâåðã èõ êàê
«àáñîëþòíî íåïðèåìëåìûå».

Ïðèíèìàÿ òîò ôàêò, ÷òî â Åâðîïå äîëæíà îñ-
òàòüñÿ îïðåäåëåííàÿ íàëîãîâàÿ êîíêóðåíöèÿ, Ñàð-
êîçè îòìåòèë âî âðåìÿ ïîåçäêè â Ïðàãó: «Ïîíÿòíî,
÷òî òàêàÿ àãðåññèâíàÿ ñòðàòåãèÿ, êîòîðàÿ ïðèâå-
äåò ê îòìåíå íàëîãîâ, ÿâëÿåòñÿ îøèáî÷íîé, ò.ê. â
îñíîâå Åâðîïû ëåæèò ñïðàâåäëèâàÿ, à íå íåäîáðî-
ñîâåñòíàÿ êîíêóðåíöèÿ».

Îäíàêî ýòîò àðãóìåíò íå ïîëó÷èë ïîääåðæêó
âåíãðîâ. Ïðåññ-ñåêðåòàðü ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
îòìåòèë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî ãîòîâî ðàáîòàòü íàä
ñîãëàñîâàíèåì êîðïîðàòèâíîãî íàëîãîâîãî êîäåê-
ñà, íî îòìåòèë, ÷òî Âåíãðèÿ «îòêàæåòñÿ ïðèìåíÿòü
êîðïîðàòèâíûå íàëîãè èçîëèðîâàííî». Offsho-
re.SU, 9.11.2004ã.

– Åâðîêîìèññèÿ íà ïðîøëîé íåäåëå ïðåäñòàâè-
ëà ïðåäëîæåíèå, ïðèçâàííîå óïðîñòèòü äåéñòâóþ-
ùèå òðåáîâàíèÿ ïî ÍÄÑ ñ öåëüþ ïîìî÷ü ìåæäóíà-
ðîäíûì òîðãîâöàì, êîòîðûå ïîñòàâëÿþò òîâàðû è
óñëóãè â äðóãèå ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû ÅÑ.

Îñíîâíîå ïîëîæåíèå îáåñïå÷èò åäèíóþ ñèñòå-
ìó, êîãäà òîðãîâåö ìîæåò âûïîëíèòü âñå ñâîè îáÿ-
çàòåëüñòâà ïî ÍÄÑ ïî âñåé äåÿòåëüíîñòè â ïðåäå-
ëàõ ÅÑ â ãîñóäàðñòâå-÷ëåíå, ãäå çàðåãèñòðèðîâàíî
ïðåäïðèÿòèå.

Ýòî ïîçâîëèò òîðãîâöàì èñïîëüçîâàòü åäèíûé
íîìåð ÍÄÑ ïî âñåì ïîñòàâêàì, ñäåëàííûì â ÅÑ, è
ïîäàâàòü äåêëàðàöèè â åäèíûé ýëåêòðîííûé ïîð-
òàë, êîòîðûé ïîòîì áóäóò àâòîìàòè÷åñêè ïåðåäà-
âàòüñÿ â äðóãèå ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû, êóäà òîðãîâåö
ïîñòàâëÿåò òîâàðû èëè óñëóãè.

Ïðåäëîæåíèå ñîäåðæèò òàêæå ïÿòü äðóãèõ óïðî-
ùàþùèõ ìåð, êîòîðûå ïðèíèìàþò âî âíèìàíèå
ìíåíèÿ, âûñêàçàííûå â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ êîí-
ñóëüòàöèè ðàíåå â ýòîì ãîäó.

«Ñîâåò Åâðîïû îïðåäåëèë ñíèæåíèå àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî áðåìåíè äëÿ ïðåäïðèÿòèé êàê âàæíûé
ýëåìåíò ñòèìóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà», –
îáúÿñíèë êîìèññàð ïî âíóòðåííåìó ðûíêó Ôðèö
Áîëüêåøòàéí, äîáàâèâ: «Ýòî ïðåäëîæåíèå ÿâëÿåò-
ñÿ öåííûì äîïîëíåíèåì ê äîñòèæåíèþ öåëè».

Ýòî áûëî ñäåëàíî ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â ïðî-
øëîì ìåñÿöå íîâîãî ïîëîæåíèÿ, ïðèçâàííîãî
îáåñïå÷èòü áîëåå ñòàíäàðòíîå ïðèìåíåíèå ïðàâèë
ÍÄÑ ñ öåëüþ îáåñïå÷èòü áîëüøóþ ïðîçðà÷íîñòü è
þðèäè÷åñêóþ óâåðåííîñòü è òîðãîâöàì, è íàöèî-
íàëüíûì íàëîãîâûì àäìèíèñòðàòîðàì.

Ïî çàÿâëåíèÿì Åâðîêîìèññèè ïðåäëîæåííîå
ïîëîæåíèå (êîòîðîå íå îáÿçûâàåò íàöèîíàëüíûå
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íàëîãîâûå àäìèíèñòðàöèè) äîëæíî îáåñïå÷èòü
ïîñëåäîâàòåëüíîå òîëêîâàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
îá ÍÄÑ â íåêîòîðûõ îáëàñòÿõ, âêëþ÷àÿ ìåñòî ïî-
ñòàâêè, è, ñëåäîâàòåëüíî, íàëîãîîáëîæåíèå, ðàç-
ëè÷íûõ òèïîâ óñëóã; îïðåäåëåíèå íåêîòîðûõ òîâà-
ðîâ è óñëóã, êîòîðûå äîëæíû áûòü îñâîáîæäåíû
îò ÍÄÑ; ðàñ÷åò ñóììû, êîòîðàÿ áóäåò ñ÷èòàòüñÿ
«ïîäëåæàùåé óïëàòå» â öåëÿõ ÍÄÑ; îïðåäåëåíèå
óñëóã, ïîñòàâëÿåìûõ â ýëåêòðîííîì âèäå; îò÷åò-
íûå äàííûå äëÿ ñïåöèàëüíûõ óïðîùåííûõ ñîãëà-
ñîâàíèé ïî ïðèìåíåíèþ ÍÄÑ ïîñòàâùèêàìè ýëåê-
òðîííûõ óñëóã, êîòîðûå íå âõîäÿò â ÅÑ. Offsho-
re.SU, 4.11.2004ã.

– Åâðîêîìèññèÿ ïðåäëîæèëà íîâîå ïîëîæåíèå
ñ öåëüþ îáåñïå÷èòü áîëåå ñòàíäàðòíîå ïðèìåíå-
íèå ïðàâèë ÅÑ îá ÍÄÑ, ÷òîáû îáåñïå÷èòü áîëüøóþ
ïðîçðà÷íîñòü è þðèäè÷åñêóþ óâåðåííîñòü äëÿ òîð-
ãîâöåâ è èíñïåêòîðîâ ïî íàëîãîîáëîæåíèþ.

Ïî çàÿâëåíèÿì Êîìèññèè ïðåäëîæåííîå ïîëî-
æåíèå ïðèçâàíî îáåñïå÷èòü ñîãëàñîâàííîå òîëêî-
âàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà îá ÍÄÑ â íåñêîëüêèõ
îáëàñòÿõ, âêëþ÷àÿ: ìåñòî ïîñòàâêè, è, êàê ñëåä-
ñòâèå, íàëîãîîáëîæåíèå ðàçëè÷íûõ òèïîâ óñëóã;
îïðåäåëåíèå òîâàðîâ è óñëóã, êîòîðûå ìîãóò áûòü
îñâîáîæäåíû îò ÍÄÑ; ðàñ÷åò ñóììû, êîòîðàÿ áó-
äåò ñ÷èòàòüñÿ «ïîäëåæàùåé íàëîãîîáëîæåíèþ ñóì-
ìîé» â öåëÿõ ÍÄÑ; îïðåäåëåíèå óñëóã, ïîñòàâëÿå-
ìûõ â ýëåêòðîííîì âèäå; ïîäîò÷åòíûå äàííûå ñïå-
öèàëüíûõ óïðîùåííûõ äîãîâîðåííîñòåé äëÿ ïðèìå-
íåíèÿ ïîñòàâùèêàìè ýëåêòðîííûõ óñëóã íå èç ÅÑ.

Äî ñèõ ïîð ñîãëàñîâàííîñòü â îòíîøåíèè ÍÄÑ
ïî îãðàíè÷åííîìó ÷èñëó ñïåöèàëüíûõ äåë äîñòèãà-
ëàñü çà ñ÷åò ðóêîâîäñòâ, ñîñòàâëåííûõ êîìèññèåé
ýêñïåðòîâ.

Îäíàêî ýòè ðóêîâîäñòâà íå èìåþò çàêîííîãî
ñòàòóñà è íå ñâÿçûâàþò íàëîãîâûå àäìèíèñòðàöèè
îáÿçàòåëüñòâàìè. Îíè òàêæå íå ïóáëèêóþòñÿ, â ðå-
çóëüòàòå ÷åãî òîðãîâöû íå ïîëó÷àþò ê íèì äîñòóïà.

«Ýòî ïðåäëîæåíèå – ýëåìåíò ñòðàòåãèè Êîìèñ-
ñèè ïî óëó÷øåíèþ äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìû ÍÄÑ», –
îáúÿñíèë êîìèññàð ïî âîïðîñàì íàëîãîîáëîæåíèÿ

Ôðèö Áîëüêåøòàéí. «Òîðãîâöû, â ÷àñòíîñòè òå, ÷òî
ðàáîòàþò ñ çàãðàíèöåé, ñòðàäàþò èç-çà íåõâàòêè
ÿñíîñòè ïî ïðàâèëàì îá ÍÄÑ è èç-çà ðàçëè÷íûõ
òîëêîâàíèé òåõ ïðàâèë ðàçíûìè ãîñóäàðñòâàìè-
÷ëåíàìè», – äîáàâèë îí. Offshore.SU, 28.10.2004ã.

– Åâðîïåéñêèé ñóä âûíåñ â÷åðà ðåøåíèå â
ïîëüçó ãîëëàíäñêîé áàíêîâñêîé ôèðìû ING Groep,
ïîçâîëèâ åå äî÷åðíåìó ïðåäïðèÿòèþ, ðàñïîëîæåí-
íîìó â Ëþêñåìáóðãå è çàíèìàþùåìóñÿ êîíñàëòèí-
ãîâûìè óñëóãàìè, íå ïëàòèòü ÍÄÑ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ñóäà êîìïàíèÿ
Banque Bruxelles Lambert, íàõîäÿùàÿñÿ âî âëàäå-
íèè ING, îñâîáîæäàåòñÿ îò óïëàòû íàëîãîâ, íàëî-
æåííûõ ïðàâèòåëüñòâîì Áåëüãèè íà ñóììó EUR140
ìëí., ïîòîìó ÷òî åå êîíñàëòèíãîâûå óñëóãè ïðåäî-
ñòàâëÿþòñÿ â Ëþêñåìáóðãå, ãäå ñ ING âçèìàåòñÿ íó-
ëåâàÿ ñòàâêà ÍÄÑ.

«Åñëè óñëóãè êîíñóëüòàíòîâ è áàíêîâñêèå è ôè-
íàíñîâûå îïåðàöèè ñîâåðøàþòñÿ äëÿ êëèåíòîâ,
ðàñïîëîæåííûõ â ñîîáùåñòâå, íî íå â òîì æå ãî-
ñóäàðñòâå, ãäå íàõîäèòñÿ ïîñòàâùèê, ìåñòî, ãäå
ïîñòàâëÿþòñÿ óñëóãè, ÿâëÿåòñÿ ìåñòîì, ãäå êëèåíò
èìååò ñâîé áèçíåñ», – ãîâîðèòñÿ â ðåøåíèè ñóäà.

Êîìïàíèÿ BBL îñïîðèëà ñóììó, ïðåäúÿâëåííóþ
áåëüãèéñêèìè íàëîãîâûìè âëàñòÿìè, çàÿâëÿÿ, ÷òî
äàííîå òîëêîâàíèå ïðîòèâîðå÷èò 6 Äèðåêòèâå îá
ÍÄÑ, ïîñëå ÷åãî îíà ïîäàëà æàëîáó â Ñóä ïåðâîé èí-
ñòàíöèè â Ëþêñåìáóðãå, êîòîðûé îáðàòèëñÿ çà ñîâå-
òîì Åâðîïåéñêîãî ñóäà. Offshore.SU, 22.10.2004ã.

– ÎÝÑÐ ñîîáùèëà íà ýòîé íåäåëå, ÷òî íàëîãî-
âîå áðåìÿ â íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâàõ ñòàëî âûøå â
2003ã., íàðóøàÿ îáùóþ òåíäåíöèþ ñíèæåíèÿ, íà-
÷àâøóþñÿ â 2000ã.

Äàííûå åæåãîäíîãî îò÷åòà «Ñòàòèñòèêà ïðèáû-
ëè» çà 2003ã. ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî êîýôôèöèåíò
ñîîòíîøåíèÿ íàëîãà ê ÂÂÏ âûðîñ â 13 ãîñóäàð-
ñòâàõ èç 23, ïî êîòîðûì åñòü èíôîðìàöèÿ, õîòÿ â
ïåðèîä ñ 2000 ïî 2002ã. â áîëüøèíñòâå ãîñó-
äàðñòâ íàëîãîâîå áðåìÿ ñíèæàëîñü.

Íàèáîëüøåå ïîâûøåíèå çà 2002-03ãã. çàñâè-
äåòåëüñòâîâàíî â Èñëàíäèè, ãäå íàëîãîîáëîæåíèå
êàê ÷àñòü íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè ïîâûñèëîñü ñ
38,1% ÂÂÏ äî 40,3%, Òóðöèè (ñ 31,1% äî 32,9%) è
Èðëàíäèè (ñ 28,4% äî 30,0%).

È, íàîáîðîò, â íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâàõ íàáëþ-
äàëîñü ñíèæåíèå êîýôôèöèåíòà íàëîãà ê ÂÂÏ.
Îäèí èç òàêèõ ïðèìåðîâ ÑØÀ, ãäå íàëîãîâûå ñòàâ-
êè íà áîëåå íèçêèõ äîõîä ôèçè÷åñêèõ ëèö è áîëåå
âûñîêèå íàëîãîâûå êðåäèòû ñíèçèëè íàëîãîâîå
áðåìÿ íà 4,5% ÂÂÏ â ïåðèîä ñ 2000 ïî 2003ã.

Çíà÷èòåëüíûå ñîêðàùåíèÿ êîýôôèöèåíòà íà-
ëîãà ê ÂÂÏ íàáëþäàëèñü òàêæå â îïðåäåëåííûé ïå-
ðèîä â Ôèíëÿíäèè (3,1%), Øâåöèè (3,0%), Íèäåð-
ëàíäàõ (2,4%) è Âåëèêîáðèòàíèè (2,1%).

Â öåëîì, äàííûå ïîêàçûâàþò, ÷òî ñðåäíèé êî-
ýôôèöèåíò ñîîòíîøåíèÿ íàëîãà ê ÂÂÏ â ãîñóäàð-
ñòâàõ ÎÝÑÐ ñòàë ìåíüøå çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî
ëåò ïîñëå ðåçêîãî ðîñòà â ïåðèîä ñ 1975 ïî 2000
ãîä. Äîñòèãíóâ ïèêà 37,2% â 2000ã., ñðåäíèé êîýô-
ôèöèåíò ñíèçèëñÿ äî 36,8% â 2001ã. è 36,3% â
2002ã.
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Âñëåäñòâèå óâåëè÷åíèÿ ñòàâêè ÍÄÑ ñ 1 ÿíâ.
2007ã. â Ãåðìàíèè ïðîèçîéäåò ñíèæåíèå óðîâíÿ ïîòðå-
áëåíèÿ è òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â 2007ã. äî
1,8% (â 2006ã. – 2,6%), â ïîñëåäóþùèå ãîäû – äî 2,3%.
Èçìåíåíèå ðàçìåðà ÍÄÑ ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì íàïîëíå-
íèÿ êàçíû, ïîñêîëüêó ïîñëå ïðîâåäåíèÿ íàëîãîâîé ðå-
ôîðìû â 2000ã. äîõîäû ãîñáþäæåòà ÔÐÃ ñíèçèëèñü. 

ÁÈÊÈ, 19.12.2006ã.

Åâðîïåéñêèé ïàðëàìåíò îòêàçàëñÿ îäîáðèòü íà-
ñòîÿòåëüíî ïðåäëàãàåìîå ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåé â ÅÑ
Ôèíëÿíäèåé ñîêðàùåíèå 1700 ðàáî÷èõ ìåñò â ñòðóêòó-
ðå Åâðîïåéñêîé êîìèññèè â öåëÿõ ýêîíîìèè ñðåäñòâ.
Ïàðëàìåíò ñîãëàñèëñÿ ëèøü íà òî, ÷òîáû â äàëüíåéøåì
áûëà ïðîâåäåíà ïåðåîöåíêà íåîáõîäèìîñòåé ÅÊ â íû-
íåøíåì ÷èñëå ðàáîòíèêîâ.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 14.12.2006ã.



Îäíàêî ïðåäâàðèòåëüíûå äàííûå íà 2003ã.
ïðîãíîçèðóþò, ÷òî òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ èäåò íà
óáûëü, âîçìîæíî, ÷àñòè÷íî îòðàæàÿ ýêîíîìè÷å-
ñêîå âîññòàíîâëåíèå. Offshore.SU, 22.10.2004ã.

– Åâðîêîìèññèÿ ñîîáùèëà íà ýòîé íåäåëå, ÷òî
îíà îôèöèàëüíî ïîïðîñèëà Èòàëèþ âíåñòè ïîïðàâ-
êè â ñòàòüþ îá ÍÄÑ â ñõåìå íàëîãîâîé àìíèñòèè,
êîòîðàÿ áûëà ïðèíÿòà â ïðîøëîì ãîäó.

Äàííàÿ ìåðà îáåñïå÷èâàåò íàëîãîïëàòåëüùè-
êàì îñâîáîæäåíèå îò ïðåäûäóùèõ íàëîãîâûõ ïå-
ðèîäîâ â îáìåí íà îäíîðàçîâóþ âûïëàòó, îñâî-
áîæäàþùóþ èõ îò âñÿêîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî êîí-
òðîëÿ.

Îäíàêî ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðîòèâ äàííîãî ëèöà
íå áóäåò íà÷àòî ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëüñòâî, äàæå
åñëè âïîñëåäñòâèè áóäóò îáíàðóæåíû äîêàçàòåëü-
ñòâà äîïóùåííûõ íåòî÷íîñòåé â îò÷åòíîñòè.

Åâðîêîìèññèÿ ñîîáùèëà, ÷òî òàêîé ïîëíûé è
áåñïîðÿäî÷íûé îòêàç îò êîíòðîëÿ íàä ÍÄÑ è ñáîðà
ëþáûõ äîïîëíèòåëüíûõ ñóìì ïîäðûâàåò ôóíêöèî-
íèðîâàíèå ñîãëàñîâàííîé ñèñòåìû è ïðàâèëüíîãî
ñáîðà ðåñóðñîâ ÅÑ.

Êîìèññèÿ îáúÿñíèëà, ÷òî, ïî åå ìíåíèþ, ñõåìà
íàðóøàåò 6 Äèðåêòèâó îá ÍÄÑ, â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðîé âñå ïîñòàâêè òîâàðîâ è óñëóã â ïðåäåëàõ
ãîñóäàðñòâà äîëæíû îáëàãàòüñÿ íàëîãîì, è ïîòðå-
áîâàëà, ÷òîáû ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû ïðèíÿëè íåîáõî-
äèìûå ìåðû ñ öåëüþ óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî âñå íà-
ëîãîïëàòåëüùèêè âûïîëíÿþò ñâîè îáÿçàòåëüñòâà
ïî äåêëàðèðîâàíèþ è óïëàòå ÍÄÑ.

Ïðîñüáà áûëà ïðåäñòàâëåíà â âèäå îáîñíîâàí-
íîãî ìíåíèÿ, êîòîðîå ïðåäñòàâëÿåò âòîðóþ ñòàäèþ
ïðîöåäóðû íàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîé â ñòàòüå
226 Äîãîâîðà ÅÑ. Åñëè óäîâëåòâîðèòåëüíûé îòâåò
íå áóäåò ïîëó÷åí â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ, Êîìèñ-
ñèÿ ìîæåò âíåñòè äåëî íà ðàññìîòðåíèå Åâðîïåé-
ñêîãî ñóäà. Offshore.SU, 21.10.2004ã.

– Ïî ñîîáùåíèÿì áðèòàíñêîé ãàçåòû Indepen-
dent êîëêîñòè, âûñêàçàííûå ïðåçèäåíòîì Ryanair
Ìàéêëîì Î’Ëåàðè â îòâåò íà òðåáîâàíèÿ Åâðîêî-
ìèññèè îïëàòèòü EUR4 ìëí. íåçàêîííîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîìîùè, ïðåäîñòàâëåííîé àâèàêîìïà-
íèè âëàñòÿìè Âàëëîíà, ìîãóò ñòîèòü êîìïàíèè òàê-
æå çàêîííûõ ñóáñèäèé.

Îòðèöàÿ ðåøåíèå Åâðîêîìèññèè êàñàòåëüíî
ñóáñèäèé, ïîëó÷åííûõ àâèàêîìïàíèåé â îáìåí íà
ñîâåðøåíèå ïîëåòîâ à ðåãèîíàëüíûé áåëüãèéñêèé
àýðîïîðò Øàðëåðóà, Î’Ëåàðè íàçâàë Êîìèññèþ
«ïîñëåäîâàòåëüíèöåé Ñòàëèíñêèõ ìåòîäîâ» è
«ïñèõîëîãè÷åñêè è ìîðàëüíî íåñîñòîÿòåëüíîé», îí
èñïîëüçîâàë äîâîëüíî «êðàñî÷íûå» âûðàæåíèÿ â
îòâåò íà ïðîñüáû îïëàòèòü EUR4 ìëí. íåçàêîííîé
ãîñóäàðñòâåííîé ïîìîùè.

Ïî ìíåíèþ ãàçåòû Independent, Åâðîêîìèññèÿ
èìååò äðóãèå êîçûðè è ìîæåò çàáëîêèðîâàòü ñóá-
ñèäèþ â EUR4 íà ïàññàæèðà, êîòîðóþ Ryanair ïîëó-
÷àåò îò ïðàâèòåëüñòâà Âàëëîíà âïîëíå çàêîííî,
÷òîáû êîìïåíñèðîâàòü «íåîïëà÷åííûé äîëã». Ðå-
ãèîíàëüíûå âëàñòè ïðèãðîçèëè ïîäàòü èñê ïðîòèâ
àâèàêîìïàíèè, åñëè îíà íå âåðíåò óêàçàííóþ ñóì-
ìó.

Êîìïàíèÿ Ryanair ïîäàëà àïåëëÿöèþ â Ñóä ïåð-
âîé èíñòàíöèè ñ íàìåðåíèåì îòìåíèòü äàííîå ðå-
øåíèå. Íî ïî çàÿâëåíèÿì Independent ñëóøàíèå
äåëà ìîæåò íå ñîñòîÿòüñÿ äî êîíöà ñëåäóþùåãî ãî-
äà. Offshore.SU, 12.10.2004ã.

– Íåïîêîðåííûé íåäàâíèìè çàÿâëåíèÿìè Åâðî-
êîìèññèè î òîì, ÷òî íàëîãîâàÿ êîíêóðåíöèÿ â ÅÑ
èìååò ïðàâî áûòü, ìèíèñòð ôèíàíñîâ Ôðàíöèè Íè-
êîëàñ Ñàðêîçè ñíîâà îòìåòèë, ÷òî íåîáõîäèìî ïî-
ìåøàòü íîâûì ãîñóäàðñòâàì-÷ëåíàì ñíèæàòü ñòàâ-
êè êîðïîðàòèâíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïîëó÷àþùèì
ïðè ýòîì çíà÷èòåëüíûé ñóììû â êà÷åñòâå ñòðóêòóð-
íîé ïîìîùè.

Â ïèñüìå â åæåäíåâíóþ ãàçåòó Les Echos Ñàð-
êîçè çàÿâèë: «Íåò íè÷åãî õîðîøåãî äëÿ Åâðîïû è
íîâûõ ÷ëåíîâ â îðãàíèçàöèè è ôèíàíñèðîâàíèè
ôèíàíñîâîãî è ñîöèàëüíîãî äåìïèíãà».

Îí äîáàâèë: «Êàê æå åùå ìîæíî ýòî íàçâàòü,
åñëè íåêîòîðûì ãîñóäàðñòâàì ðàçðåøàþò ñíèçèòü
ñòàâêè êîðïîðàòèâíîãî íàëîãà äî íóëÿ è ïðè ýòîì
ïîëó÷àòü ôèíàíñèðîâàíèå â êðóïíûõ ðàçìåðàõ, çà
êîòîðîå ïëàòÿò íàëîãîïëàòåëüùèêè äðóãèõ ãîñó-
äàðñòâ-÷ëåíîâ?».

Ñàðêîçè, åãî ïîääåðæèâàþò êîëëåãè èç íåìåö-
êîãî ïðàâèòåëüñòâà, õî÷åò, ÷òîáû ÅÑ ñâÿçûâàë ñóì-
ìó ñòðóêòóðíîé ïîìîùè, ïîëó÷àåìîé èç áþäæåòà
ÅÑ, ñî ñòàâêàìè êîðïîðàòèâíîãî íàëîãîîáëîæå-
íèÿ.

Îäíàêî Åâðîêîìèññèÿ îòâåðãëà ýòó èäåþ êàê
î÷åíü ñëîæíóþ äëÿ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ, à âñòó-
ïàþùèé â äîëæíîñòü êîìèññàð ïî ïðîìûøëåííî-
ñòè Ãþíòåð Ôåðõîéãåí íåäàâíî íàçâàë ïðåäëîæå-
íèÿ Ñàðêîçè «íåðåàëèñòè÷åñêèìè».

Âñòóïàþùàÿ â äîëæíîñòü êîìèññàð ïî íàëîãîîá-
ëîæåíèþ Èíãðèäà Óäðå òàêæå îòâåðãëà èäåþ íàç-
íà÷åíèÿ ñòàâîê êîðïîðàòèâíîãî íàëîãà, çàÿâèâ,
÷òî íàëîãîâàÿ êîíêóðåíöèÿ «íîðìàëüíà â óñëîâèÿõ
ñâîáîäíîãî ðûíêà». Offshore.SU, 12.10.2004ã.

– Äàííûå èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî êîìïà-
íèåé Ernst & Young è Öåíòðîì åâðîïåéñêèõ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî íà-
ëîãîâàÿ ðàçíèöà ìåæäó Ãåðìàíèåé è íîâûìè ãîñó-
äàðñòâàìè-÷ëåíàìè ÅÑ áóäåò ïî-ïðåæíåìó ðàñòè,
åñëè Áåðëèí â áëèæàéøèå ãîäû íå ñíèçèò ñòàâêè.

Ïîñêîëüêó Ëèòâà, Ëàòâèÿ, Âåíãðèÿ, Ñëîâàêèÿ è
Ïîëüøà ñîêðàòèëè êîðïîðàòèâíûå íàëîãè â ïî-
ñëåäíèå ìåñÿöû ñ öåëüþ ïðèâëå÷ü èíîñòðàííûå
èíâåñòèöèè, à Ðåñïóáëèêà ×åõèÿ è Ýñòîíèÿ ïëàíè-
ðóþò åùå áîëüøå ñîêðàòèòü íàëîãè, êîíêóðåíöèÿ
çà èíâåñòèöèè íàêàëÿåòñÿ, â èññëåäîâàíèå ãîâî-
ðèòñÿ, ÷òî ðàçíèöà ìåæäó ñòàâêàìè íàëîãîâ â íî-
âûõ è ñòàðûõ ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ ÅÑ áóäåò óâåëè-
÷èâàòüñÿ.

«Èíâåñòèðîâàíèå â íîâûå ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû
ÅÑ ìîæåò çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü íàëîãîâîå áðåìÿ
íåìåöêèõ êîìïàíèé», – ãîâîðèòñÿ â èññëåäîâàíèè.
Â çàêëþ÷åíèå áûëî ñêàçàíî: «Ðàçíèöà ìåæäó Ãåð-
ìàíèåé è íîâûìè ãîñóäàðñòâàìè-÷ëåíàìè ÅÑ áóäåò
ðàñòè».

Ñòàâêè êîðïîðàòèâíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ â äëÿ
íåìåöêèõ êîìïàíèé, âåäóùèõ äåÿòåëüíîñòü â íî-
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âîì ãîñóäàðñòâå-÷ëåíå ÅÑ, âàðüèðîâàëèñü îò
34,62% íà Ìàëüòå äî 15,03% â Ëèòâå. Â òî âðåìÿ,
êàê â Ãåðìàíèè ýòà ñòàâêà ñîñòàâëÿåò 36%. Offsho-
re.SU, 8.10.2004ã.

– Âûñòóïàÿ ïåðåä àóäèòîðèåé, ñîñòîÿùåé èç
ñòóäåíòîâ è äèïëîìàòîâ â Åâðîïåéñêîì êîëëåäæå,
ïðåìüåð-ìèíèñòð Ýñòîíèè Þõàí Ïàðòñ âûñêàçàë
ñâîå íåñîãëàñèå ïî ïîâîäó ïðåäëîæåíèÿ ôðàíöóç-
ñêîãî ïðàâèòåëüñòâà î òîì, ÷òî íîâûå ãîñóäàðñòâà-
÷ëåíû ÅÑ ñ íèçêèì óðîâíåì íàëîãîîáëîæåíèÿ äîë-
æíû ïîòåðÿòü ðåãèîíàëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå,
åñëè îíè íå ñîãëàñÿòñÿ ïîâûñèòü ñòàâêè êîðïîðà-
òèâíîãî íàëîãà.

Íàçâàâ íåäàâíèå âûñêàçûâàíèÿ ìèíèñòðà ôè-
íàíñîâ Ôðàíöèè Íèêîëàñà Ñàðêîçè «íå ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè åâðîïåéñêèì öåííîñòÿì», Ïàðòñ îòìå-
òèë: «Êîìïàíèè âñåãäà èùóò ëó÷øèå âîçìîæíîñòè.
È ÿ äóìàþ, ëó÷øå îñòàòüñÿ â Åâðîïå, ÷åì ïåðåìå-
ñòèòüñÿ â Àçèþ».

Îí òàêæå âîñïîëüçîâàëñÿ âîçìîæíîñòüþ è îò-
âåòèë íà çàÿâëåíèÿ î òîì, ÷òî íîâûå ãîñóäàðñòâà-
÷ëåíû ÅÑ ñëèøêîì áåäíû, ÷òîáû ïîçâîëèòü íèçêèå
íàëîãîâûå ñòàâêè: «Áëàãîïðèÿòíûå äëÿ áèçíåñà íà-
ëîãîâûå ñòàâêè îáåñïå÷èâàþò áîëüøèé ðîñò è ïðè-
íîñÿò áîëüøå ïðèáûëè â ãîñóäàðñòâåííóþ êàçíó».

Ïî çàÿâëåíèÿì ñëóæáû íîâîñòåé EU Observer
ïðåìüåð-ìèíèñòð Ýñòîíèè ñêàçàë, ÷òî îáùååâðî-
ïåéñêîå ñîãëàñîâàíèå íàëîãîîáëîæåíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðåäëîæåíèÿìè Ãåðìàíèè è Ôðàíöèè ïî-
äîðâåò íàöèîíàëüíóþ äåìîêðàòèþ, è äîáàâèë:

«Åñëè íàöèîíàëüíûå ïðàâèòåëüñòâà íå ñìîãóò
äàæå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ, òî ãðàæäàíå çàäàäóòñÿ âîïðîñîì: à çà-
÷åì âîîáùå õîäèòü íà âûáîðû». Offshore.SU,
6.10.2004ã.

– Åâðîêîìèññèÿ ñîîáùèëà íà ïðîøëîé íåäåëå î
òîì, ÷òî îíà ïðèíÿëà ñòðàòåãèþ êîîðäèíèðîâàí-
íûõ äåéñòâèé â ñåêòîðå ôèíàíñîâûõ óñëóã, çàêîíî-
äàòåëüñòâà êîìïàíèé, áóõãàëòåðèè, íàëîãîîáëîæå-
íèÿ, íàäçîðà è ïðàâîïðèìåíåíèÿ ñ öåëüþ ñîêðà-
òèòü ðèñê ôèíàíñîâûõ ïðåñòóïëåíèé.

Ñîîáùåíèå Êîìèññèè ïî ýòîìó âîïðîñó, îïóáëè-
êîâàííîå â ÷åòâåðã, ïðåäëàãàåò ïðîâåñòè ñâîåâðå-
ìåííîå è ýôôåêòèâíîå ââåäåíèå êîìïëåêñà ìåðî-

ïðèÿòèé â ñåêòîðå ôèíàíñîâûõ óñëóã è ïëàíà ðàáîò
ïî çàêîíîäàòåëüñòâó êîìïàíèé è êîðïîðàòèâíîìó
óïðàâëåíèþ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ýôôåêòèâíóþ
ñèñòåìó ðàáîòû Åâðîêîìèññèè ñ áîëüøèíñòâîì ôè-
íàíñîâûõ ïðîáëåì, âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ íåäàâ-
íèìè ñêàíäàëàìè, à òàêæå ñòðîãèé êîíòðîëü çà
ïðèìåíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà.

«Îòíîøåíèÿ Parmalat ïîêàçàëè, êàê íåêîòîðûå
êîìïàíèè èñïîëüçóþò ñëîæíûå è íåïðîíèöàåìûå
ñòðóêòóðû ñ öåëüþ ñíèçèòü ïðîçðà÷íîñòü ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè äëÿ èíâåñòîðîâ», – îáúÿñíèë Ôðèö
Áîëüêåøòàéí, êîìèññàð ÅÑ ïî äåëàì âíóòðåííåãî
ðûíêà è íàëîãîîáëîæåíèþ, è äîáàâèë:

«Íåîáõîäèìî ñîêðàòèòü ðèñê òàêèõ ôèíàíñîâûõ
ñêàíäàëîâ. Íåîáõîäèìî óæåñòî÷èòü ïîëèòèêó â íå-
êîòîðûõ îáëàñòÿõ. Ñêàíäàëû íàíîñÿò óùåðá ôè-
íàíñîâûì ðûíêàì. Óâåðåííîñòü ïàäàåò. Ýòî îòòàë-
êèâàåò èíâåñòîðîâ. Ñòîèìîñòü êàïèòàëà ìîæåò ïî-
âûñèòüñÿ. Ýòè ïðîáëåìû íåîáõîäèìî ðåøàòü áåç-
æàëîñòíî, ÷òîáû âûÿâèòü ïðåñòóïíèêîâ è ðàçî-
áðàòüñÿ ñ íèìè çàðàíåå, ïîêà îíè íå óñïåëè íàíå-
ñòè óùåðá».

Åâðîêîìèññèÿ ïðåäëàãàåò øèðîêóþ ñòðàòåãèþ,
îõâàòûâàþùóþ ôèíàíñîâûå óñëóãè, ïðàâîñóäèå,
âíóòðåííèå îòíîøåíèÿ è íàëîãîâóþ ïîëèòèêó. Öåëü
– óêðåïèòü ÷åòûðå ëèíèè îáîðîíû, ÷òîáû ïðîòèâî-
ñòîÿòü íàðóøåíèÿì: âíóòðåííèé êîíòðîëü êîìïà-
íèè, â îñíîâíîì ÷åðåç ÷ëåíîâ; íåçàâèñèìûé àó-
äèò; êîíòðîëü è íàäçîð; ïðèìåíåíèå çàêîíà.

Â ñâîåì çàÿâëåíèè Êîìèññèÿ ñîîáùèëà: «Êîì-
ïëåêñ ìåðîïðèÿòèé â ñåêòîðå ôèíàíñîâûõ óñëóã è
ïëàí ðàáîò ïî çàêîíîäàòåëüñòâó êîìïàíèé è êîðïî-
ðàòèâíîìó óïðàâëåíèþ îáåñïå÷èâàþò ýôôåêòèâ-
íóþ ñèñòåìó ðàáîòû ñ ôèíàíñîâûìè ïðîáëåìàìè,
âûçâàííûìè íåäàâíèìè ñêàíäàëàìè. Ñóùåñòâóåò
íåîáõîäèìîñòü â ñâîåâðåìåííîì ââåäåíèè ýòèõ
ïëàíîâ è â ñòðîãîì íàäçîðå è ýôôåêòèâíîì êîí-
òðîëå çà ïðèìåíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà. Íåîáõî-
äèìî îáåñïå÷èòü áîëüøóþ ïðîçðà÷íîñòü â áàëàí-
ñîâûõ îò÷åòàõ ñïåöèàëüíûõ ïðîåêòíûõ êîìïàíèé,
íóæíî óæå ñåé÷àñ äóìàòü, äîñòàòî÷íî ëè ïðîçðà-
÷åí ðûíîê îáëèãàöèé».

«×òî êàñàåòñÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ, Êîìèññèÿ
ïðåäëàãàåò îáåñïå÷èòü áîëüøóþ ïðîçðà÷íîñòü è
îáìåí èíôîðìàöèåé â îáëàñòè íàëîãîîáëîæåíèÿ
êîìïàíèé, ÷òîáû íàëîãîâûå ñèñòåìû ìîãëè ëó÷øå
ñïðàâëÿòüñÿ ñî ñëîæíûìè êîðïîðàòèâíûìè ñòðóê-
òóðàìè. Ïðîáëåìû, êîòîðûå áóäóò ïðîâåðÿòüñÿ,
âêëþ÷àþò âîçìîæíûå èñïðàâëåíèÿ Äèðåêòèâû î
âçàèìîïîìîùè, ðàçðàáîòêó îáùèõ îïðåäåëåíèé
íàëîãîâîãî ìîøåííè÷åñòâà è óêëîíåíèÿ, îáìåí
îïûòîì ìåæäó íàëîãîâûìè àäìèíèñòðàöèÿìè, è â
äàëüíåéøåì âîçìîæíîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäè ãî-
ñóäàðñòâ-÷ëåíîâ îáùåé ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè
êîìïàíèé â íàëîãîâûõ öåëÿõ».

«Êîìèññèÿ òàêæå õî÷åò îáåñïå÷èòü ïîñëåäîâà-
òåëüíóþ ïîëèòèêó â îòíîøåíèè îôøîðíûõ öåí-
òðîâ, ÷òîáû ñòèìóëèðîâàòü ýòè þðèñäèêöèè ê áîëü-
øåé ïðîçðà÷íîñòè è îáìåíó èíôîðìàöèåé».

Â çàêëþ÷åíèè áûëî ñêàçàíî: «×òî êàñàåòñÿ äåÿ-
òåëüíîñòè ïî ïðèìåíåíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà, Êî-
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Åâðîïåéñêèé öåíòðàëüíûé áàíê îïóáëèêîâàë ñâîþ
îöåíêó ýêîíîìè÷åñêîãî è þðèäè÷åñêîãî ñîîòâåòñòâèÿ
íîâûõ ÷ëåíîâ ÅÑ, è ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî Ñëîâåíèÿ
ñìîæåò ïðèñîåäèíèòüñÿ ê åâðîçîíå â ñëåäóþùåì ãîäó,
è òîëüêî Êèïð è Ìàëüòà èç îñòàâøèõñÿ äåâÿòè ñòðàí
áóäóò ãîòîâû ââåñòè åâðî ê 2008ã.

Offshore.SU, 12.12.2006ã.

Åâðîêîìèññèÿ ïðåäëîæèëà íà÷àòü ïîñòåïåííóþ
îòìåíó íàëîãà íà êàïèòàë ê 2010ã. äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ
ðàçâèòèÿ åâðîïåéñêèõ êîìïàíèé. Íàëîã íà êàïèòàë ÿâ-
ëÿåòñÿ íåïðÿìûì íàëîãîì, âçèìàåìûì ñ âçíîñîâ êàïè-
òàëà è ñ îïåðàöèé ïî ðåñòðóêòóðèçàöèè.

Offshore.SU, 6.12.2006ã.



ìèññèÿ õî÷åò ðàçðàáîòàòü èíñòðóìåíò äëÿ ðåøå-
íèÿ ïðîáëåì ñ ïðàâîñóäèåì, ïîëèòèêó êîðïîðàòèâ-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ, êîòîðàÿ áû âêëþ÷àëà ýôôåêòèâ-
íûå, ïðîïîðöèîíàëüíûå øòðàôû çà íåñïîñîá-
íîñòü âûïîëíèòü òðåáîâàíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà è èíñòðóìåíò äëÿ ðàçäåëåíèÿ àêòè-
âîâ è âîññòàíîâëåíèÿ èñ÷åçíóâøèõ ïðîöåäóð».
Offshore.SU, 5.10.2004ã.

– Âñòóïàþùèé â äîëæíîñòü êîìèññàðà ÅÑ ïî
ïðîìûøëåííûì âîïðîñàì Ãþíòåð Ôåðõîéãåí âñòà-
âèë ñâîå ñëîâî â ïðîáëåìó íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè,
îòâåðãíóâ çàÿâëåíèÿ î òîì, ÷òî ñíèæåíèå íàëîãîâ
â ÅÑ óñóãóáëÿåò ôèíàíñîâûé äåìïèíã.

«ß íå ñ÷èòàþ, ÷òî íàëîãîâàÿ ðàçíèöà óãðîæàåò
ïåðåìåùåíèåì ïðîìûøëåííîñòè èç ñòàðûõ ãîñó-
äàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ», – ñêàçàë Ôåðõîéãåí â ïàðëà-
ìåíòå ÅÑ.

Îí äîáàâèë: «Ñîöèàëüíûé äåìïèíã ÿâëÿåòñÿ ìè-
ôîì. ß íå äóìàþ, ÷òî íèçêèå ñòàâêè êîðïîðàòèâ-
íîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ â íîâûõ ãîñóäàðñòâàõ-÷ëå-
íàõ ÅÑ ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé ïåðåìåùåíèÿ áèçíå-
ñà».

Ôåðõîéãåí òàêæå âûëèë óøàò âîäû íà ìèíèñòðà
ôèíàíñîâ Ôðàíöèè Íèêîëàñà Ñàðêîçè, îòâåðãíóâ
åãî èäåè î ñâÿçè íàëîãîâûõ ñòàâîê ñî ñòðóêòóðíû-
ìè ôîíäàìè, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ñóáñèäèðîâà-
íèå íàëîãîâûõ ëüãîò â íîâûõ ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ
ÅÑ îñíîâíûìè âêëàä÷èêàìè â áþäæåò ÅÑ, ïî ìíå-
íèþ Ôðàíöèè è Ãåðìàíèè. «Ñâÿçü, ïðîâåäåííàÿ
Ñàðêîçè, íåðåàëüíà», – îòìåòèë Ôåðõîéãåí. Offsho-
re.SU, 4.10.2004ã.

– Åâðîêîìèññèÿ ïðèíÿëà íà ïðîøëîé íåäåëå
ïðåäëîæåíèå îáíîâèòü îñíîâíûå àñïåêòû Äèðåê-
òèâû îá îðãàíèçàöèè ðàáî÷åãî âðåìåíè.

Ïî çàÿâëåíèÿì Êîìèññèè ïðåäëîæåíèÿ ïðåä-
ñòàâëÿþò ñáàëàíñèðîâàííûé ïàêåò âçàèìîñâÿçàí-
íûõ ìåð, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò îñíîâíîé öåëè
îðãàíèçàöèè – çäîðîâüå è áåçîïàñíîñòü ðàáî÷èõ –
îòâå÷àÿ íóæäàì ñîâðåìåííîé åâðîïåéñêîé ýêîíî-
ìèêè.

Îñíîâíûå èçìåíåíèÿ, ââåäåííûå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íîâûìè ïðàâèëàìè, îçíà÷àþò, ÷òî:

• ÷åëîâåê ñìîæåò îòêàçàòüñÿ îò 48-÷àñîâîé ðà-
áî÷åé íåäåëè, íî óñëîâèÿ áóäóò ñòðîæå ñ öåëüþ
ïðåäîòâðàòèòü íåïðàâîìî÷íîå èñïîëüçîâàíèå;

• ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû áóäóò èìåòü âîçìîæíîñòü
ïðîäëèòü èñõîäíûé ïåðèîä äëÿ âû÷èñëåíèÿ 48-÷à-
ñîâîé (ìàêñèìóì) ðàáî÷åé íåäåëè îò 4 ìåñÿöåâ äî
ãîäà; è

• âðåìÿ, ïðîâåäåííîå íà äåæóðñòâå, â õîäå êî-
òîðîãî íå âåëàñü ðàáîòà, íå áóäåò ñ÷èòàòüñÿ ðàáî-
÷èì âðåìåíåì, îòäûõ ïîñëå ýòîãî äîëæåí áûòü
ïðåäîñòàâëåí â òå÷åíèå 72 ÷àñîâ.

Ñîîáùèâ íîâûå ïðàâèëà, êîìèññàð ïî òðóäîó-
ñòðîéñòâó è ñîöèàëüíûì îòíîøåíèÿì Ñòàâðîñ Äè-
ìàñ îáúÿñíèë: «Ýòî ïðåäëîæåíèå îáðàùåíî íà íå-
äîñòàòêè â ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìå, êîòîðûå ïðî-
ÿâèëèñü â õîäå åå ðàáîòû. Ýòî ñáàëàíñèðîâàííûé
íàáîð ìåð, êîòîðûå çàùèùàþò çäîðîâüå è áåçî-
ïàñíîñòü ðàáî÷èõ, îáåñïå÷èâàÿ ïðè ýòîì áîëüøóþ
ãèáêîñòü è ñîõðàíÿÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü».

Â îòâåò íà ýòî çàÿâëåíèå ñîâåòíèê ïî îòíîøå-
íèÿì ðàáî÷èõ â Áðèòàíñêîì èíñòèòóòå ïî ïåðñîíà-
ëó è ðàçâèòèþ Ìàéê Ýììîò îòìåòèë: «Ïðåäëîæåíèÿ
êîìèññèè íåîáõîäèìî î÷åíü òùàòåëüíî ïðîâåðèòü.
Ìû ñîãëàñíû, ÷òî ðàáîòîäàòåëè íå äîëæíû çàñòà-
âëÿòü ñëóæàùèõ ðàáîòàòü ñâåðõóðî÷íî, íî íåÿñíî,
ïî÷åìó ðàáî÷èå ÷åðåç ñâîè ïðîôñîþçû íå ìîãóò
çàñòàâèòü ðóêîâîäèòåëåé îòìåíèòü ñâåðõóðî÷íóþ
ðàáîòó». Îí ïðîäîëæèë: «Êîìèññèÿ ìîæåò íàéòè
ðåøåíèå ïðîáëåìû, êîòîðàÿ íå ñóùåñòâóåò».

Ïðåäëîæåíèÿ áûëè ñäåëàíû Êîìèññèåé ïîñëå
äâóõýòàïíîãî êîíñóëüòàöèîííîãî ïåðèîäà, êóëüìè-
íàöèåé êîòîðîãî ñòàëî çàÿâëåíèå ñîöèàëüíûõ
ïàðòíåðîâ ÅÑ î òîì, ÷òî îíè íå ñìîãóò âñòóïèòü â
ïåðåãîâîðû ïî ýòîìó âîïðîñó. Òåïåðü ýòî ïðåäëî-
æåíèå áóäåò îòîñëàíî íà óòâåðæäåíèå â Ñîâåò è
ïàðëàìåíò. Offshore.SU, 24.9.2004ã.

– Ñîãëàñíî çàÿâëåíèÿì Åâðîêîìèññèè ïðîâåð-
êà ðàñõîäîâ íà âûïîëíåíèå çàêîíîäàòåëüíûõ òðå-
áîâàíèé, ðåçóëüòàòû êîòîðîé áûëè îïóáëèêîâàíû â
ïðîøëûé ÷åòâåðã, ïîäòâåðäèëà íåîáõîäèìîñòü
åäèíîé áàçû îöåíêè êîðïîðàòèâíîãî íàëîãà ïî
âñåì âèäàì äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèé â ÅÑ, ÷òîáû
èçáåæàòü íåýôôåêòèâíîñòè ïðè ðàáîòå ñ 25 ðàç-
ëè÷íûìè íàëîãîâûìè ñèñòåìàìè ÅÑ.

Åâðîïåéñêàÿ ïðîâåðêà íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïðî-
èçâåäåííàÿ 700 åâðîïåéñêèìè êîìïàíèÿìè, ïîêà-
çûâàåò, ÷òî ìåæäóíàðîäíàÿ äåÿòåëüíîñòü âåäåò ê
ðîñòó êîðïîðàòèâíîãî íàëîãà è ÍÄÑ. Ñîãëàñíî ðå-
çóëüòàòàì ïðîâåðêè ðàñõîäû êîìïàíèé, èìåþùèõ,
ïî êðàéíåé ìåðå, îäíî äî÷åðíåå ïðåäïðèÿòèå â
äðóãîì ãîñóäàðñòâå-÷ëåíå ÅÑ, çíà÷èòåëüíî âûøå â
ñðàâíåíèè ñ êîìïàíèÿìè, íå èìåþùèìè äî÷åðíèå
ïðåäïðèÿòèÿ çà ãðàíèöåé. Ðàñõîäû ìàëåíüêèõ è
ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé òàêæå âûøå, ÷åì ó êðóïíûõ
êîìïàíèé.

Èññëåäîâàíèå òàêæå óêàçûâàåò íà íåîáõîäè-
ìîñòü ââåäåíèÿ åäèíîé ñèñòåìû, êîãäà òîðãîâåö
ìîæåò âûïîëíèòü îáÿçàòåëüñòâà ïî ÍÄÑ ïî âñåé
äåÿòåëüíîñòè â ïðåäåëàõ ÅÑ èñêëþ÷èòåëüíî â ãîñó-
äàðñòâå-÷ëåíå, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ êîìïàíèÿ.

Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ âêëþ÷àþò:
• ðîäèòåëüñêàÿ êîìïàíèÿ ñ äî÷åðíèìè ïðåä-

ïðèÿòèÿìè â äðóãèõ ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ íåñåò
áîëüøèå ðàñõîäû, ÷åì êîìïàíèè áåç äî÷åðíèõ
ïðåäïðèÿòèé;

• åæåãîäíûå ðàñõîäû íà âûïîëíåíèå çàêîíîäà-
òåëüíûõ òðåáîâàíèé ñîñòàâëÿþò EUR202 000 äëÿ
ìàëåíüêîãî èëè ñðåäíåãî ïðåäïðèÿòèÿ è EUR1 470
000 äëÿ áîëüøîé êîìïàíèè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî êî-
ýôôèöèåíò äëÿ ìåëêîãî ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòàâëÿåò
2,6% â ñðàâíåíèè ñ 0,02% äëÿ êðóïíîãî;

• îñíîâíûå ïðîáëåìû ñ âûïîëíåíèåì íàëîãîâî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà îòíîñÿòñÿ ê òðàíñôåðòíîìó
öåíîîáðàçîâàíèþ, 81,9% êîìïàíèé çàÿâëÿþò î
òðóäíîñòÿõ, ñâÿçàííûõ ñ òðåáîâàíèÿìè ê äîêóìåí-
òàöèè;

• îñíîâíàÿ ïðîáëåìà ñ âûïîëíåíèåì òðåáîâà-
íèé ïî ÍÄÑ çàêëþ÷àåòñÿ â òðóäíîñòÿõ ïðè ðàáîòå
ñ ïðîöåäóðàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê âîçâðàòó è êîì-
ïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà ÍÄÑ â äðóãèõ ãîñóäàðñòâàõ-

123

Ìèð è ïîëèòèêà. Ìàé. ¹5 (20). 2008ã. Åâðîýêîíîìèêà



÷ëåíàõ, â ÷àñòíîñòè äëÿ êîìïàíèé, çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ â ãîñóäàðñòâå-÷ëåíå, ãäå ó íèõ íåò ïî-
ñòîÿííîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà. Ïî ïîäñ÷åòàì
53,5% êðóïíûõ êîìïàíèé íå ïîòðåáîâàëè êîìïåí-
ñàöèþ, íà êîòîðóþ îíè èìåëè ïðàâî, èç-çà ýòèõ
ïðîáëåì; è

• íàëîãîîáëîæåíèå – ýòî ôàêòîð äëÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ ïî ðàçìåùåíèþ èíâåñòèöèé, îí âëèÿåò
íà ðåøåíèÿ êîìïàíèè êàñàòåëüíî ñòðóêòóðû.

Êîììåíòèðóÿ ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè, êîìèññàð
ïî íàëîãîîáëîæåíèþ Ôðèö Áîëüêåøòàéí ñîîáùèë:
«ß îäîáðÿþ ïðîâåäåíèå Åâðîïåéñêîé ïðîâåðêè íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ, êîòîðàÿ äåìîíñòðèðóåò ïîòåí-
öèàëüíûå ðàñõîäû, âîçíèêàþùèå âñëåäñòâèå íåäî-
ñòàòêà êîîðäèíàöèè ñèñòåì íàëîãîîáëîæåíèÿ â
ÅÑ. ß íàäåþñü, ìèíèñòðû îáðàòÿò âíèìàíèå íà ýòè
ðåçóëüòàòû ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïî ñîêðàùåíèþ
àäìèíèñòðàòèâíîãî áðåìåíè è íàëîãîîáëîæåíèþ
êîìïàíèé âî âðåìÿ íåîôèöèàëüíîé âñòðå÷è ìèíè-
ñòðîâ ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ ÅÑ». Offshore.SU,
14.9.2004ã.

– Îðãàí, ïðåäñòàâëÿþùèé èíòåðåñû áèçíåñà âî
âñåì ÅÑ, ïîïðîñèë Åâðîêîìèññèþ îòêàçàòüñÿ îò
ïîëèòèêè, êîòîðàÿ âåäåò ê ñîãëàñîâàíèþ ñòàâîê
êîðïîðàòèâíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ.

«Ñîãëàñîâàíèå êîðïîðàòèâíîãî íàëîãîîáëîæå-
íèÿ íåïðèåìëåìî è ïîääåðæêà ïðîåêòà ñî ñòîðî-
íû áèçíåñà è ïðîìûøëåííîñòè èñêëþ÷åíà», – íà-
ïèñàë â ïèñüìå êîìèññàðó ïî âíóòðåííåìó ðûíêó
Ôðèöó Áîëüêåøòàéíó ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü UNI-
CE Ôèëèïï äå Áàê.

«Ýòî áóäåò ïðåïÿòñòâîâàòü íàëîãîâîé êîíêóðåí-
öèè ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè-÷ëåíàìè, êîòîðàÿ
íåîáõîäèìà äëÿ óðàâíîâåøåíèÿ ðàñòóùåãî äàâëå-
íèÿ íà ãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû».

Îáðàùåíèå äå Áàêà áûëî ñäåëàíî â ñâÿçè ñ
òåì, ÷òî ëèäåðû 15 ñòàðûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ
âñå ÷àùå òðåáóþò ââåñòè ìåðû ïî ïðåäîòâðàùå-
íèþ ñíèæåíèÿ ñòàâîê êîðïîðàòèâíîãî íàëîãîîáëî-
æåíèÿ íîâûìè ÷ëåíàìè ÅÑ, â îñíîâíîì èç Öåí-
òðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû, êîòîðûå â òî æå
âðåìÿ èñïîëüçóþò ñòðóêòóðíûå ôîíäû äëÿ ðàçâè-

òèÿ èíôðàñòðóêòóðû. Ýòîé òî÷êè çðåíèÿ îñîáåííî
ïðèäåðæèâàåòñÿ Ïàðèæ è Áåðëèí.

UNICE ïîëîæèòåëüíî îòíîñèòñÿ ê èäåå ñîãëà-
ñîâàíèÿ áàçû êîðïîðàòèâíîãî íàëîãîîáëîæå-
íèÿ ÅÑ, ÷òî, ïî ìíåíèþ îðãàíèçàöèè, ñäåëàåò
æèçíü êîìïàíèé, âåäóùèõ äåÿòåëüíîñòü â áîëåå
÷åì îäíîì ãîñóäàðñòâå-÷ëåíå, çíà÷èòåëüíî ïðî-
ùå.

«Íåîáõîäèìîñòü óäîâëåòâîðÿòü òðåáîâàíèÿ 25
ðàçëè÷íûõ íàëîãîâûõ îðãàíèçàöèé ïðîòèâîðå÷èò
êîíöåïöèè åäèíîãî ðûíêà ÅÑ è îêàçûâàåò ñåðüåç-
íîå âëèÿíèå íà áèçíåñ è ïðîìûøëåííîñòü â ÅÑ», –
îòìåòèë äå Áàê. Offshore.SU, 10.9.2004ã.

– Ñóä ÅÑ âûíåñ ðåøåíèå î òîì, ÷òî ôèíñêèé íà-
ëîãîïëàòåëüùèê èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå òàêîãî
æå íàëîãîâîãî êðåäèòà íà äîõîä îò äèâèäåíäîâ
èíîñòðàííîé êîìïàíèè, êàê è îò ôèíñêèõ êîìïà-
íèé – ýòî ðåøåíèå åùå áîëüøå ïîäîðâåò âëàñòü
íàöèîíàëüíûõ íàëîãîâûõ âëàñòåé ïî ñðàâíåíèþ ñ
ÅÑ.

Âûíåñÿ ðåøåíèå, ãðóïïà èç 11 ñóäåé ñîãëàñè-
ëàñü ñ ôèíñêèì íàëîãîïëàòåëüùèêîì Ïåòðè Ìèêà-
ýëåì Ìàííèíåíîì, êîòîðûé çàÿâèë, ÷òî îí èìååò
ïðàâî íà òàêèå æå íàëîãîâûå êðåäèòû íà äèâèäåí-
äû øâåäñêîé êîìïàíèè, êàê îí ïîëó÷àåò â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ âíóòðåííèì ôèíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñîãëàñíî ìíåíèþ ñóäåé îïïîçèöèÿ Ôèíëÿíäèè
ÿâëÿåòñÿ äèñêðèìèíàöèåé è ïðåïÿòñòâóåò ñâîáîä-
íîìó äâèæåíèþ êàïèòàëà â ïðåäåëàõ ÅÑ, ÷òî îòðà-
æåíî â Äîãîâîðå ÅÑ.

Ïîäîáíûå íàëîãîâûå êðåäèòû ñóùåñòâóþò â
äðóãèõ ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ ÅÑ, íàïðèìåð, â Âåëè-
êîáðèòàíèè è Ôðàíöèè, à ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ðåøå-
íèå áóäåò èìåòü ïîñëåäñòâèå çà ïðåäåëàìè ñêàíäè-
íàâñêèõ ãîñóäàðñòâ.

Ñóä ÅÑ âûíåñ äåñÿòêè ïîäîáíûõ ðåøåíèé çà ïî-
ñëåäíèå äâàäöàòü ëåò, è åâðîïåéñêèå ýêñïåðòû ïî
íàëîãîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó îòìå÷àþò, íàñêîëü-
êî ÷àùå ñóä ñòàë ïîñÿãàòü íà ðîëü íàöèîíàëüíîãî
ïðàâèòåëüñòâà ïðè óñòàíîâëåíèè íàëîãîâîé ïîëè-
òèêè â ÅÑ.

«Çà íåäîñòàòêîì åâðîïåéñêîé íàëîãîâîé ïîëè-
òèêè Ñóä âûíóæäåí ñîçäàâàòü íàëîãîâóþ ïîëèòèêó
ïî ÷àñòÿì», – çàÿâèë îäèí èç áðþññåëüñêèõ ýêñïåð-
òîâ â èíòåðâüþ Dow Jones Newswire.

È âñå æå ïîòåðÿ äëÿ íàëîãîâîãî èíñïåêòîðà îñ-
òàåòñÿ ïðèîáðåòåíèåì äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêà, è
Àäàì Êðåéã, ãëàâà îòäåëà ïî íàëîãîâîé ïðàêòèêå â
ÅÑ êîìïàíèè Deloitte â Âåëèêîáðèòàíèè, ñêàçàë Ac-
countancy Age.com, ÷òî ëþäè äîëæíû âîñïîëüçî-
âàòüñÿ äàííûì ðåøåíèåì.

«Áðèòàíöû, ïîëó÷àþùèå äèâèäåíäíûé äîõîä èç
èíîñòðàííûõ èñòî÷íèêîâ, äîëæíû ïåðåñìîòðåòü
ñâîå ïîëîæåíèå, è åñëè âîçìîæíî, îáðàòèòüñÿ çà
íàëîãîâûì êðåäèòîì âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïëàòèòü
áîëåå âûñîêóþ ñòàâêó ñ äîõîäà îò èíîñòðàííûõ àê-
öèé», – îáúÿñíèë îí.

«Íàëîãîïëàòåëüùèêè ñìîãóò ïîäàòü ïðåòåíçèè
çà ïîñëåäíèå 6 ëåò, à ìîæåò è áîëüøå, åñëè îíè áó-
äóò äåéñòâîâàòü áûñòðî», – äîáàâèë Êðåéã. Offsho-
re.SU, 9.9.2004ã.
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Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ âûäâèíóëà ïðåäëîæåíèå
ñíèçèòü ñîâìåñòíî ñî ñòàíàìè-ó÷àñòíèöàìè àäìèíè-
ñòðàòèâíûå íàêëàäíûå ðàñõîäû íà 25% äëÿ êîìïàíèé
ê 2012ã. Ýòîò ìîæåò óñêîðèòü ðîñò ÂÂÏ âî âñåì Åâðî-
ñîþçå íà 1,5% è ïðèâåñòè ê äîïîëíèòåëüíûì èíâåñòè-
öèÿì â 150 ìëðä. åâðî íà ðàçâèòèå è ñîçäàíèå ðàáî÷èõ
ìåñò.

Offshore.SU, 30.11.2006ã.

Åâðîêîìèññèÿ çàÿâèëà î ïðèíÿòèè, ñîãëàñíî Äîãî-
âîðó ÅÑ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîññóáñèäèé, íîâî-
ãî îñâîáîæäåíèÿ îò áëîêà îáÿçàòåëüñòâ ïî íîðìàì ðå-
ãóëèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïîìîùè, íàïðàâëåííûõ
íà ñòèìóëèðîâàíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ áåäíûõ
ðåãèîíîâ.

Offshore.SU, 25.10.2006ã.



– Â ñðåäó â èíòåðâüþ ðåïîðòåðàì ìèíèñòð ôè-
íàíñîâ Ýñòîíèè Òààâè Âåñêèìàãè ñîîáùèë, ÷òî äå-
ñÿòü íîâûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ ïîääåðæèâàþò
èäåþ ñîõðàíåíèÿ ðàçëè÷íûõ ñòàâîê êîðïîðàòèâ-
íûõ íàëîãîâ ñ öåëüþ ñòèìóëèðîâàòü êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòü â ÅÑ.

Âåñêèìàãè ñêàçàë íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ÷òî â
îòâåò íà ïðèçûâû íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ñ
áîëåå âûñîêèì óðîâíåì íàëîãîîáëîæåíèÿ òèïà
Ôðàíöèè è Ãåðìàíèè Ýñòîíèÿ ðàçîñëàëà íîâûì
÷ëåíàì äîêóìåíò, ÷òîáû óçíàòü èõ ìíåíèå ïî âî-
ïðîñó.

«Èç ïåðåãîâîðîâ ñ ìîèìè êîëëåãàìè èç áîëü-
øèíñòâà íîâûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ ÿ ïîíÿë, ÷òî
êîíêóðåíöèþ ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè íåîáõîäèìî
ñîõðàíèòü», – çàÿâèë îí.

Ýòà ïîçèöèÿ ïðîòèâîðå÷èò ìíåíèþ, âûðàæåí-
íîìó ðàíåå êîìèññàðîì ÅÑ îò Ýñòîíèè Ñèèìîì
Êàëëàññîì, êîòîðûé îòìåòèë: «Ãîñóäàðñòâà ñ áîëåå
âûñîêèì íàëîãîîáëîæåíèåì ìîãóò ïðåäëîæèòü ëü-
ãîòû, áëàãîäàðÿ êîòîðûì êîìïàíèè âîîáùå íå äîë-
æíû ïëàòèòü íàëîãè. Íîâûì ãîñóäàðñòâàì-÷ëåíàì
çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü òàêèå ëüãîòû, ïîýòîìó â
ñòðàíàõ ñ íèçêèì íàëîãîîáëîæåíèåì âñå äîëæíû
ïëàòèòü íàëîãè».

«Ñèòóàöèÿ î÷åíü íåñïðàâåäëèâà ïî îòíîøåíèþ
ê íîâûì ãîñóäàðñòâàì-÷ëåíàì. Ïîýòîìó ÿ ïîääåð-
æèâàþ èäåþ ñîãëàñîâàíèÿ íàëîãîâîé áàçû».
Offshore.SU, 27.8.2004ã.

– Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî öåíà çà áàð. íåôòè äîñòè-
ãëà 50 äîëë. â Íüþ-Éîðêå íà ïðîøëîé íåäåëå, Åâ-
ðîêîìèññèÿ ïîïðîñèëà ñâîèõ ÷ëåíîâ íå ïðèíè-
ìàòü îäíîñòîðîííèõ ðåøåíèé ïî ñîêðàùåíèþ íà-
ëîãîâ è ïîøëèí íà òîïëèâî äëÿ îáëåã÷åíèÿ óäàðà
âûñîêîé öåíû ýíåðãîíîñèòåëåé íà ïîòðåáèòåëåé è
áèçíåñ.

«Ïîïûòêè êîìïåíñèðîâàòü ïîâûøåíèå öåí ïó-
òåì ñîêðàùåíèÿ àêöèçíûõ ñáîðîâ ìîæåò âûçâàòü
ïðîáëåìû, ò.ê. ýòî íå âëèÿåò íà ñàì èñòî÷íèê ïðî-
áëåìû», çàÿâèë íà åæåäíåâíîì áðèôèíãå â ïÿòíè-
öó ñïèêåð Åâðîêîìèññèè Ãèëñ Äæåíòåëåò.

Ñîêðàùåíèå íàëîãîâ íà áåíçèí ñâÿçàíî òàê æå
ñ ðÿäîì þðèäè÷åñêèõ âîïðîñîâ, îáúÿñíèë Äæåíòå-
ëåò. Ò.ê. ëþáîå èçìåíåíèå â íàëîãîîáëîæåíèè ïî-
âëèÿåò íà ãðóçîïåðåâîçêè è ìîæåò âûçâàòü êîíêó-
ðåíòíóþ áîðüáó âíóòðè Åâðîñîþçà, òî òàêèå ðåøå-
íèÿ äîëæíû áûòü ñíà÷àëà ïåðåäàíû íà ðàññìîòðå-
íèå Åâðîêîìèññèè.

Â èþíå ýòîãî ãîäà ìèíèñòðû ôèíàíñîâ ñòðàí
ÅÑ ïðèíÿëè ñîãëàøåíèå î òîì, ÷òî ïðàâèòåëüñòâà
ýòèõ ñòðàí äîëæíû ïðîâåñòè êîíñóëüòàöèè äðóã ñ
äðóãîì ïåðåä ïðîâåäåíèåì êàêèõ-ëèáî èçìåíåíèé
â íàëîãîîáëîæåíèè òîïëèâà.

«Ýòî ðåøåíèå 25 ãîñóäàðñòâ- ÷ëåíîâ ÅÑ êîîðäè-
íèðîâàòü âîïðîñû ñâîåé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè
äîëæíî áûòü, êîíå÷íî, îòìå÷åíî», çàìåòèë Äæåí-
òåëåò.

Òåì íå ìåíåå, îí îòìåòèë, ÷òî òàêîå íåôîð-
ìàëüíîå ïîëèòè÷åñêîå ñîãëàøåíèå ìåæäó ìèíè-
ñòðàìè ñòðàí ÅÑ íå íàâÿçûâàåòñÿ Åâðîêîìèññèåé.
Offshore.SU, 24.8.2004ã.

– Îáû÷íî Ñóä ÅÑ îïðåäåëÿåò, ñîîòâåòñòâóþò ëè
íàöèîíàëüíûå ïðàâèëà çàêîíîäàòåëüñòâó ÅÑ, íî
íåäàâíî ñîîáùàëîñü, ÷òî ôðàíöóçû èñïîëüçîâàëè
âñïîìîãàòåëüíûé ïðèíöèï «ñâîáîäà ó÷ðåæäåíèÿ»,
÷òîáû ïðèçíàòü, ÷òî ïðàâèëà î íèçêîé ñòåïåíè êà-
ïèòàëèçàöèè íå ñîîòâåòñòâóþò ñòàòüå 43 Äîãîâîðà
ÅÑ.

Ñòàòüÿ 43 â öåëîì íå ïîçâîëÿåò ãîñóäàðñòâàì-
÷ëåíàì ÅÑ îãðàíè÷èâàòü ñîçäàíèå äî÷åðíèõ ïðåä-
ïðèÿòèé êîìïàíèÿìè ÅÑ ïóòåì ââåäåíèÿ óñëîâèé,
êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ îò òåõ, ÷òî ïðèìåíÿþòñÿ â èõ
ãîñóäàðñòâàõ.

Ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåò Ôðàíöèè çàÿâèë, ÷òî
íàëîãîâàÿ ìåðà, êîòîðàÿ ïîäðàçóìåâàåò ðàçëè÷-
íîå îòíîøåíèå ê êîìïàíèÿì â çàâèñèìîñòè îò òî-
ãî, ðàñïîëîæåíà ðîäèòåëüñêàÿ êîìïàíèè âî Ôðàí-
öèè èëè íåò, îãðàíè÷èâàåò ïðèíöèï ñâîáîäû
ó÷ðåæäåíèÿ, ïîñêîëüêó îáà äî÷åðíèõ ïðåäïðèÿòèÿ
íàõîäÿòñÿ â îäèíàêîâîé ñèòóàöèè â îòíîøåíèè
ôðàíöóçñêîãî íàëîãà íà ïðèáûëü êîðïîðàöèé.

Ññûëàÿñü íà ýòîò ïðèíöèï, Ñóä ïîääåðæàë ðå-
øåíèå àïåëëÿöèîííîãî ñóäà Ëèîíà î òîì, ÷òî íàëî-
ãîâûå âëàñòè Ôðàíöèè áûëè íå ïðàâû, êîãäà çà-
ïðåòèëè ïðèíèìàòü ê âû÷åòó âåñü ïðîöåíò ïî çàé-
ìàì, îïëà÷åííûì ôðàíöóçñêîé äî÷åðíåé êîìïà-
íèé ñâîåé íåìåöêîé ðîäèòåëüñêîé êîìïàíèè, ïî-
ñêîëüêó ñîîòíîøåíèå çàåìíîãî è ñîáñòâåííîãî êà-
ïèòàëà ïðåâûñèëî 1,5:1 (ôðàíöóçñêîå íàëîãîâîå
çàêîíîäàòåëüñòâî îñâîáîæäàåò íàöèîíàëüíûå ðî-
äèòåëüñêèå êîìïàíèè îò ýòîãî ïðàâèëà).

Ôðàíöóçñêèå ïðàâèëà î íèçêîé ñòåïåíè êàïèòà-
ëèçàöèè ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ òîëüêî ê ñèòóàöèÿì,
êîãäà ðîäèòåëüñêàÿ êîìïàíèÿ ðàñïîëîæåíà íå â
ïðåäåëàõ ÅÑ, åñëè ýòî ïîëîæåíèå íå çàùèùåíî ñî-
ãëàøåíèåì èëè åñëè ýòî ñîãëàøåíèå ïðåäóñìàòðè-
âàåò ïðèìåíåíèå ïðàâèëà î íèçêîé ñòåïåíè êàïè-
òàëèçàöèè. Ïîêà, îäíàêî, íåÿñíî, ðàñïðîñòðàíèò
ëè Ôðàíöèÿ äåéñòâèå ýòîãî ïîëîæåíèÿ íà èíî-
ñòðàííûå ðîäèòåëüñêèå êîìïàíèè èëè ïîëíîñòüþ
îòìåíèò ýòó ëüãîòó. Offshore.SU, 11.8.2004ã.

– Êîìïàíèÿ Taxware, âåäóùèé ïîñòàâùèê èí-
ñòðóìåíòîâ äëÿ ðàñ÷åòà íàëîãîâ, ñîîáùàåò, ÷òî
îíà ñòàëà ïåðâîé ñðåäè êîìïàíèé, êîòîðûì óäà-
ëîñü ïðåäñòàâèòü íîâûé ïðîäóêò, ñîãëàñîâûâàþ-
ùèé ïðàâèëà ÍÄÑ è ïîëîæåíèÿ òðåõ ãîñóäàðñòâ,
êîòîðûå õîòÿò âñòóïèòü â ÅÑ, à èìåííî, Áîëãàðèè,
Ðóìûíèè è Òóðöèè.

«Âíåñÿ èçìåíåíèÿ åùå äî äàòû âñòóïëåíèÿ â ñè-
ëó, Taxware îáåñïå÷èâàåò êëèåíòàì óâåðåííîñòü â
òîì, ÷òî èõ íàëîãîâûå ñèñòåìû ñîîòâåòñòâóþò
ìåñòíûì è ìåæäóíàðîäíûì òðåáîâàíèÿì ïîäñ÷åòà
íàëîãà», – îòìåòèë Äæîí Àáîëèíñ, ñòàðøèé âèöå-
ïðåçèäåíò äî÷åðíåé êîìïàíèè Taxware First Data
Corp.

È õîòÿ ñòàâêè ÍÄÑ â òðåõ ãîñóäàðñòâàõ ïîõîæè,
îíè âàðüèðóþòñÿ îò 18% äî 20%, ïîäõîä ê ðàçëè÷-
íûì êàòåãîðèÿì òîâàðîâ è óñëóã çíà÷èòåëüíî îòëè-
÷àåòñÿ. Åñëè ïåðåãîâîðû ýòèõ ãîñóäàðñòâ ïî âñòó-
ïëåíèþ â ÅÑ îêîí÷àòñÿ óñïåøíî, èõ ñèñòåìû ÍÄÑ
äîëæíû áóäóò ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ÅÑ, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî èì ïðèäåòñÿ âíåñòè èçìåíåíèÿ â
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ñòàâêè, ïîëîæåíèÿ è ïðàâèëà ïîäà÷è îò÷åòíîé äî-
êóìåíòàöèè.

«Íàëîãîâûå ñòàâêè êîíòðîëèðîâàòü, êàæåòñÿ,
íå òàê ñëîæíî, íî îòñëåæèâàíèå îáëàãàåìûõ íàëî-
ãîì îñîáûì îáðàçîì òîâàðîâ è óñëóã è ìåæäóíà-
ðîäíûõ îïåðàöèé òðåáóåò áîëüøå ñðåäñòâ, ÷åì
åñòü ó áîëüøèíñòâà äåïàðòàìåíòîâ êîðïîðàòèâíî-
ãî íàëîãîîáëîæåíèÿ è ôèíàíñîâ», – îáúÿñíèë Àáî-
ëèíñ.

Ïðîãðàììà Taxware Enterprise, ïðåäñòàâëåííàÿ
â èþíå, îïðåäåëÿåò ÍÄÑ è äðóãèå íàëîãè íà ïîòðå-
áëåíèå â áîëåå ÷åì 170 ñòðàíàõ è ñëåäèò çà ëþáû-
ìè èçìåíåíèÿìè íàëîãîâûõ ïðàâèë, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ñäåëàíû â ýòèõ þðèñäèêöèÿõ. Offshore.SU,
29.7.2004ã.

– Êîìèòåò ôèíàíñîâûõ îòíîøåíèé ÎÝÑÐ ñîãëà-
ñîâàë íîâûå ïîëîæåíèÿ îá îáìåíå èíôîðìàöèåé
ìåæäó íàöèîíàëüíûìè íàëîãîâûìè âëàñòÿìè êàê
÷àñòü êàìïàíèè, íàïðàâëåííîé íà óëó÷øåíèå ñî-
òðóäíè÷åñòâà ñ öåëüþ îêàçàòü ïîìîùü â àäìèíè-
ñòðèðîâàíèè ìåñòíîãî íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà è ìåæäóíàðîäíûõ íàëîãîâûõ ñîãëàøåíèé.

Íîâûå ïîëîæåíèÿ ïðåäñòàâëåíû â ïðîâåðåí-
íîé âåðñèè ñòàòüè 26 Êîíâåíöèè ÎÝÑÐ î ìîäåëè
íàëîãîîáëîæåíèÿ, êîòîðàÿ ðàññìàòðèâàåò îáìåí
èíôîðìàöèåé ïî íàëîãîâûì äåëàì. Ñòàòüÿ 26 øè-
ðîêî ðàñïðîñòðàíåíà è ñîçäàåò, òàêèì îáðàçîì,
ìåæäóíàðîäíûé ñòàíäàðò äëÿ îáìåíà èíôîðìàöè-
åé ìåæäó íàëîãîâûìè âëàñòÿìè.

Îäîáðÿÿ ïåðâóþ ñ 1977ã. âñåîáúåìëþùóþ ïðî-
âåðêó ïîëîæåíèé êîíâåíöèè, Áèëë Ìàêêëîñêè,
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ôèíàíñîâûõ îòíîøåíèé
ÎÝÑÐ, îòìåòèë, ÷òî ñîõðàíåíèå ñóâåðåíèòåòà è
ïðèìåíåíèå íàëîãîâûõ çàêîíîâ, à òàêæå ïðàâèëü-
íîå ïðèìåíåíèå íàëîãîâûå êîíâåíöèé â óñëîâèÿõ
ãëîáàëèçàöèè ýêîíîìèêè ñòàëî î÷åíü âàæíî äëÿ
ñòðàí.

«Ñòàòüÿ 26 òåïåðü îòðàæàåò íîâûé ìåæäóíà-
ðîäíûé ñòàíäàðò â îáëàñòè îáìåíà èíôîðìàöèåé â

íàëîãîâûõ äåëàõ», – îòìåòèë Ìàêêëîñêè.
«Áîëüøèíñòâî ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÎÝÑÐ óæå ñî-

îòâåòñòâóþò íîâîìó ñòàíäàðòó, è ÿ ñ íåòåðïåíèåì
æäó, êîãäà äðóãèå ñòðàíû, ñîñòîÿùèå â ÎÝÑÐ è
íåò, ïðèáëèçÿòñÿ ê ñòàíäàðòó, ïðåäñòàâëåííîìó â
ñòàòüå 26», – äîáàâèë îí.

Îñíîâíûå èçìåíåíèÿ êàñàþòñÿ ñëåäóþùåãî.
• áûë äîáàâëåí íîâûé ïàðàãðàô, ïðèçâàííûé

óäàëèòü ïðåïÿòñòâèÿ, ìåøàþùèå îáìåíó èíôîðìà-
öèåé èç-çà «ìåñòíîãî íàëîãîâîãî èíòåðåñà». Òðåáî-
âàíèå ìåñòíîãî íàëîãîâîãî èíòåðåñà îòíîñèòñÿ ê
çàêîíàì è ïðàêòèêå, çàïðåùàþùèì îäíîìó ïàðò-
íåðó ïî êîíòðàêòó ïîëó÷èòü èëè îáìåíÿòüñÿ èíôîð-
ìàöèåé, çàïðîøåííîé äðóãèì ïàðòíåðîì ïî êîí-
òðàêòó, åñëè ïàðòíåð íå èìååò èíòåðåñà â òàêîé
èíôîðìàöèè â ñâîèõ ëè÷íûõ íàëîãîâûõ öåëÿõ.

• áûë äîáàâëåí íîâûé ïàðàãðàô, ïðèçâàííûé
ðàçðåøèòü îáìåí èíôîðìàöèåé î ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè, à òàêæå èíôîðìàöèåé, õðàíÿùåéñÿ ó áàí-
êîâ, ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé, íîìèíàëüíûõ âëà-
äåëüöåâ, à òàêæå äîâåðåííûõ ëèö. Íîâûé ïà-
ðàãðàô 5 çàïðåùàåò ññûëàòüñÿ íà áàíêîâñêóþ
êîíôèäåíöèàëüíîñòü êàê ïðåäëîã îòêàçàòüñÿ îáìå-
íèâàòüñÿ èíôîðìàöèåé.

• ïðàâèëà î êîíôèäåíöèàëüíîñòè áûëè èçìåíå-
íû òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ðàçðåøèòü ðàñêðûòèå
èíôîðìàöèè êîíòðîëèðóþùèì îðãàíàì. Ýòî èçìå-
íåíèå îòðàæàåò îáùóþ òåíäåíöèþ â ÎÝÑÐ. Êîí-
òðîëèðóþùèå îðãàíû – ýòî îðãàíû, êîòîðûå îñó-
ùåñòâëÿþò íàäçîð íàä íàëîãîâîé àäìèíèñòðàöèåé
è îðãàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ñóäåáíîå èñïîëíå-
íèå, â êà÷åñòâå îáùåé àäìèíèñòðàöèè ïðàâèòåëü-
ñòâà äîãîâàðèâàþùåãîñÿ ãîñóäàðñòâà. Offsho-
re.SU, 27.7.2004ã.

– Åâðîêîìèññèÿ íà÷àëà ñóäåáíûå ðàçáèðàòåëü-
ñòâà ïðîòèâ ïðàâèòåëüñòâ Ëþêñåìáóðãà, Èñïàíèè,
Àâñòðèè, Ïîðòóãàëèè Ôèíëÿíäèè â ñâÿçè ñ íåñîîò-
âåòñòâèåì ïðàâèë îá ÍÄÑ.

Â äåëå Ëþêñåìáóðãà ðå÷ü èäåò îá îáÿçàòåëü-
ñòâå ãîñóäàðñòâà-÷ëåíà âîçâðàùàòü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Äîãîâîðîì ÅÑ ñóììó ÍÄÑ íàëîãîîáëàãà-
åìûì ëèöàì, íå ó÷ðåæäåííûì â ãîñóäàðñòâå â òå-
÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ïîäà÷è çàÿâêè íà êîìïåí-
ñàöèþ. È õîòÿ ýòî ïîëîæåíèå áûëî ïðàâèëüíî âíå-
ñåíî â çàêîíîäàòåëüñòâî Ëþêñåìáóðãà, Êîìèññèÿ
ñîîáùèëà, ÷òî ãîñóäàðñòâî íå âëîæèëîñü âî âðå-
ìåííûå ðàìêè, ïðåäóñìîòðåííûå íà âûäà÷ó êîì-
ïåíñàöèé.

Íåñìîòðÿ íà îãëàøåíèå ïëàíîâ ïðàâèòåëüñòâà
Ëþêñåìáóðãà îá èñïðàâëåíèè ñèòóàöèè, Êîìèññèÿ
ïðîäîëæàåò ïîëó÷àòü ìíîãî÷èñëåííûå æàëîáû îò-
íîñèòåëüíî ðàçëè÷íûõ çàäåðæåê, â ðåçóëüòàòå ÷å-
ãî ðåøèëà ïîñëàòü îôèöèàëüíóþ ïðîñüáó î ïðà-
âèëüíîì ïðèìåíåíèè ïðàâèë.

Â ñëó÷àå ñ Èñïàíèåé Êîìèññèÿ íàìåðåíà ïîäàòü
èñê â ñóä ÅÑ èç-çà ñõåìû, êîòîðàÿ îòíîñèòñÿ ê òîâà-
ðàì, óäàëåííûì èç íàëîãîâûõ ñêëàäîâ. Çàêîíîäà-
òåëüñòâî ÅÑ ïîçâîëÿåò ãîñóäàðñòâàì-÷ëåíàì îòêðû-
âàòü íàëîãîâûå ñêëàäû íàðàâíå ñ òàìîæåííûìè.

×òîáû êîíòðîëèðîâàòü óäàëåíèå òîâàðîâ, íàõî-
äÿùèõñÿ â íàëîãîâûõ ñêëàäàõ, Èñïàíèÿ ââåëà ðå-
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Ïî äàííûì Eurostat, âî II êâ. òåê.ã. ñòðàíû çîíû
åâðî íåîæèäàííî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè òåìïû ðîñòà –
0,9%, âïåðâûå çà ïîñëåäíèå 6 ëåò îïåðåæàþùèå ïîêà-
çàòåëè ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèè, ãäå îíè ðàâíÿëèñü ñîîò-
âåòñòâåííî 0,6 è 0,8%.

ÁÈÊÈ, 7.9.2006ã.

Â öåëîì ïî 25 ñòðàíàì-÷ëåíàì Åâðîñîþçà â èþëå
ò.ã. íàñ÷èòûâàëîñü 17,4 ìëí. áåçðàáîòíûõ. Ïðè ýòîì â
12 ãîñóäàðñòâàõ ÅÑ, ïåðåøåäøèõ íà åâðî, îáùàÿ ÷è-
ñëåííîñòü íå èìåþùèõ ðàáîòó ìóæ÷èí è æåíùèí ñî-
ñòàâèëà 11,5 ìëí.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 1.9.2006ã.

Åâðîêîìèññèÿ îòêðûëà îáùåäîñòóïíóþ áàçó äàí-
íûõ â èíòåðíåòå, îáåñïå÷èâàþùóþ ïîëíûé äîñòóï ê çà-
êîíàì, ââîäèìûì äèðåêòèâàìè ÅÑ ïî ôèíàíñîâûì îïå-
ðàöèÿì.

Offshore.SU, 10.8.2006ã.



æèì çàïîëíåíèÿ ñïåöèàëüíîé ôîðìû è îïëàòû
ÍÄÑ. Îíà óâåëè÷èëà âäâîå ÷èñëî ôîðìàëüíûõ ïðî-
öåäóð (çàïîëíåíèå ñïåöèàëüíîé ôîðìû, êðîìå
îáû÷íîé äåêëàðàöèè ÍÄÑ è äâóõ ïîñëåäîâàòåëüíûõ
âûïëàò ÍÄÑ), ÷òî ïðîòèâîðå÷èò äèðåêòèâå ÅÑ. Íåñ-
ìîòðÿ íà îáåùàíèÿ âíåñòè ïîïðàâêè â çàêîíîäà-
òåëüñòâî â îòâåò íà îáîñíîâàííîå ìíåíèå, Èñïà-
íèÿ íå âíåñëà íèêàêèõ èçìåíåíèé.

Äåëî ïðîòèâ Ïîðòóãàëèè îñíîâûâàåòñÿ íà ïî-
äðàçóìåâàåìîì ïîëîæåíèè â ïîðòóãàëüñêîì çàêî-
íîäàòåëüñòâå, êîòîðîå çàïðåùàåò îïëàòó ÍÄÑ ÷å-
ðåç ñ÷åò, íàõîäÿùèéñÿ â ôèíàíñîâîì ó÷ðåæäåíèè
íå â Ïîðòóãàëèè, à â äðóãîì ãîñóäàðñòâå-÷ëåíå. Êî-
ìèññèÿ ïðèäåðæèâàåòñÿ òîãî ìíåíèÿ, ÷òî ñèòóàöèÿ
ïðîòèâîðå÷èò ñâîáîäàì, îáîçíà÷åííûì â äîãîâî-
ðå, è â ÷àñòíîñòè ñâîáîäíîìó ïåðåäâèæåíèþ òîâà-
ðîâ, ñâîáîäå â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóã è ñîâåðøå-
íèè ïëàòåæåé.

Ñîãëàñíî ôèíñêîìó çàêîíîäàòåëüñòâó îá ÍÄÑ
íàëîãîîáëàãàåìîå ëèöî, êîòîðîå íå ó÷ðåæäåíî â
Ôèíëÿíäèè, ìîæåò ïðè æåëàíèè çàðåãèñòðèðîâàòü-
ñÿ êàê ëèöî, îáÿçóþùååñÿ ïëàòèòü ÍÄÑ ïî íàëîãî-
îáëàãàåìûì îïåðàöèÿì, ñîâåðøåííûì èì â Ôèí-
ëÿíäèè. Áëàãîäàðÿ ýòîé ñõåìå ëèöî èìååò ïðàâî
ïðèíÿòü ê âû÷åòó ÍÄÑ, îïëà÷åííûé â Ôèíëÿíäèè,
èçáåãàÿ ìåõàíèçìà âîçâðàùåíèÿ ñóììû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ âîñüìîé äèðåêòèâîé ÅÑ îá ÍÄÑ.

Îäíàêî â êà÷åñòâå óñëîâèÿ äëÿ ïîäà÷è òàêîãî
çàïðîñà íå ó÷ðåæäåííîå íàëîãîîáëàãàåìîå ëèöî
äîëæíî íàçíà÷èòü íàëîãîâîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â Ôèíëÿíäèè. Êîìèññèÿ ñ÷èòàåò, ÷òî
ýòî îáÿçàòåëüñòâî íàðóøàåò çàêîíîäàòåëüñòâî
ÅÑ.

Êîìèññèÿ òàêæå íà÷àëà äåëî ïðîòèâ Àâñòðèè
èç-çà óïðîùåííîé íàëîãîâîé ñõåìû, êîòîðàÿ ñóùå-
ñòâóåò ïðè ìåæäóíàðîäíûõ ïåðåâîçêàõ ïàññàæè-
ðîâ íàëîãîîáëàãàåìûìè ëèöàìè, ó÷ðåæäåííûìè â
äðóãèõ ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ è îïðåäåëåííûõ
òðåòüèõ ñòðàíàõ. Offshore.SU, 22.7.2004ã.

– Ñîãëàñíî äîêóìåíòàì, êîòîðûå ïðîñìàòðèâà-
ëà ñëóæáà íîâîñòåé Reuters, Åâðîêîìèññèÿ, âîç-
ìîæíî, ïîçâîëèò íåáîëüøîé ãðóïïå ãîñóäàðñòâ-
÷ëåíîâ ÅÑ ðåàëèçîâàòü ïðåäëîæåíèÿ î ñîãëàñîâà-
íèè íàëîãîîáëîæåíèÿ, âíåñåííûå Ôðàíöèåé è Ãåð-
ìàíèåé. Ýòîò ïðîöåññ èçâåñòåí êàê «ðàñøèðåííîå
ñîòðóäíè÷åñòâî», òàêîé òåðìèí ðàíüøå íå óïîòðå-
áëÿëñÿ.

Ñ ìîìåíòà ïðèñîåäèíåíèÿ â ÅÑ äåñÿòè íîâûõ
ãîñóäàðñòâ Ôðàíöèÿ è Ãåðìàíèÿ ïðèçûâàþò óñòà-
íîâèòü ìèíèìàëüíóþ ñòàâêó êîðïîðàòèâíîãî íàëî-
ãà, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ïåðåìåùåíèå ïðåäïðèÿ-
òèé èç ñòàðûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ â íîâûå, áîëåå
äåøåâûå.

Îäíàêî òàêèå ñòðàíû êàê Âåëèêîáðèòàíèÿ è Èð-
ëàíäèÿ òðàäèöèîííî ïðîòèâèëèñü ïðåäëîæåíèÿì î
ñîãëàñîâàíèè, à ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðèíÿòèå ïðåä-
ëîæåíèÿ Ôðàíöèè è Ãåðìàíèè âî âñåì ÅÑ ìàëîâå-
ðîÿòíî.

×òîáû îáîéòè ýòè ïðîòåñòû, ÅÑ ïðîâåðÿåò âîç-
ìîæíîñòü ââåäåíèÿ ñõåìû ñîãëàñîâàíèÿ íàëîãî-
âîé áàçû â ìåíüøåé ãðóïïå ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ.

«Êîìèññèÿ ðàññìîòðèò âîçìîæíîñòü ââåäåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåé çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû,
îòíîñÿùåéñÿ êî âñåì ãîñóäàðñòâàì-÷ëåíàì, èëè,
åñëè ýòîãî íåâîçìîæíî áóäåò äîñòèãíóòü â ðàçóì-
íûé ñðîê, âîçìîæíîñòü ðàñøèðåííîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà â âîïðîñàõ ââåäåíèÿ åäèíîé áàçû íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ êîðïîðàöèé», – ãîâîðèëîñü ïî ñîîáùå-
íèÿì Reuters â äîêóìåíòå, îòîñëàííîì íàöèîíàëü-
íûì ïðàâèòåëüñòâàì.

Ìèíèñòðû ôèíàíñîâ ÅÑ îáñóäÿò ýòî ïðåäëîæå-
íèå íà ñîáðàíèè â Íèäåðëàíäàõ â ñåíò., îòìåòèëà
ñëóæáà íîâîñòåé. Offshore.SU, 21.7.2004ã.

– ÎÝÑÐ íà÷àëà îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòà, êîòî-
ðûé ïðèâåäåò ê çàêëþ÷åíèþ ñîãëàøåíèÿ î êîñâåí-
íîì íàëîãîîáëîæåíèè ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè óñ-
ëóãàìè è íåìàòåðèàëüíûìè òîâàðàìè.

Ðàñïîëîæåííàÿ â Ïàðèæå Îðãàíèçàöèÿ ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ ñ÷èòàåò ýòè
äåéñòâèÿ íåîáõîäèìûìè â ñâåòå ñòðåìèòåëüíîãî
ðîñòà òîðãîâëè íåìàòåðèàëüíûìè òîâàðàìè òèïà
òåëåâèçèîííûõ ïðàâ, ìåæäóíàðîäíûõ ìîáèëüíûõ
òåëåêîììóíèêàöèé, ðåêëàìû, ëèçèíãîâûõ è óïðà-
âëåí÷åñêèõ óñëóã, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ìíîãèå êîìïà-
íèè ñòàëêèâàþòñÿ ñî ñëîæíîñòÿìè íàëîãîâûõ ïðà-
âèë.

ÎÝÑÐ îòìåòèëà, ÷òî êîìïàíèè â íåêîòîðûõ
îòðàñëÿõ îáëàãàþòñÿ íàëîãàìè äâàæäû, à äðóãèå
íå ïëàòÿò íàëîã íà ïîòðåáëåíèå è ÍÄÑ.

«Íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü áàëàíñ ìåæäó óâåðåí-
íîñòüþ è ïðîçðà÷íîñòüþ â êëèìàòå, ãäå áóäåò ðàç-
âèâàòüñÿ äåÿòåëüíîñòü, à ïðàâèòåëüñòâà äîëæíû
çíàòü, ÷òî íàëîãîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî íå íàðóøà-
åòñÿ», – ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ôèíàí-
ñîâûì îòíîøåíèÿì ÎÝÑÐ Áèëë Ìàêêëîñêè.

Ïðîåêò áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì
Êîìèòåòà ïî ôèíàíñîâûì îòíîøåíèÿì, êóäà âõî-
äÿò íàëîãîâûå ýêñïåðòû èç 30 ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ è
÷åòûðåõ ãîñóäàðñòâ, èìåþùèõ ñòàòóñ íàáëþäàòå-
ëåé.

«Ïðîöåññ ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðîåêòà âàæåí íå
òîëüêî äëÿ äåÿòåëüíîñòè, íî òàêæå äëÿ òåõ ñòðàí âî
âñåì ìèðå, êîòîðûå ðàáîòàþò ñ ÍÄÑ, íî íå ÿâëÿ-
þòñÿ ÷ëåíàìè ÎÝÑÐ», – äîáàâèë Ìàêêëîñêè.

Îäíî èç ïåðâûõ çàäàíèé êîìèòåòà – ñîãëàøå-
íèå îá îñíîâíûõ ïðèíöèïàõ êîñâåííîãî íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ óñëóã. Ïðåäâàðèòåëüíûå
ðåçóëüòàòû ïðîåêòà áóäóò îïóáëèêîâàíû, êàê îæè-
äàåòñÿ, â I ïîë. 2005ã. Offshore.SU, 20.7.2004ã.

– Â îò÷åòå î ðåñóðñàõ Åâðîêîìèññèÿ ïðåäëîæè-
ëà Ñîâåòó ðàññìîòðåòü ñîçäàíèå íîâîé ñèñòåìû
ôèíàíñèðîâàíèÿ â ÅÑ, îñíîâûâàþùåéñÿ íà ïîëó-
÷åíèè ñðåäñòâ îò íàëîãîîáëîæåíèÿ ýíåðãîïîòðå-
áëåíèÿ, ÍÄÑ èëè íàëîãà íà ïðèáûëü êîðïîðàöèé.

Ïðåäëîæåíèå ýòî ñâÿçàíî ñ îñîçíàíèåì Êî-
ìèññèè, ÷òî íûíåøíÿÿ ñèñòåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñòàëà åùå áîëåå íåïðîçðà÷íîé è ñëèøêîì ïîëà-
ãàåòñÿ íà âçíîñû èç íàöèîíàëüíûõ áþäæåòîâ.
Âðåìÿ òîæå âûáðàíî ïîäõîäÿùåå, åñëè ïðèíÿòü
âî âíèìàíèå äåáàòû, êîòîðûå âåäóòñÿ îá èíäèâè-
äóàëüíûõ âçíîñàõ ãîñóäàðñòâàìè-÷ëåíàìè â áþ-
äæåò ÅÑ.
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Êîììåíòèðóÿ ýòî ðåøåíèå, êîìèññàð ïî áþ-
äæåòó Ìèøåëü Øðåéåð îòìåòèëà: «Ïðåäëîæåíèå
îòðàæàåò ïðèðîäó ÅÑ êàê ñîþçà ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ
è ãðàæäàí è ïðîÿñíÿåò ñâÿçü ìåæäó íàëîãîïëà-
òåëüùèêîì è áþäæåòîì ÅÑ».

«Ýòî ïîìîæåò íàì òàêæå îòîéòè îò ïóñòûõ äåáà-
òîâ î ÷èñòûõ âçíîñàõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ è îáåñïå-
÷èòü òîò ôàêò, ÷òî ñóììû áóäóò ïîñòóïàòü èç ãîñó-
äàðñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêîé îáëîæåíèÿ, à íå
ïðîñòî ïåðåäàâàòüñÿ èç íàöèîíàëüíîé êàçíû», –
äîáàâèëà îíà.

Íà äàííîì ýòàïå 73% áþäæåòà ÅÑ ôèíàíñèðó-
åòñÿ çà ñ÷åò âçíîñîâ èç íàöèîíàëüíîé êàçíû â ñî-
îòâåòñòâèè ñ îáùèì íàöèîíàëüíûì äîõîäîì ãîñó-
äàðñòâà-÷ëåíà, â òî âðåìÿ êàê äîõîäû èç äðóãèõ èñ-
òî÷íèêîâ òèïà òàìîæåííûõ ïîøëèí è ÍÄÑ, ñíèæà-
þòñÿ.

×òîáû îñòàíîâèòü ýòî ñíèæåíèå, Êîìèññèÿ
ïðåäëîæèëà, ÷òîáû ôèíàíñèðîâàíèå ïîñòóïàëî ñ
îäíîãî èç òðåõ óðîâíåé: íàëîã íà ïîòðåáëåíèå
ýíåðãèè, êîòîðûé äîëæåí áûòü îãðàíè÷åí äèçåëü-
íûì òîïëèâîì äëÿ äîðîæíîãî òðàíñïîðòà; íàöèî-
íàëüíûé ÍÄÑ, êîòîðûé ñäåëàåò ôèíàíñèðîâàíèå
ÅÑ áîëåå ïîíÿòíûì äëÿ ãðàæäàí, ïîñêîëüêó äîëÿ
ñòàâêè áóäåò âêëþ÷àòüñÿ â ñ÷åòà; èëè íàëîã íà ïðè-
áûëü êîðïîðàöèè – ñ ïîëèòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ
íàèáîëåå ñïîðíûé, ïîñêîëüêó íåîáõîäèìî ïîëó-
÷èòü ñîãëàñèå ãîñóäàðñòâ íà ñîãëàñîâàíèå êîðïî-
ðàòèâíîé íàëîãîâîé áàçû.

Êîìèññèÿ ïîïðîñèëà Ñîâåò îáñóäèòü âàðèàíòû,
íî ïðåäëîæåíèÿ, ñêîðåå âñåãî, âûçîâóò ïîëèòè÷å-
ñêèå ðàçíîãëàñèÿ. Offshore.SU, 16.7.2004ã.

– Ñóä ÅÑ âûíåñ ðåøåíèå, ÷òî ìèíèñòðû ôèíàí-
ñîâ áûëè íå ïðàâû, íàìåðåâàÿñü îòìåíèòü øòðàô,
íàëîæåííûé íà Ãåðìàíèþ è Ôðàíöèþ çà óðîâåíü
äåôèöèòà áþäæåòà, êîòîðûé â ïðîøëîì ãîäó íå ñî-
îòâåòñòâîâàë ïîëîæåíèÿì Ïàêòà î ñòàáèëüíîñòè è
ðîñòå.

Ïàêò ñâÿçûâàåò âñå ãîñóäàðñòâà åâðîçîíû è
ïðåäóñìàòðèâàåò òîò ôàêò, ÷òî äåôèöèò áþäæåòà
íå äîëæåí ïðåâûøàòü 3% ÂÂÏ.

Åâðîêîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå â ïðîøëîì ãî-
äó, ÷òî äâà ãîñóäàðñòâà-îñíîâàòåëÿ ÅÑ, êîòîðûå ïî-

ìîãàëè â ðàçðàáîòêå Ïàêòà î ñòàáèëüíîñòè è ðîñ-
òå, äîëæíû áûòü îøòðàôîâàíû çà íàðóøåíèå åãî
ïîëîæåíèé, ïîñêîëüêó óðîâåíü èõ äåôèöèòà áþ-
äæåòà ïðåâûñèë 3% ÂÂÏ.

Îäíàêî Ñîâåò ìèíèñòðîâ îòêëîíèë ýòó ðåêîìåí-
äàöèþ è ïðåäëîæèë äàòü äâóì ãîñóäàðñòâàì ïåðåä-
ûøêó íà ãîä. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî óðîâåíü äåôèöèòà
áþäæåòà ìîæåò ñîñòàâëÿòü â Ãåðìàíèè è Ôðàíöèè
áîëüøå 3% è â 2004ã.

Ñóä ïîñòàíîâèë, ÷òî Ñîâåò «íå ìîæåò íàðóøàòü
ïðàâèëà, íàëàãàåìûå äîãîâîðîì» è àííóëèðîâàë
ðåøåíèå, ïðèíÿòîå ìèíèñòðàìè ôèíàíñîâ â íîÿá.
ïðîøëîãî ãîäà.

Îáúÿñíÿÿ ñâîå ðåøåíèå, ñóä ïðèçíàë, ÷òî, õîòÿ
îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå áþäæåòíîé äèñöè-
ïëèíû ëåæèò íà Ñîâåòå ìèíèñòðîâ, ïîñëå òîãî êàê
äèñöèïëèíàðíàÿ ïðîöåäóðà ïðîòèâ ãîñóäàðñòâà áû-
ëà íà÷àòà, ìèíèñòðû íå ìîãóò ìåíÿòü ñóùåñòâóþ-
ùèå ðåêîìåíäàöèè «áåç ðàçðåøåíèÿ Êîìèññèè,
êîòîðàÿ èìååò ïðàâî èíèöèàòèâû».

Åâðîêîìèññèÿ îäîáðèëà ðåøåíèå ñóäà, íî îòêà-
çàëàñü êîììåíòèðîâàòü åãî äî òåõ ïîð, ïîêà íå
èçó÷èò åãî â äåòàëÿõ. Offshore.SU, 14.7.2004ã.

– Ïîëüøà, ïî âñåé âèäèìîñòè, ïîääåðæàëà ïëà-
íû Ôðàíöèè è Ãåðìàíèè ïî ñîãëàñîâàíèþ êîðïîðà-
òèâíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïîñëå âñòðå÷è ñî ñâîè-
ìè êîëëåãàìè ìèíèñòð ôèíàíñîâ Àíäæåé Ðà÷êî îò-
ìåòèë: «Ïîëüøà òàêæå â ýòîì çàèíòåðåñîâàíà».

Òàêæå â õîäå âñòðå÷è ïîäíèìàëñÿ âîïðîñ êàñà-
òåëüíî ñâÿçè ñòðóêòóðíûõ ôîíäîâ, ïîëó÷åííûõ íî-
âûìè ãîñóäàðñòâàìè-÷ëåíàìè, ñ èõ ôèíàíñîâîé ïî-
ëèòèêîé, ýòî ïîäòâåðäèë òàêæå ìèíèñòð ôèíàíñîâ
Ôðàíöèè Íèêîëàñ Ñàðêîçè, êîòîðûé ñïðîñèë:

«Êàê ìû (Ãåðìàíèÿ è Ôðàíöèÿ) ìîæåì äíåì ñî-
êðàòèòü íàø äåôèöèò, à âå÷åðîì ïîâûøàòü ðàñõî-
äû íà ôèíàíñèðîâàíèå ñòðóêòóðíûõ ôîíäîâ?».

Â èíòåðâüþ Ñàðêîçè îáðàòèë îñîáîå âíèìàíèå
íà ýñòîíñêèé íàëîãîâûé ðåæèì, îáñóæäàÿ ïîòåí-
öèàëüíóþ ñâÿçü ìåæäó ïîìîùüþ è íàëîãîâûìè
ñòàâêàìè: «ß äóìàþ î íàøèõ ýñòîíñêèõ äðóçüÿõ, êî-
òîðûå ñíèçèëè íàëîãîâóþ ñòàâó äî íóëÿ. Êàê ìîæ-
íî òðåáîâàòü äîïîëíèòåëüíî ñòðóêòóðíûå ôîíäû è
ñíèçèòü äî íóëÿ ñòàâêè? Êàê ýòî ïîíèìàòü?»

Îäíàêî â îòäåëüíîì èíòåðâüþ ôèíñêîé ãàçåòå
êîìèññàð Ýñòîíèè â ÅÑ Ñèéì Êàëëàñ âûðàçèë ïîä-
äåðæêó â îòíîøåíèè ïëàíîâ ñîãëàñîâàíèÿ êîðïî-
ðàòèâíîé íàëîãîâîé áàçû, îòìåòèâ, ÷òî, íåñìîòðÿ
íà íóëåâóþ ñòàâêó íà ðåèíâåñòèðóåìóþ ïðèáûëü,
ïðàâèòåëüñòâî Ýñòîíèè è íåêîòîðûõ äðóãèõ íîâûõ
ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ íå ïîçâîëèòü ñåáå íàëîãî-
âûå ëüãîòû äëÿ ïðåäïðèÿòèé, êàê áîëåå ñòàðûå è
áîãàòûå ÷ëåíû. Offshore.SU, 14.7.2004ã.

– Â 15 ãîñóäàðñòâàõ ïðåæíåãî ñîñòàâà Åâðîïåé-
ñêîãî ñîþçà óðîâåíü íàëîãîîáëîæåíèÿ âûøå, ÷åì
â äåñÿòè ñòðàíàõ, íåäàâíî ïðèíÿòûõ â ñîñòàâ ÅÑ,
ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå, ïðåäñòàâëåííûå åâðî-
ïåéñêèì ñòàòèñòè÷åñêèì áþðî Åâðîñòàò. Â ñòðà-
íàõ-âåòåðàíàõ ÅÑ íàëîã íà äîõîäû ãðàæäàí ñîñòà-
âëÿåò â ñðåäíåì 46,2%, íà äîõîäû ïðåäïðèÿòèé –
31,4%. Â ñòðàíàõ, âñòóïèâøèõ â ÅÑ 1 ìàÿ 2004ã.,
ýòè ïîêàçàòåëè ðàâíû 34,9% è 21,5% ñîîòâåò-
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Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ ïðåäëîæèëà ðàçðåøèòü 17
ñòðàíàì-ó÷àñòíèöàì ïðîäîëæàòü èñïîëüçîâàòü íàëîãî-
âóþ ëüãîòó ÍÄÑ äî êîíöà 2010ã. íà íåêîòîðûå òðóäîåì-
êèå óñëóãè: ðåìîíò æèëûõ ïîìåùåíèé, ïàðèêìàõåð-
ñêèå óñëóãè, ìîéêà îêîí, äîìîõîçÿéñòâî è ìåëêèé ðå-
ìîíò.

Offshore.SU, 27.7.2006ã.

Íàëîãîâûå ñòàâêè â ÅÑ îñòàþòñÿ âûøå, ÷åì â äðó-
ãèõ ñòðàíàõ. Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü 25 ãîñóäàðñòâ ÅÑ
ïðåâûøàåò óðîâåíü ÑØÀ è ßïîíèè íà 14% ïóíêòîâ. Íà-
ëîãîâàÿ íàãðóçêà â 2004ã. íàèìåíüøåé áûëà â Ëèòâå
(28,4%) è Ëàòâèè (28,6%), íàèáîëüøåé – â Øâåöèè
(50,5%) è Äàíèè (48,8%). 

Offshore.SU, 25.5.2006ã.



ñòâåííî. Ñîãëàñíî äàííûì Åâðîñòàòà, â 2002ã. â
íûíåøíèõ 25 ãîñóäàðñòâàõ ÅÑ íàëîãîâûå âûïëàòû
è âçíîñû â îðãàíû ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ñîñòà-
âëÿëè â ñðåäíåì 40,4% ÂÂÏ. Â Øâåöèè ýòîò ïîêà-
çàòåëü ñîñòàâëÿë 50,6%, â Äàíèè – 48,9%, â Áåëü-
ãèè – 46,6%, âî Ôðàíöèè – 44,2%, â Ëàòâèè –
28,8%, â Èðëàíäèè – 28,6%. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
12.7.2004ã.

– Åâðîêîìèññèÿ ñîîáùèëà íà ïðîøëîé íåäåëå î
íà÷àëå ðàçáèðàòåëüñòâà ïðîòèâ Èñïàíèè è Âåëèêî-
áðèòàíèè èç-çà ïðèìåíåíèÿ íàëîãîâûõ çàêîíîâ, îò-
íîñÿùèõñÿ ê ïåíñèîííûì âçíîñàì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì èñïàíñêèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ïåíñèîííûå âçíîñû âû÷èòàþòñÿ
èç íàëîãà íà ïðèáûëü òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè
îíè âíîñÿòñÿ â ïåíñèîííóþ îðãàíèçàöèþ, ðàñïîëî-
æåííóþ â Èñïàíèè. Âçíîñû, äåëàåìûå ðàáîòîäàòå-
ëÿìè, òàêæå âû÷èòàþòñÿ èç íàëîãà íà ïðèáûëü ïðè
òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.

Îäíàêî åñëè âûïëàòû äåëàþòñÿ â ïåíñèîííûå
îðãàíèçàöèè, íàõîäÿùèåñÿ â äðóãîì ãîñóäàðñòâå,
ðàáîòíèê íå ìîæåò ïðèíÿòü ê âû÷åòó âçíîñû, êîòî-
ðûå îí ïëàòèò ñàì, è îáëàãàåòñÿ íàëîãîì íà ïðè-
áûëü èç âçíîñîâ ðàáîòîäàòåëÿ.

Ñîãëàñíî êîìèññàðàì ýòî çàêîíîäàòåëüñòâî ìå-
øàåò èíîñòðàííûì ïîñòàâùèêàì ïåíñèîííûõ óñëóã
ðàáîòàòü íà èñïàíñêîì ðûíêå è îòáèâàåò îõîòó ó
ôèçè÷åñêèõ ëèö ñòðàõîâàòüñÿ ó èíîñòðàííûõ îðãà-
íèçàöèé.

È õîòÿ Èñïàíèÿ ïðèçíàëà, ÷òî äåéñòâóþùèå
ïðàâèëà íå ñîîòâåòñòâóþò çàêîíîäàòåëüñòâó ÅÑ,
îíà íå õî÷åò ìåíÿòü èõ äî òåõ ïîð, ïîêà â ñèëó íå
âñòóïèò Äèðåêòèâà î ïåíñèîííûõ ôîíäàõ; à ýòî
âðÿä ëè ïðîèçîéäåò äî 23 ñåíò. 2005ã., ÷òî, ïî
ìíåíèþ Åâðîêîìèññèè, íåïðèåìëåìî. Ïîýòîìó Êî-
ìèññèÿ ðåøèëà ïåðåäàòü ýòî äåëî íà ðàññìîòðå-
íèå Ñóäà ÅÑ.

Â ñëó÷àå ñ Âåëèêîáðèòàíèåé, îñâîáîæäåíèå îò
íàëîãà íà ïðèáûëü âçíîñîâ ðàáîòîäàòåëÿ èëè âîç-
ìîæíîñòü âû÷åòà âçíîñîâ, îïëà÷åííûõ ðàáîòíè-
êîì, çàâèñèò îò ôîðìû ïåíñèîííîé îðãàíèçàöèè
(òðàñòà) è îò íàëè÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ãîñóäàðñòâà-
÷ëåíà äëÿ âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ îáÿçàí-
íîñòåé.

ÅÑ îôèöèàëüíî îáðàòèëàñü ñ ïðîñüáîé ê Âåëè-
êîáðèòàíèè èçìåíèòü ýòè ïðàâèëà è îáåñïå÷èòü ëü-
ãîòíîå íàëîãîîáëîæåíèå äëÿ ñõåì, íå îòâå÷àþùèõ
ýòèì îñîáûì íàöèîíàëüíûì òðåáîâàíèÿì. Ïðîñü-
áà áûëà ïðåäñòàâëåíà â ôîðìå îáîñíîâàííîãî
ìíåíèÿ, âòîðîãî ýòàïà ðàçáèðàòåëüñòâà ïî äåëó î
íàðóøåíèè.

Ôðèö Áîëüêåøòàéí, êîìèññàð ïî âíóòðåííåìó
ðûíêó, ñêàçàë: «Àáñîëþòíî íåïðèåìëåìî òî, ÷òî
íåêîòîðûå ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû âåäóò äèñêðèìèíà-
öèîííóþ ïîëèòèêó ïðîòèâ èíîñòðàííûõ ïåíñèîí-
íûõ ôîíäîâ».

«Ïîëíîñòüþ ôóíêöèîíèðóþùèé âíóòðåííèé ðû-
íîê â îáëàñòè ïðîôåññèîíàëüíûõ ïåíñèé íåîáõî-
äèì, ÷òîáû ãðàæäàíå ìîãëè èñïîëüçîâàòü ñâîè
ïðàâà î ñâîáîäíîì ïåðåäâèæåíèè, êîòîðûå îòðà-
æåíû â Äîãîâîðå ÅÑ», – îòìåòèë îí.

Áîëüêåøòàéí äîáàâèë, ÷òî Áåëüãèÿ, Èðëàíäèÿ,
Ïîðòóãàëèÿ è Ôðàíöèÿ ïîîáåùàëè âíåñòè ïîïðàâ-
êè â çàêîíîäàòåëüñòâî î ïåíñèîííîì íàëîãîîáëî-
æåíèè ïî ïðîñüáå Åâðîêîìèññèè. Offshore.SU,
12.7.2004ã.

– Ñîîáùàåòñÿ, ÷òî ðàññëåäîâàíèå Åâðîêîìèñ-
ñèè ïî France Telecom, â ðåçóëüòàòå ÷åãî íàöèî-
íàëüíîé òåëåêîììóíèêàöèîííîé êîìïàíèè, âîç-
ìîæíî, ïðèäåòñÿ îïëàòèòü íàëîãè çà ïðîøåäøèé
ïåðèîä â 1 ìëðä. åâðî, ïðîäëèòñÿ äîëüøå, ÷åì
îæèäàëîñü.

Ðåøåíèå ïî íàëîãîâîìó àñïåêòó ýòîãî äåëà áó-
äåò âûíåñåíî 14 èþëÿ. Îäíàêî ñîãëàñíî ñîîáùå-
íèÿì Dow Jones Newswires íåíàçâàííûé èñòî÷íèê,
êîòîðûé èìååò îòíîøåíèå ê ðàññëåäîâàíèþ, «íå
óäèâèòñÿ, åñëè äåëî çàòÿíåòñÿ íà áîëåå äëèòåëü-
íûé ïåðèîä».

Ãàçåòà Financial Times íåäàâíî ñîîáùèëà, ÷òî,
ïî ìíåíèþ èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ÅÑ, â ïåðèîä ñ
1994 ïî 2003ã. êîìïàíèÿ ïîëó÷èëà ñóáñèäèè íà
ñóììó EUR1 ìëðä. âñëåäñòâèå îïëàòû íàëîãîâ ïî
ñíèæåííûì ñòàâêàì è ïîðîãàì, à ýòî â ÅÑ ÷èòàåò-
ñÿ íåçàêîííîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîìîùüþ.

Êîìèññèÿ òàêæå ìîæåò ïðîäëèòü âðåìÿ ðàññëå-
äîâàíèÿ ïî âòîðîìó äåëó î ïðåäïîëàãàåìîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîìîùè ïîñëå çàÿâëåíèé áûâøåãî
ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Ôðàíñèñà Ìåðà â èþëå
2002ã., ÷òî, ïîëàãàåò ÅÑ, ïðèâåëî ê íåñïðàâåäëè-
âîìó ïîâûøåíèþ öåí íà àêöèè. Offshore.SU,
7.7.2004ã.

– Â èíòåðâüþ áåëüãèéñêèì ÑÌÈ êîìèññàð ÅÑ ïî
âàëþòíîé ïîëèòèêå Õîàêèí Àëüìóíèÿ âûðàçèë ïîä-
äåðæêó â àäðåñ ïëàíîâ Ãåðìàíèè è Ôðàíöèè êàñà-
òåëüíî ñîãëàñîâàíèÿ íàëîãîâ, ñîîáùèâ, ÷òî åäè-
íàÿ ìèíèìàëüíàÿ ñòàâêà íàëîãà ñ êîðïîðàöèé «ìî-
æåò áûòü õîðîøèì ðåøåíèåì».

Îäíàêî, ïðèçíàâàÿ, ÷òî ýòî ðåøåíèå íå áóäåò
ïîääåðæàíî íîâûìè ãîñóäàðñòâàìè-÷ëåíàìè ÅÑ, à
òàêæå Âåëèêîáðèòàíèåé è Èðëàíäèåé, îí îòìåòèë,
÷òî â ñâÿçè ñ ýòèì áóäåò êîíöåíòðèðîâàòü ñâîè
óñèëèÿ íà ñîçäàíèè ñîãëàñîâàííûõ ìåòîäîâ îöåí-
êè, à íå íàëîãîâûõ ëüãîò.

Äî íåäàâíåãî âðåìåíè, âî âñÿêîì ñëó÷àå, íà
ëþäÿõ Åâðîêîìèññèÿ îòâåðãàëà ïëàíû Ãåðìàíèè è
Ôðàíöèè, à êîìèññàð ÅÑ ïî âíóòðåííåé ïîëèòèêå
Ôðèö Áîëüêåøòàéí ñêàçàë íà ïðîøëîé íåäåëå: «Åâ-
ðîêîìèññèÿ íå äîëæíà óêàçûâàòü ïðàâèòåëüñòâàì,
êàêèì äîëæåí áûòü óðîâåíü êîðïîðàòèâíîãî íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ». Offshore.SU, 6.7.2004ã.

– Ñóä ÅÑ ïðèíÿë íà ïðîøëîé íåäåëå ðåøåíèå, â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ãðàæäàíå ÅÑ, âðåìåííî
ðàáîòàþùèå â äðóãîì ãîñóäàðñòâå-÷ëåíå, ñìîãóò
ïîëó÷àòü òå æå íàëîãîâûå ëüãîòû, ÷òî ãðàæäàíå
äàííîé ñòðàíû.

Ýòî ðåøåíèå íàïðàâëåíî ïðîòèâ íàëîãîâûõ âëà-
ñòåé Øâåöèè, êîòîðûå çàÿâèëè, ÷òî íåìåöêèé ñòóäåíò,
âðåìåííî ðàáîòàþùèé â Öåðêâè Øâåöèè, íå ìîæåò
áûòü îñâîáîæäåí îò íàëîãà íà ïðèáûëü, ïîòîìó ÷òî îí
íå ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì ðåçèäåíòîì ñòðàíû.

Áëàãîäàðÿ ñâîåìó ñòàòóñó ñòóäåíòà è ÷àñòè÷íî-
ìó ôèíàíñèðîâàíèþ ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé, íåìåö-
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êèé ñòóäåíò íå äîëæåí áûë ïëàòèòü íàëîãè íà ïðè-
áûëü â ñâîåì ðîäíîì ãîñóäàðñòâå. Â ïîääåðæêó
ñâîåãî ðåøåíèÿ ñóäüè ïðîöèòèðîâàëè ñòàòüþ 39
Äîãîâîðà ÅÑ, êîòîðàÿ çàïðåùàåò «äèñêðèìèíà-
öèþ, îñíîâàííóþ íà íàöèîíàëüíîñòè, ðàáîòíèêîâ
èç ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ».

Ðåøåíèå áûëî îäîáðåíî Åâðîêîìèññèåé, êîòî-
ðàÿ íà÷àëà äåëî ïðîòèâ øâåäñêèõ âëàñòåé. Ïðåññ-
ñåêðåòàðü îðãàíà îòìåòèë â èíòåðâüþ EU Observer,
÷òî ðåøåíèå «óäàëÿåò ïðåïÿòñòâèÿ íà ïóòè ñâîáîä-
íîãî ïåðåäâèæåíèÿ ðàáîòíèêîâ â ÅÑ». Ýòî ðåøå-
íèå ðàññòðîèò âëàñòè Ôðàíöèè è Ôèíëÿíäèè, êîòî-
ðûå ïîñëàëè ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé äëÿ çàùèòû
äåéñòâèé øâåäñêîãî ïðàâèòåëüñòâà. Offshore.SU,
5.7.2004ã.

– Áþðî ñòàòèñòèêè ÅÑ Eurostat â ÷åòâåðã îïó-
áëèêîâàëî îò÷åò «Ñòðóêòóðû íàëîãîâûõ ñèñòåì â
ÅÑ». Âïåðâûå ïðîâåðèâ äàííûå âñåõ 25 ãîñó-
äàðñòâ-÷ëåíîâ, èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî â
2002ã. îáùåå íàëîãîâîå áðåìÿ â ÅÑ ñîñòàâèëî
40,4% ÂÂÏ â ñðàâíåíèè ñ 41,1% â ïðåä.ã. Îäíàêî
â äåñÿòè íîâûõ ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ äîëÿ íàëîãî-
âîé ïðèáûëè â ÂÂÏ áûëà íèæå, ÷åì â îñòàëüíûõ
ïÿòíàäöàòè ñòðàíàõ (40,5%), âàðüèðóÿñü îò 28,8%
â Ëèòâå äî 39,8% â Ñëîâåíèè.

Ñðåäè ñòàðûõ ÷ëåíîâ ÅÑ â Øâåöèè çàñâèäåòåëü-
ñòâîâàíà ñàìàÿ âûñîêàÿ äîëÿ íàëîãîâîé ïðèáûëè
â ÂÂÏ (50,6% â 2002ã.), à ñàìàÿ íèçêàÿ â Èðëàí-
äèè (28,6%). Îäíàêî â ïîñëåäíåé â 2002ã. òàêæå
çàñâèäåòåëüñòâîâàí ñàìûé âûñîêèé óðîâåíü êîñ-
âåííîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ – 43,7%, â ñðàâíåíèè ñ
29,7% â Áåëüãèè. Offshore.SU, 5.7.2004ã.

– Áþðî ñòàòèñòèêè ÅÑ ñîîáùèëî â÷åðà, ÷òî îá-
ùåå íàëîãîâîå âðåìÿ 25 ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ñíèçè-
ëîñü ñ 41,1% äî 40,4% â 2001-02ãã., íî îòìåòèëî
òàêæå î áîëüøèõ ðàçëè÷èÿõ íàëîãîâîãî áðåìåíè
îòäåëüíûõ ñòðàí.

Ïóáëèêàöèÿ «Ñòðóêòóðû íàëîãîâûõ ñèñòåì ÅÑ»,
èçäàííàÿ âî âòîðíèê áþðî ñòàòèñòèêè Eurostat,
âïåðâûå ïðåäîñòàâèëà äàííûå î íàëîãîâîé ïðèáû-
ëè äåñÿòè íîâûõ ÷ëåíîâ, à òàêæå Íîðâåãèè è äî-
ïîëíèòåëüíûå ñêðûòûå íàëîãîâûå ñòàâêè (ò.å.
ñðåäíèå äåéñòâóþùèå ñòàâêè) íà ïðèáûëü êîðïî-

ðàöèè, äîõîä îò êàïèòàëà è êîììåð÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè è íà ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè.

Ñîãëàñíî îò÷åòó ìåæäó íàëîãîâûì áðåìåíåì
ðàçëè÷íûõ ãîñóäàðñòâ ñóùåñòâóåò áîëüøàÿ ðàçíè-
öà. Â Øâåöèè çàñâèäåòåëüñòâîâàí ñàìûé âûñîêèé
ïîêàçàòåëü äîëè íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â ÂÂÏ
(50,6% â 2002ã.), äàëåå ñëåäóåò Äàíèÿ (48,9%),
Áåëüãèÿ (46,6%) è Ôèíëÿíäèÿ (45,9%). Ñàìûå íèç-
êèå ïîêàçàòåëè èìååò Èðëàíäèÿ (28,6%), Ëèòâà
(28,8%), Ëàòâèÿ è Ìàëüòà (31,3% each), à òàêæå
Êèïð (32,5%).

Â 2002ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ 2001 íàëîãîâîå áðå-
ìÿ ñíèçèëîñü â 16 èç 24 ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ; â
Ïîëüøå (ñ 41,2% äî 39,1%), Èðëàíäèè (ñ 30,5% äî
28,6%), Øâåöèè (ñ 52,2% äî 50,6%) è Âåëèêîáðè-
òàíèè (ñ 37,3% äî 35,8%) çàñâèäåòåëüñòâîâàí ñà-
ìûé âûñîêèé óðîâåíü ñíèæåíèÿ.

Òåì âðåìåíåì, â 8 èç 24 ãîñóäàðñòâ ïîêàçàòåëü
äîëè íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â ÂÂÏ óâåëè÷èëñÿ, íà-
èáîëåå çàìåòíî ýòî â Ëþêñåìáóðãå (ñ 40,7% äî
41,9%) è ×åõèè (ñ 34,3% äî 35,4%).

Åñëè ñðàâíèâàòü ðàçëè÷íûå òèïû íàëîãîâ è èõ
äîëþ â îáùåé ïðèáûëè, òî â öåëîì íîâûå ãîñóäàð-
ñòâà-÷ëåíû èìåþò ñàìóþ íèçêóþ äîëþ ïðÿìûõ íà-
ëîãîâ è áîëåå âûñîêóþ íåïðÿìûõ íàëîãîâ è âçíî-
ñîâ íà ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå.

Â 2002ã. â Ïîëüøå (18,7%), Ñëîâåíèè (20,2%) è
Ñëîâàêèè (22,6%) çàñâèäåòåëüñòâîâàí ñàìûé íèç-
êèé óðîâåíü ïðÿìûõ íàëîãîâ, à Äàíèÿ (60,5%), Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ (44,2%) è Ôèíëÿíäèÿ (42,9%) èìåëè
ñàìûå âûñîêèå äîëè ïðÿìûõ íàëîãîâ â òîò ïåðèîä.

×òî êàñàåòñÿ êîñâåííûõ íàëîãîâ, òî â Èðëàíäèè
(43,7%), Ëèòâå (43,5%), Êèïðå (42,7%) è Ìàëüòå
(42,5%) çàñâèäåòåëüñòâîâàí ñàìûé âûñîêèé óðî-
âåíü, à â Áåëüãèè (29,7%), Ãåðìàíèè (30,5%) è
Ôèíëÿíäèè (30,6%) ñàìûé íèçêèé. Offshore.SU,
2.7.2004ã.

– Íà ýòîé íåäåëå êîìèññàð ÅÑ ïî âíóòðåííåìó
ðûíêó Ôðèö Áîëüêåøòàéí çàÿâèë, ÷òî îí íå áóäåò
ïîääåðæèâàòü ôðàíêî-ãåðìàíñêóþ êàìïàíèþ ïî
ñîãëàñîâàíèþ óðîâíÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ êîðïîðà-
öèé â ÅÑ.

Îòìåòèâ, ÷òî ýòà ñòðàòåãèÿ ìîæåò ñíèçèòü êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòü íåäàâíî âñòóïèâøèõ ãîñó-
äàðñòâ, Áîëüêåøòàéí ñêàçàë: «Åâðîêîìèññèÿ íå
äîëæíà ãîâîðèòü ïðàâèòåëüñòâàì, êàêèì äîëæåí
áûòü óðîâåíü íàëîãîîáëîæåíèÿ êîðïîðàöèé». Îí
äîáàâèë: «Êîìèññèÿ õî÷åò, ÷òîáû Ëèòâà è äðóãèå
íîâûå ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû ÅÑ ðàçâèâàëèñü êàê ìîæ-
íî áûñòðåå». Offshore.SU, 2.7.2004ã.

– Âîçìîæíî, ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàññëåäîâàíèÿ
Åâðîêîìèññèè î íåëåãàëüíûõ ñóáñèäèÿõ ãîñóäàð-
ñòâåííîìó ïîñòàâùèêó òåëåêîììóíèêàöèîííûõ óñ-
ëóã Ôðàíöèè France Telecom ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü
ïðàâèòåëüñòâó EUR1 ìëðä. ïðîñðî÷åííûõ íàëîãîâ.

Ïî ñîîáùåíèÿì Financial Times èñïîëíèòåëüíûé
îðãàí ÅÑ ñ÷èòàåò, ÷òî ñ 1994 ïî 2003ã. êîìïàíèÿ
ïîëó÷èëà ñóáñèäèè íà ñóììó EUR1 ìëðä. âñëåäñòâèå
îïëàòû íàëîãîâ ïî ñíèæåííûì ñòàâêàì è ïîðîãàì.

France Telecom îïðîòåñòîâàëà ïðåòåíçèè Åâðî-
êîìèññèè è ÷åðåç ñâîåãî ïðåññ-ñåêðåòàðÿ çàÿâèëà,
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Äåïóòàòû Åâðîïåéñêîãî ïàðëàìåíòà áîëüøèí-
ñòâîì ãîëîñîâ îäîáðèëè â Ñòðàñáóðãå áþäæåò ÅÑ íà
2007-13ãã. â 864,4 ìëðä. åâðî. Ïîäïèñè ïîä äîêóìåí-
òîì ïîñòàâèëè ïðåäñòàâèòåëè Åâðîïåéñêîãî ïàðëàìåí-
òà, ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåé â ÅÑ Àâñòðèè è Åâðîêîìèñ-
ñèè.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 17.5.2006ã.

Ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ íà âíóòðåííåì ðûíêå Åâðîñîþçà ìîæåò
áûòü óíèôèöèðîâàíà â 2008ã. Ââåäåíèå åäèíîé íàëîãî-
âîé «òàðåëêè» ïîçâîëèò ëèêâèäèðîâàòü âñå ôèñêàëü-
íûå áàðüåðû, âêëþ÷àÿ äâîéíîå íàëîãîîáëîæåíèå, äëÿ
åâðîïåéñêèõ ïðåäïðèÿòèé.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 18.4.2006ã.



÷òî êîìïàíèÿ íè÷åãî ïëàòèòü íå áóäåò, è â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè ïîäàñò èñê â Ñóä ÅÑ.

Îäíàêî ñîîáùàåòñÿ, ÷òî Áðþññåëü íàìåðåí îò-
ëîæèòü áîëåå çàñåêðå÷åííóþ ÷àñòü ðàññëåäîâàíèÿ,
÷òîáû âûÿñíèòü, ìîæíî ëè ñ÷èòàòü ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîìîùüþ çàÿâëåíèÿ áûâøåãî ìèíèñòðà ôèíàí-
ñîâ Ôðàíñèñà Ìåðà. Offshore.SU, 1.7.2004ã.

– ÅÑ íàêîíåö ñìèðèëñÿ ñ íåèçáåæíûì è ñîãëà-
ñèëñÿ îòëîæèòü ââåäåíèå Äèðåêòèâû ÅÑ î íàëîãî-
îáëîæåíèè ñáåðåæåíèé íà øåñòü ìåñÿöåâ ñ òåì,
÷òîáû äàòü íåêîòîðûì òðåòüèì ñòðàíàì äîïîëíè-
òåëüíîå âðåìÿ íà ïðèíÿòèå «ýêâèâàëåíòíûõ ìåð».

Ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî ïðåäñòàâèòåëÿìè ÅÑ íà
âñòðå÷å çà çàêðûòûìè äâåðÿìè íà ýòîé íåäåëå,
ãäå áûëî ðåøåíî ïåðåíåñòè äàòó ââåäåíèÿ ñ 1 ÿíâ.
2005ã. íà 1 èþëÿ 2005ã. ñ öåëüþ ïðåäîòâðàòèòü
ñîçäàíèå íåðàâíûõ óñëîâèé ìåæäó ÷ëåíàìè ÅÑ è
òðåòüèìè ñòðàíàìè, êîòîðûõ çàñòàâèëè ïðèíÿòü äè-
ðåêòèâó, ïðèíóæäàþùóþ ê îáìåíó èíôîðìàöèåé.

Ýòîò øàã áûë ñäåëàí ïîñëå ïîâòîðÿþùèõñÿ ïðå-
äóïðåæäåíèé ïðàâèòåëüñòâà Øâåéöàðèè, ÷òî ïàð-
ëàìåíòñêèå ïðîöåäóðû íè â êîåì ñëó÷àå íå ìîãóò
áûòü çàâåðøåíû âîâðåìÿ, ïîòîìó ÷òî îêîí÷àòåëü-
íûé êîìïðîìèññ ñ ÅÑ áûë äîñòèãíóò òîëüêî ìåñÿö
íàçàä.

Øâåéöàðèÿ òàêæå ïðåäóïðåäèëà Åâðîêîìèñ-
ñèþ, ÷òî ê 1 èþëÿ îíà ìîæåò óñïåòü, òîëüêî åñëè
íå áóäåò ðåôåðåíäóìà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî øâåéöàðñêèìè çàêîíàìè â
òå÷åíèå 100 äíåé ïîñëå ïóáëèêàöèè çàêîíà ìîæíî
ñîáèðàòü ïîäïèñè, ÷òîáû ïîäàòü ïåòèöèþ î åãî îò-
ìåíå. Êîàëèöèÿ, âûñòóïàþùàÿ ïðîòèâ ÅÑ, óâåðåíà
â òîì, ÷òî åé óäàñòñÿ ñîáðàòü 50 000 ïîäïèñåé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ âûíåñåíèÿ íîâîãî çàêîíà íà ãî-
ëîñîâàíèå.

Ïðåññ-ñåêðåòàðü ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ìà-
íþýëü Ñýãåð çàÿâèë Associated Press, ÷òî ïðàâè-
òåëüñòâî îäîáðèëî ðåøåíèå ÅÑ, è çàâåðèë, ÷òî ðå-
ôåðåíäóì «ìîæåò áûòü, ïîñòàâèò ïîä óãðîçó äàòó,
à ìîæåò áûòü, è íåò».

Êðîìå òîãî, âñå 25 ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ äîë-
æíû ñîãëàñèòüñÿ ñ òåì, ÷òî ñîîòâåòñòâóþùèå ýêâè-
âàëåíòíûå ìåðû áóäóò ïðèíÿòû â òðåòüèõ ñòðàíàõ,
âêëþ÷àÿ Ëèõòåíøòåéí, Àíäîððó, Ìîíàêî, Ñàí-Ìà-
ðèíî è Ãîëëàíäñêèå çàâèñèìûå òåððèòîðèè. Àâ-
ñòðèÿ è Ëþêñåìáóðã, îñîáåííî îáåñïîêîåííûå
ïðîáëåìîé áàíêîâñêîé òàéíû, íàñòîÿëè íà òîì,
÷òî äèðåêòèâà äîëæíà îäíîâðåìåííî ââîäèòüñÿ âî
âñåõ þðèñäèêöèÿõ. Offshore.SU, 24.6.2004ã.

– Ñîãëàñíî ñîîáùåíèÿì ìåæäóíàðîäíûõ ÑÌÈ
íåäàâíèé Ãëîáàëüíûé ôîðóì ïî íàëîãîîáëîæåíèþ
Îðãàíèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðà-
çâèòèÿ íå áûë îòìå÷åí îñîáûìè ñîáûòèÿìè.

Íà ôîðóìå ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè èç
44 ãîñóäàðñòâ, ÷ëåíîâ ÎÝÑÐ è íåò. Îíè äîëæíû áû-
ëè îáñóäèòü ïðåäëîæåíèÿ, ðàçðàáîòàííûå ñîâìå-
ñòíî Àâñòðàëèåé, Áàãàìñêèìè îñòðîâàìè, îñòðîâà-
ìè Êàéìàí, Ôðàíöèåé, Ãåðìàíèåé, îñòðîâîì Ìýí,
ßïîíèåé, Äæåðñè, Ìàâðèêèåì, Ïàíàìîé, Ñàìîà,
ôåäåðàöèåé Ñåíò-Êèòñ è Íåâèñ, Ñåéøåëüñêèìè îñ-
òðîâàìè è ÑØÀ.

Ïî ñëîâàì ÎÝÑÐ, ïðîöåññ, óòâåðæäåííûé ó÷àñò-
íèêàìè Ãëîáàëüíîãî ôîðóìà, ñîñòîèò èç èíäèâèäó-
àëüíûõ, äâóñòîðîííèõ è êîëëåêòèâíûõ äåéñòâèé.

• Èíäèâèäóàëüíûå äåéñòâèÿ. Íåêîòîðûå ñòðà-
íû è þðèñäèêöèè äîëæíû èçìåíèòü ñóùåñòâóþ-
ùåå çàêîíîäàòåëüñòâî ñ òåì, ÷òîáû îíî ñîîòâåò-
ñòâîâàëî ñòàíäàðòàì î âûñîêîé ïðîçðà÷íîñòè è
îáìåíå èíôîðìàöèåé, êîòîðûå, êàê ñ÷èòàþò
ó÷àñòíèêè ôîðóìà, äîëæíû áûòü äîñòèãíóòû.
Ó÷àñòíèêè âûÿñíÿò, ÷òî äîëæíû ñäåëàòü èõ ïðàâè-
òåëüñòâà, ÷òîáû ñïîñîáñòâîâàòü ïðèíÿòèþ ýòèõ
ñòàíäàðòîâ ãîñóäàðñòâàìè, êîòîðûå â ýòîì åùå
íå ó÷àñòâóþò. Ñþäà âõîäèò ðàññìîòðåíèå ýòèõ âî-
ïðîñîâ â ãðóïïàõ è îðãàíèçàöèÿõ, ÷ëåíàìè êîòî-
ðûõ îíè ÿâëÿþòñÿ.

• Äâóñòîðîííèå äåéñòâèÿ. Ó÷àñòíèêè äîëæíû
ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû ê 2006ã. áûëè äîñòèãíó-
òû ñòàíäàðòû ýôôåêòèâíîãî îáìåíà èíôîðìàöèåé
è ïðîçðà÷íîñòè. Òåì íå ìåíåå, ïðèçíàåòñÿ òîò
ôàêò, ÷òî ê ýòîìó âîïðîñó íåîáõîäèìî ïîäõîäèòü
áîëåå ãèáêî, ïîñêîëüêó ìíîãèå ãîñóäàðñòâà åùå íå
íà÷àëè ïåðåãîâîðû ïî çàêëþ÷åíèþ äâóñòîðîííèõ
ñîãëàøåíèé. Áîëåå òîãî, ãîñóäàðñòâà ìîãóò ñìå-
íèòü äàòó 2006ã., åñëè ýòî â èõ èíòåðåñàõ.

• Êîëëåêòèâíûå äåéñòâèÿ. Ó÷àñòíèêè ñîãëàñè-
ëèñü: ïðîâåðèòü ïðàâèëà, ïðèìåíÿåìûå íà äàííîì
ýòàïå ôèíàíñîâûìè öåíòðàìè è îòíîñÿùèåñÿ ê
ïðîçðà÷íîñòè è îáìåíó èíôîðìàöèåé (â ýòîò ñïè-
ñîê âõîäÿò 11 ñòðàí-÷ëåíîâ ÎÝÑÐ è åùå 33 ãîñó-
äàðñòâà); íà÷àòü äèàëîã ñ âàæíûìè ôèíàíñîâûìè
öåíòðàìè, êîòîðûå ïîêà íå ó÷àñòâóþò â ðàáîòå.
Ïîä äðóãèìè ôèíàíñîâûìè öåíòðàìè ïîäðàçóìå-
âàþòñÿ 5 þðèñäèêöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñïèñêå
ÎÝÑÐ «Íå ñîòðóäíè÷àþùèå íàëîãîâûå ãàâàíè»,
îíè áóäóò ïðèãëàøåíû ê ó÷àñòèþ â ðàáîòå ïî ñîç-
äàíèþ ðàâíûõ óñëîâèé. Âñëåäñòâèå ýòîãî ïðîöåññ
ïåðåéäåò îò ýòàïà ðåãèñòðàöèè ê íîâîìó áîëåå
ñâîáîäíîìó è âñåñòîðîííåìó ýòàïó.

Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è ïðåäñòàâèòåëè ÎÝÑÐ ñî-
îáùèëè: «Ó÷àñòíèêè ôîðóìà îäîáðèëè êîíñòðóê-
òèâíóþ ïðèðîäó îáñóæäåíèé â Áåðëèíå è ñ íåòåð-
ïåíèåì æäóò ìîìåíòà, êîãäà ìîæíî áóäåò íà÷àòü
ðàáîòó ñ ôèíàíñîâûìè öåíòðàìè, êîòîðûå åùå íå
ó÷àñòâóþò â äèàëîãå. Îíè âûðàçèëè óâåðåííîñòü â
òîì, ÷òî âñåîáúåìëþùàÿ äèñêóññèÿ ïðèâåäåò ê äî-
ñòèæåíèþ îáùåé öåëè – ñïðàâåäëèâîé íàëîãîâîé
êîíêóðåíöèè â îáëàñòè ôèíàíñîâûõ óñëóã».

Êðèòèêè îðãàíèçàöèè ìåíåå ïîëîæèòåëüíî îò-
çûâàþòñÿ î âñòðå÷å è çàÿâëÿþò, ÷òî ÎÝÑÐ íå ñìî-
ãëà ïðèáëèçèòüñÿ ê ñâîåé öåëè óäàëèòü «âðåäíóþ íà-
ëîãîâóþ êîíêóðåíöèþ». Offshore.SU, 11.6.2004ã.

– Ñîîáùàåòñÿ, ÷òî òîðãîâàÿ ñèñòåìà â ñåòè èí-
òåðíåò Amazon.com âûáèðàåò ìåñòî äëÿ ðàñïîëî-
æåíèÿ ñâîåé íîâîé áàçû. Âûáîð áóäåò ñäåëàí
ìåæäó Ëþêñåìáóðãîì è Èðëàíäèåé.

Ñîãëàñíî ñîîáùåíèÿì èðëàíäñêèõ ÑÌÈ ðóêîâî-
äèòåëè Amazon íåäàâíî ïðîâåðèëè èíôîðìàöèîí-
íûå öåíòðû â Äóáëèíå. Îäíàêî, êàê çàÿâèëà ãàçå-
òà Irish Independent, îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå áóäåò
çàâèñåòü îò ñòàâêè ÍÄÑ, à â ýòîì îòíîøåíèè Èð-
ëàíäèÿ ïðîèãðûâàåò Ëþêñåìáóðãó.
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Íûíåøíÿÿ èðëàíäñêàÿ ñòàâêà ÍÄÑ, îíà ñîñòà-
âëÿåò 21%, ÿâëÿåòñÿ ñàìîé âûñîêîé â ÅÑ, à 15% â
Ëþêñåìáóðãå – íàîáîðîò îäíîé èõ ñàìûõ íèçêèõ.

Äâà ñàéòà, êîòîðûå êîìïàíèÿ Amazon íàäååò-
ñÿ ðàçðàáîòàòü äëÿ ïîääåðæêè åâðîïåéñêèõ êëè-
åíòîâ è àäìèíèñòðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, îäèíà-
êîâî ïîëåçíû äëÿ îáåèõ þðèñäèêöèé, ò.ê. ýòî ïðè-
âåäåò ê ñîçäàíèþ 200 ðàáî÷èõ ìåñò. Offshore.SU,
8.6.2004ã.

– Ñîãëàñíî ñîîáùåíèÿì åâðîïåéñêèõ ÑÌÈ ïðà-
âèòåëüñòâî Ãîëëàíäèè, êîòîðîå äîëæíî âîçãëàâèòü
ÅÑ ÷åðåç ìåñÿö, ïîääåðæèâàåò ïðåäëîæåíèå
Ôðàíöèè è Ãåðìàíèè óñòàíîâèòü ìèíèìàëüíûé íà-
ëîãîâûé óðîâåíü â ÅÑ.

Â ïèñüìå â ÅÑ îò 26 ìàÿ ìèíèñòð ôèíàíñîâ
Ãåðìàíèè Õàíñ Àéõåëü è åãî ôðàíöóçñêèé êîëëåãà
Íèêîëÿ Ñîðêîçè îáúÿñíèëè: «Ïðàâèòåëüñòâà Ãåðìà-
íèè è Ôðàíöèè ïîëàãàþò, ÷òî ýòî êðàéíå íåîáõîäè-
ìî äëÿ ñîçäàíèÿ â Åâðîïå ñïðàâåäëèâûõ óñëîâèé
êîíêóðåíöèè äëÿ íàøèõ êîìïàíèé íà âíóòðåííåì
ðûíêå. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî Êîìèññèÿ êàê ìîæíî ñêî-
ðåå äîëæíà ñäåëàòü êîíêðåòíîå ïðåäëîæåíèå ïî
ñîçäàíèþ åäèíîé áàçû íàëîãîîáëîæåíèÿ êîðïîðà-
öèé, âêëþ÷àÿ, åñëè âîçìîæíî, ìèíèìàëüíóþ ñòàâ-
êó».

Ãàçåòà EU Observer ñîîáùàåò, ÷òî ìèíèñòð ôè-
íàíñîâ Ãåððèò Çàëì è ãîñóäàðñòâåííûé ñåêðåòàðü
ïî ôèíàíñàì Éîï Âèéí ïîääåðæèâàþò èäåþ Ãåð-
ìàíèè è Ôðàíöèè óñòàíîâèòü óðîâåíü íàëîãîâ ñ öå-
ëüþ ïðåäîòâðàòèòü ñíèæåíèå íàëîãîâ â íîâûõ ãî-
ñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ ÅÑ, ñîçäàâàÿ òàêèì îáðàçîì íå-
ðàâíûå óñëîâèÿ äëÿ ñòàðûõ ÷ëåíîâ, óðîâåíü íàëî-
ãîâ â êîòîðûõ âûøå.

Îäíàêî íåíàçâàííûé ïðåññ-ñåêðåòàðü èç Ãîë-
ëàíäèè ñîîáùèë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî íå õî÷åò
ïðèìåíÿòü ñàíêöèè ïðîòèâ ãîñóäàðñòâ, êîòîðûå
íàðóøàò ïîëîæåíèå îá óðîâíå ìèíèìàëüíîé
ñòàâêè íàëîãîîáëîæåíèÿ êîðïîðàöèé. Offsho-
re.SU, 7.6.2004ã.

– Ïîñëå âñòðå÷è ìèíèñòðîâ ôèíàíñîâ ñòàëî èç-
âåñòíî, ÷òî Ñîâåò ïðèíÿë åäèíîãëàñíûå ñîãëàøå-
íèÿ ïî âñåì âîïðîñàì ñ çàâèñèìûìè è ñâÿçàííû-
ìè òåððèòîðèÿìè è íåêîòîðûìè òðåòüèìè ñòðàíà-
ìè ïî ïîâîäó Äèðåêòèâû ÅÑ î íàëîãîîáëîæåíèè
ñáåðåæåíèé.

«Íå òîëüêî Øâåéöàðèÿ, íî è Àíäîððà, Ìîíàêî,
Ñàí Ìàðèèíî è Ëèõòåíøòåéí ñîãëàñèëèñü ïðèíÿòü
ìåðû, ýêâèâàëåíòíûå òåì, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê ãî-
ñóäàðñòâàì-÷ëåíàì ÅÑ â âîïðîñàõ íàëîãîîáëîæå-
íèÿ äîõîäà îò ñáåðåæåíèé», – ñîîáùèë êîìèññàð
ïî íàëîãîîáëîæåíèþ Ôðèö Áîëüêåøòàéí ïîñëå
âñòðå÷è, êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â ñðåäó.

Áîëüêåøòàéí ïðîäîëæèë: «Îíè ñîãëàñèëèñü ââå-
ñòè ïîäîõîäíûé íàëîã íà ïðîöåíòíûé äîõîä ðåçè-
äåíòîâ ÅÑ ñ òàêîé æå ñòàâêîé, êàê â Àâñòðèè, Áåëü-
ãèè è Ëþêñåìáóðãå è ïåðåäàòü 75% ýòîãî äîõîäà
ãîñóäàðñòâó-÷ëåíó, â êîòîðîì ïðîæèâàåò ðåçèäåíò
ÅÑ. Îíè òàêæå ñîãëàñèëèñü îáìåíèâàòüñÿ èíôîð-
ìàöèåé ïðè ðàçáèðàòåëüñòâå óãîëîâíûõ è ãðàæäàí-
ñêèõ äåë ïî íàëîãîâîìó ìîøåííè÷åñòâó è ïîäîá-
íûì ïðåñòóïëåíèÿì».

Ýòî ñîãëàøåíèå çàâåðøàåò äîëãèé ïåðèîä óïîð-
íûõ ïåðåãîâîðîâ, íî îñòàåòñÿ ïðîáëåìà ñî ñâîå-
âðåìåííûì ââåäåíèåì â äåéñòâèå äèðåêòèâû. Â
êîíöå èþíÿ Åâðîêîìèññèÿ äîëæíà óâåäîìèòü Ñî-
âåò î òîì, ñìîæåò ëè Øâåéöàðèÿ óòâåðäèòü äîêó-
ìåíò ê 1 ÿíâ. 2005ã.

Ëèõòåíøòåéí òàêæå âûðàçèë ñîìíåíèÿ ïî ýòî-
ìó ïîâîäó. «ß, êîíå÷íî, îáúÿñíþ ñâîèì øâåéöàð-
ñêèì äðóçüÿì íàñêîëüêî âàæíî çàêîí÷èòü ïðîöå-
äóðó ïî óòâåðæäåíèþ îñíîâíûõ ïîëîæåíèé, âêëþ-
÷àÿ íàëîãîîáëîæåíèå ñáåðåæåíèé, êàê ìîæíî
ñêîðåå», – ñêàçàë Áîëüêåøòàéí. Offshore.SU,
7.6.2004ã.

– Ñîãëàñíî çàÿâëåíèÿì åâðîïåéñêèõ ÑÌÈ Ãåð-
ìàíèÿ è Ôðàíöèÿ îôèöèàëüíî ïîòðåáîâàëè ñîãëà-
ñîâàòü íàëîãîâûå ñòàâêè äëÿ êîðïîðàöèé â ïðåäå-
ëàõ ÅÑ.

Â ïèñüìå â ÅÑ îò 26 ìàÿ ìèíèñòð ôèíàíñîâ
Ãåðìàíèè Õàíñ Àéõåëü è åãî ôðàíöóçñêèé êîëëåãà
Íèêîëÿ Ñàðêîçè îáúÿñíèëè: «Ïðàâèòåëüñòâà Ãåðìà-
íèè è Ôðàíöèè ïîëàãàþò, ÷òî ýòî êðàéíå íåîáõîäè-
ìî äëÿ ñîçäàíèÿ â Åâðîïå ñïðàâåäëèâûõ óñëîâèé
êîíêóðåíöèè äëÿ íàøèõ êîìïàíèé íà âíóòðåííåì
ðûíêå. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî Êîìèññèÿ êàê ìîæíî ñêî-
ðåå äîëæíà ñäåëàòü êîíêðåòíîå ïðåäëîæåíèå ïî
ñîçäàíèþ åäèíîé áàçû íàëîãîîáëîæåíèÿ êîðïîðà-
öèé, âêëþ÷àÿ, åñëè âîçìîæíî, ìèíèìàëüíóþ ñòàâ-
êó».

Îòâå÷àÿ íà ïèñüìî, êîòîðîå ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé ïåðâûé îôèöèàëüíûé ïðèçûâ ê äåéñòâèþ ïî-
ñëå âñòóïëåíèÿ â ÅÑ 10 íîâûõ ãîñóäàðñòâ (íåêîòî-
ðûå èç íèõ èìåþò çíà÷èòåëüíî áîëåå íèçêèå íàëî-
ãè, ÷åì Ãåðìàíèÿ è Ôðàíöèÿ), ïðåññ-ñåêðåòàðü ÅÑ
Äæîíàòîí Òîää ñêàçàë:

«Åâðîêîìèññèÿ âûñòóïàåò çà ñîãëàñîâàíèå êîð-
ïîðàòèâíîé íàëîãîâîé áàçû ñ öåëüþ óâåëè÷èòü
ïðîçðà÷íîñòü è îáëåã÷èòü àäìèíèñòðàòèâíîå áðå-
ìÿ êîìïàíèé, êîòîðûå âåäóò äåÿòåëüíîñòü â íåñ-
êîëüêèõ ãîñóäàðñòâàõ. Îäíàêî êîìèññèÿ íå ïîääåð-
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Â íåêîòîðûõ åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâàõ ïîòðåáëå-
íèå íàðêîòèêîâ ðàñïðîñòðàíåíî øèðå, ÷åì â ÑØÀ.
Ìàñøòàáû ïîòðåáëåíèÿ êîêàèíà ìîëîäûìè ëþäüìè â
Âåëèêîáðèòàíèè è Èñïàíèè ñòàëè òàêèìè æå, êàê è ïî
äðóãóþ ñòîðîíó Àòëàíòèêè. Ïîõîæóþ êàðòèíó äàåò ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå ìàðèõóàíû. Ñòîëü æå âûñîêèå ïîêàçàòå-
ëè ðàñïðîñòðàíåíèÿ, êàê â ÑØÀ, èìåþò Ôðàíöèÿ è
×åõèÿ.

«Êîðèíô», 1.3.2006ã.

ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ 15 ñòðàí-«ñòàðûõ» ÷ëåíîâ
ÅÑ ñîñòàâëÿë ëèøü 73% àíàëîãè÷íîãî ïîêàçàòåëÿ ÑØÀ
â 2005ã. Â ßïîíèè ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ â ïðåä.ã.
áûë íà ópîâíå ãîñóäàðñòâ Åâðîñîþçà. Åâðîïåéöû ðàáî-
òàþò ìåíüøå, ÷åì àìåðèêàíöû, à îòäûõàþò áîëüøå.
Àìåðèêàíñêèå çàíÿòûå òðóäÿòñÿ 36 ÷àñ. â íåäåëþ è
èìåþò äâóõíåäåëüíûé îòïóñê â ãîäó. Íåìöû ðàáîòàþò
31 ÷àñ. â íåäåëþ è îòäûõàþò 6 íåäåëü â ãîä.

ÁÈÊÈ, 28.2.2006ã.



æèâàåò ñîãëàñîâàíèå íàëîãîâûõ ñòàâîê». Offsho-
re.SU, 7.6.2004ã.

– Ëþêñåìáóðæöû è èðëàíäöû ÿâëÿþòñÿ íàèáî-
ëåå ñîñòîÿòåëüíûìè, à ëàòûøè è ïîëÿêè ñàìûìè
áåäíûìè ñðåäè ãðàæäàí 25 ñòðàí-÷ëåíîâ Åâðîñîþ-
çà. Ýòè äàííûå îáíàðîäîâàëî åâðîïåéñêîå ñòàòè-
ñòè÷åñêîå áþðî Åâðîñòàò. Ñîãëàñíî ðàñ÷åòàì ýêñ-
ïåðòîâ, â Ëþêñåìáóðãå ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ,
ðàññ÷èòàííûé ÷åðåç ïîêóïàòåëüíóþ ñïîñîáíîñòü, â
äâà ðàçà ïðåâûøàåò ïîêàçàòåëü â ñðåäíåì ïî ÅÑ
è â ïÿòü ðàç âûøå, ÷åì â Ëàòâèè. Â Èðëàíäèè ÂÂÏ
íà äóøó íàñåëåíèÿ íà òðåòü âûøå, ÷åì â ñðåäíåì
ïî ÅÑ. Â ñïèñêå ñîñòîÿòåëüíûõ ãðàæäàí çà ëþêñåì-
áóðæöàìè è èðëàíäöàìè ñëåäóþò äàò÷àíå, àâñòðèé-
öû, ãîëëàíäöû, áðèòàíöû, áåëüãèéöû, øâåäû,
ôðàíöóçû, ôèííû, íåìöû è èòàëüÿíöû. Â Èñïàíèè
ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ íà 5% íèæå, ÷åì â ñðåä-
íåì ïî ÅÑ.

Ñðåäè äåñÿòè íîâûõ ñòðàí-÷ëåíîâ ýòîé ðåãèî-
íàëüíîé îðãàíèçàöèè ñàìûìè ñîñòîÿòåëüíûìè Åâ-
ðîñòàò íàçûâàåò ãðàæäàí Êèïðà, ãäå ïîêàçàòåëü
ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ â ñðåäíåì ðàâåí 17%. Ïðè
ýòîì ó Êèïðà îí âûøå, ÷åì ó ñòðàí-«âåòåðàíîâ»
ÅÑ-Ãðåöèè è Ïîðòóãàëèè. Íàñåëåíèå ýòèõ ãîñó-
äàðñòâ, à òàêæå Ñëîâåíèè è Ìàëüòû íà 20-30% ìå-
íåå îáåñïå÷åíî ïî ïîêàçàòåëþ ÂÂÏ, ÷åì â ñðåä-
íåì ïî ÅÑ. Â ×åõèè ýòî ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå
ñîñòàâëÿåò 31%, Âåíãðèè – 39%, â Ñëîâàêèè –
49%, Ýñòîíèè, Ëèòâå è Ïîëüøå – â ïðåäåëàõ 52-
54%. Íàêîíåö, â Ëàòâèè ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ
íà 58% íèæå, ÷åì â ñðåäíåì ïî ÅÑ. Â Òóðöèè, êî-
òîðàÿ ÿâëÿåòñÿ êàíäèäàòîì íà âñòóïëåíèå â Åâðî-
ñîþç, îí íèæå ñðåäíåãî ïîêàçàòåëÿ ïî÷òè â ÷åòû-
ðå ðàçà, â äâóõ äðóãèõ ñòðàíàõ-êàíäèäàòàõ – Áîëãà-
ðèè è Ðóìûíèè – áîëåå ÷åì â òðè ðàçà. ÐÈÀ «Íîâî-
ñòè», 4.6.2004ã.

– Ïðàâèòåëüñòâî Ñëîâàêèè âûðàçèëî ïðîòåñò
ïðîòèâ òðåáîâàíèÿ Ôðàíöèè è Ãåðìàíèè ñîãëàñî-
âàòü íàëîã ñ êîðïîðàöèè íà òåððèòîðèè ÅÑ, ÷òîáû
çàùèòèòü ñâîè ðåæèìû ñ âûñîêèìè íàëîãàìè.

«Ñîãëàñîâàíèå ïîäðàçóìåâàåò ïîâûøåíèå íà-
ëîãà. Åâðîïå îò ýòîãî íå áóäåò òîëêó», – ñêàçàë ìè-
íèñòð ôèíàíñîâ Ñëîâàêèè Èâàí Ìèêëîø â èíòåð-
âüþ Handelsblatt. «Ýòî àáñîëþòíî íåïðèåìëåìî
äëÿ íàñ», – äîáàâèë îí.

«Ìû ïðîñòî îòâåðãàåì ëþáûå ïîïûòêè, âåäó-
ùèå ê ñîãëàñîâàíèþ â îáëàñòè íàëîãîîáëîæåíèÿ».

×òîáû ñòèìóëèðîâàòü èíâåñòèöèè äîìà è çà ðó-
áåæîì Ñëîâàêèÿ íåäàâíî ââåëà åäèíûé íàëîã 19%
íà ïðèáûëü ôèçè÷åñêèõ ëèö è êîðïîðàöèé, à ýòî
ðåçêî îòëè÷àåòñÿ îò 38,8% íàëîãà ñ êîðïîðàöèé â
Ãåðìàíèè. Îñòàëüíûå íîâûå ÷ëåíû ÅÑ òàêæå âû-
áðàëè ïîõîæèé ïîäõîä ê íàëîãó ñ ïðåäïðèÿòèé.

Îäíàêî áîëåå êðóïíûå ñòàðûå ãîñóäàðñòâà-÷ëå-
íû, áîðþùèåñÿ ñ ìåäëåííî ðàñòóùèìè ñòàâêàìè,
áîÿòñÿ, ÷òî îíè íå ñìîãóò êîíêóðèðîâàòü ñ Âîñòî÷-
íîé Åâðîïîé â îáëàñòè íàëîãîîáëîæåíèÿ, è îáåñ-
ïîêîåíû òåì, ÷òî áëàãîäàðÿ ñâîèì âçíîñàì â áþ-
äæåò ÅÑ îíè êîñâåííî ñóáñèäèðóþò ýòè ëüãîòû.

Â îòâåò Ãåðìàíèÿ è Ôðàíöèÿ íåäàâíî ïðåäëî-
æèëè ñîãëàñîâàòü êîðïîðàòèâíóþ íàëîãîâóþ áàçó

ÅÑ è ââåñòè «íàëîãîâûé êîðèäîð», óñòàíîâèâ ìàê-
ñèìàëüíûå è ìèíèìàëüíûå ñòàâêè äëÿ êàæäîãî ãî-
ñóäàðñòâà-÷ëåíà íà íàëîã ñ êîðïîðàöèé. Offsho-
re.SU, 28.5.2004ã.

– Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîñëå äëèòåëüíûõ óñèëèé
ñîãëàøåíèå ñî Øâåéöàðèåé ïî ïîâîäó Äèðåêòèâû
ÅÑ î íàëîãîîáëîæåíèè ñáåðåæåíèé áûëî äîñòèãíó-
òî, ÅÑ ïðåäóïðåäèë, ÷òî åñëè íå áóäåò çàêëþ÷åíî
ñîãëàøåíèå åùå ñ òðåìÿ ãîñóäàðñòâàìè, äèðåêòè-
âà âðÿä ëè áóäåò ââåäåíà â äåéñòâèå.

Íà ñàììèòå â Áðþññåëå â ïðîøëóþ ñðåäó ïðåä-
ñòàâèòåëè Øâåéöàðèè è ÅÑ ïîäïèñàëè äåâÿòü äâóñ-
òîðîííèõ ñîãëàøåíèé ïî ðàçëè÷íûì âîïðîñàì,
âêëþ÷àÿ íàëîãè è ñâîáîäíîå ïåðåäâèæåíèå ëþ-
äåé.

Îäíàêî ìèíèñòðàì ôèíàíñîâ ÅÑ ïðåäñòîèò åùå
ðåøèòü, âîçìîæíî ëè ïðèíÿòèå ïîäîáíûõ ìåð ñ
òðåìÿ îñòàâøèìèñÿ ãîñóäàðñòâàìè, à èìåííî Ëèõ-
òåíøòåéíîì, Ìîíàêî è Àíäîððîé. Ñîãëàñíî ñîîá-
ùåíèÿì ÑÌÈ ïðîãíîçû íå îñîáî îïòèìèñòè÷íû.
Ñäåëêà, ïðåäëîæåííàÿ Ñàí-Ìàðèíî, íàçâàíà «õî-
ðîøåé, íî íå èäåàëüíîé».

Â ëþáîì ñëó÷àå, äàæå åñëè ñîãëàøåíèÿ ñ òðåìÿ
ãîñóäàðñòâàìè áóäóò çàêëþ÷åíû, ïðåçèäåíò Øâåéöà-
ðèè Éîçåô Äàéñ ïðåäóïðåäèë, ÷òî Øâåéöàðèÿ âðÿä
ëè ñìîæåò ââåñòè ðåæèì ñ 1 ÿíâ. 2005ã., ïîòîìó ÷òî
ðàòèôèêàöèÿ çàêîíà âîçìîæíà òîëüêî ïîñëå ïðî-
õîæäåíèÿ îïðåäåëåííûõ ñòàäèé, êîòîðûå ìîãóò
âêëþ÷àòü ðåôåðåíäóì. Offshore.SU, 28.5.2004ã.

– Åâðîêîìèññèÿ ñîîáùèëà âî âòîðíèê î íà÷àëå
îòêðûòûõ êîíñóëüòàöèé ïî ïîâîäó ñèñòåìû, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êîòîðîé òîðãîâåö áóäåò óïëà÷èâàòü ÍÄÑ
òîëüêî â òîì ãîñóäàðñòâå-÷ëåíå, ãäå îí íàõîäèòñÿ.

Êîíñóëüòàöèÿ áóäåò ïðîõîäèòü äî 31 èþëÿ è áó-
äåò êàñàòüñÿ ïðåäëîæåíèé, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-
ðûìè òîðãîâåö ñìîæåò èìåòü îäèí ðåãèñòðàöèîí-
íûé íîìåð ÍÄÑ äëÿ âñåõ ïîñòàâîê â ïðåäåëàõ ÅÑ è
ïîäàâàòü äåêëàðàöèè íà îäèí ýëåêòðîííûé ïîðòàë,
ïîñëå ÷åãî îíè àâòîìàòè÷åñêè áóäóò ðàñïðåäåëÿòü-
ñÿ ñðåäè ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ, êóäà òîðãîâåö ïîñòà-
âëÿåò òîâàðû èëè óñëóãè.

Ñîãëàñíî ïîñëåäíèì èññëåäîâàíèÿì ÅÑ îáÿçà-
òåëüñòâà ïî óïëàòå ÍÄÑ î÷åíü ñëîæíûå äëÿ ìåæäó-
íàðîäíûõ òîðãîâöåâ, êîòîðûå ÷àñòî íå çíàêîìû ñ
ïðîöåäóðàìè è ñîãëàøåíèÿìè â êàêèõ-ëèáî ñòðà-
íàõ êðîìå ñâîåé, è, êðîìå òîãî, ÷àñòî ñòàëêèâàþò-
ñÿ ñ ÿçûêîâûìè ïðîáëåìàìè.

Â ïîäòâåðæäåíèå ýòîìó Ôðèö Áîëüêåøòàéí, êî-
ìèññàð ÅÑ ïî âíóòðåííåìó ðûíêó è íàëîãîîáëîæåíèþ,
ñêàçàë: «Èç-çà ñóùåñòâóþùèõ îáÿçàòåëüñòâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ ÍÄÑ, ìàëåíüêèå êîìïàíèè è îòäåëüíûå òîðãîâ-
öû áîÿòñÿ çàíèìàòüñÿ ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëåé».

Îí äîáàâèë: «Ïðåæäå ÷åì ââåñòè åäèíóþ óïðî-
ùåííóþ ñèñòåìó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé òîðãîâöû ñìî-
ãóò â ïîëíîé ìåðå âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåèìóùåñòâà-
ìè âíóòðåííåãî ðûíêà, ìû õîòåëè áû óçíàòü ìíå-
íèå çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí».

Ìíåíèÿ, âûñêàçàííûå â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ
êîíñóëüòàöèé, áóäóò ïðèíÿòû âî âíèìàíèå ïðè ðàç-
ðàáîòêå ïðîåêòà, êîòîðûé êîìèññèÿ äîëæíà ïðåä-
ñòàâèòü â êîíöå ýòîãî ãîäà.
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Äî ýòîãî ïîñëåäîâàëî òðåáîâàíèå Åâðîïåéñêîé
ôåäåðàöèè áóõãàëòåðîâ ïåðåñìîòðåòü ñèñòåìó
îïëàòû ÍÄÑ ñ öåëüþ ñîêðàòèòü ïîòåðè ïðèáûëè
âñëåäñòâèå ìîøåííè÷åñòâà è íåýôôåêòèâíîñòè
ñèñòåìû.

Â çàÿâëåíèè ïîñëå ïðîâåäåíèÿ çà êðóãëûì ñòî-
ëîì âñòðå÷è íàëîãîâûõ ýêñïåðòîâ ñî âñåé Åâðîïû,
ïðåäñòàâèòåëè ôåäåðàöèè çàÿâèëè, ÷òî ñëîæíàÿ
ïðèðîäà ñèñòåìû ÍÄÑ ñïîñîáñòâóåò ìîøåííè÷å-
ñòâó, ïîòåðå äîõîäîâ ãîñóäàðñòâàìè ÅÑ è óâåëè÷è-
âàåò áðåìÿ ðàñõîäîâ åâðîïåéñêèõ ïðåäïðèÿòèé.
Offshore.SU, 20.5.2004ã.

– Òðè ãîñóäàðñòâà-÷ëåíà ÅÑ, êîòîðûå íà ïðî-
øëîé íåäåëå âûñòóïèëè ïðîòèâ çàêëþ÷åíèÿ îòäåëü-
íûõ ñîãëàøåíèé ñ Ëþêñåìáóðãîì è Øâåéöàðèåé î
Äèðåêòèâå ÅÑ î íàëîãîîáëîæåíèè ñáåðåæåíèé, òå-
ïåðü ñîãëàñèëèñü ñ ýòèì.

Ñîãëàñíî çàÿâëåíèÿì ÑÌÈ ÷èíîâíèêè ÅÑ ñîîá-
ùèëè, ÷òî Ôðàíöèÿ, Íèäåðëàíäû è Àâñòðèÿ óòâåð-
äèëè êîìïðîìèññíóþ ñäåëêó ìåæäó ÅÑ, Øâåéöàðè-
åé è Ëþêñåìáóðãîì, âñëåäñòâèå ÷åãî ýòè ñòðàíû
ñìîãóò ïðèíÿòü äèðåêòèâó, îñòàâëÿÿ ïðè ýòîì ïðà-
âî íà ñîõðàíåíèå áàíêîâñêîé òàéíû.

Êîìïðîìèññ, äîñòèãíóòûé â ïðîøëûé ÷åòâåðã,
îáåñïå÷èò þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü ñî ñòîðîíû
Øâåéöàðèè ñîãëàñíî ïîëîæåíèÿì Øåíãåíñêîãî
ñîãëàøåíèÿ â âîïðîñàõ êîñâåííîãî íàëîãîîáëîæå-
íèÿ, âêëþ÷àÿ òàìîæåííûå ïîøëèíû, ÍÄÑ, íàëîã íà
òàáàê è àëêîãîëü, îñâîáîæäàÿ òåì íå ìåíå Øâåé-
öàðèþ îò íåîáõîäèìîñòè îêàçûâàòü ïîìîùü â âî-
ïðîñàõ ïðÿìîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ.

Ëþêñåìáóðã, êîòîðûé âûðàçèë áåñïîêîéñòâî â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îòäåëüíîå ñîãëàøåíèå ñî Øâåéöà-
ðèåé ìîæåò ïîâðåäèòü åãî áàíêîâñêîé îòðàñëè,
ñìîãëè óáåäèòü â òîì, ÷òî åìó íè ïðèäåòñÿ èäòè íè
íà êàêèå æåðòâû â âîïðîñàõ áàíêîâñêîé òàéíû,
êàê, âïðî÷åì, è äðóãèì ñòðàíàì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ýòîãî ñîãëàøå-
íèÿ ñ 1 ÿíâ. ñëåäóþùåãî ãîäà Øâåéöàðèÿ, Àâ-
ñòðèÿ, Ëþêñåìáóðã è Áåëüãèÿ ñìîãóò âçèìàòü íàëîã
ñî ñáåðåæåíèé.

Îäíàêî, ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî Øâåéöà-
ðèè íå óñïååò ââåñòè ìåðó ê òîìó âðåìåíè, ïî-
ñêîëüêó ïîäòâåðæäåíèå ïàðëàìåíòà íåîáõîäèìî
æäàòü 14 ìåñÿöåâ. Offshore.SU, 19.5.2004ã.

– Êîìèññàð ÅÑ ïî âîïðîñàì âíóòðåííåãî ðûíêà
è íàëîãîîáëîæåíèÿ Ôðèö Áîëüêåøòàéí âñòóïèë íà
ïðîøëîé íåäåëå â äåáàòû ïî ïîâîäó íàëîãîîáëî-

æåíèÿ êîðïîðàöèé â Åâðîïå. Îí ïðåäïîëîæèë, ÷òî
áîëåå êðóïíûå ÷ëåíû ÅÑ ìîãóò íà ñàìîì äåëå âû-
èãðàòü, åñëè âñëåä çà ñòðàíàìè Âîñòî÷íîé Åâðîïû
ñîêðàòÿò íàëîãîâûå ñòàâêè.

Ñâîè êîììåíòàðèè Áîëüêåøòàéí âûñêàçàë ïî-
ñëå âñòðå÷è ïðåäñòàâèòåëåé Ãåðìàíèè è Ôðàíöèè
â Ïàðèæå â ÷åòâåðã, ãäå ïðàâèòåëüñòâà äâóõ ñòðàí
îáñóæäàëè âîçìîæíîñòü ââåäåíèÿ åäèíîé íàëîãî-
âîé ñèñòåìû äëÿ îöåíêè íàëîãîâîé áàçû ÅÑ.

Îïàñàÿñü íåðàâíûõ óñëîâèé â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
íîâûå ÷ëåíû ñîêðàùàþò íàëîãîâûå ñòàâêè ñ öå-
ëüþ ïðèâëå÷ü ñâåæèå èíâåñòèöèè, äâà êðóïíåéøèõ
ãîñóäàðñòâà-÷ëåíà ïðèçûâàþò ââåñòè ðàìêè, çà êî-
òîðûå íå äîëæíû âûõîäèòü íàëîãîâûå ñòàâêè ÅÑ.

Îäíàêî, âûñòóïàÿ íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Ïðà-
ãå, Áîëüêåøòàéí ñíîâà ïðîÿâèë óïîðñòâî ïî ïîâî-
äó ñîãëàñîâàíèÿ êîðïîðàòèâíûõ íàëîãîâ è ñêàçàë,
÷òî â Åâðîïå âîîáùå «î÷åíü âûñîêèå» íàëîãè.

«Âûñîêèå íàëîãè ìåøàþò ýêîíîìè÷åñêîìó ðà-
çâèòèþ è ñîçäàíèþ ðàáî÷èõ ìåñò. ß âûñòóïàþ çà
ðàçóìíóþ ôèíàíñîâóþ êîíêóðåíöèþ», – äîáàâèë
îí, çàìåòèâ, ÷òî åäèíàÿ ñòàâêà 19% â Ñëîâàêèè â
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îòëè÷àåòñÿ îò 40% â Ãåðìà-
íèè. «Âîçìîæíî, ïðèìåð Ñëîâàêèè è äðóãèõ ñòðàí
ñ íèçêèìè êîðïîðàòèâíûìè íàëîãàìè ñìîæåò ïîáó-
äèòü Ãåðìàíèþ è Ôðàíöèþ ñîêðàòèòü ñòàâêè», –
ïðåäïîëîæèë îí. Offshore.SU, 17.5.2004ã.

– Ãàçåòà Financial Times ñîîáùèëà â÷åðà î òîì,
÷òî Ôðàíöèÿ è Ãåðìàíèÿ çàÿâèëè î ñîâìåñòíîì ðå-
øåíèè ãàðìîíèçèðîâàòü ñèñòåìû êîðïîðàòèâíîãî
íàëîãîîáëîæåíèÿ â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â ÅÑ 10
íîâûõ ãîñóäàðñòâ.

Ñîãëàñíî FT, ñîâìåñòíîå ñîáðàíèå ïðîèñõîäèëî
â Ïàðèæå, ãäå ïðåäñòàâèòåëè äâóõ ãîñóäàðñòâ
ïðåäëîæèëè ïëàí ââåäåíèÿ åäèíîé ñèñòåìû äëÿ
ðàñ÷åòà íàëîãîâ â ÅÑ è óñòàíîâëåíèÿ ðàìîê, â ïðå-
äåëàõ êîòîðûõ äîëæíû íàçíà÷àòüñÿ íàëîãîâûå
ñòàâêè ÅÑ.

Ýòî ïðåäëîæåíèå áûëî âíåñåíî â ñâÿçè ñ òåì,
÷òî íåêîòîðûå ãîñóäàðñòâà ñ îòíîñèòåëüíî âûñî-
êèì óðîâíåì êîðïîðàòèâíûõ íàëîãîâ, Ãåðìàíèÿ,
íàïðèìåð, îáåñïîêîåíû èç-çà áîëåå íèçêèõ ñòàâîê
â íîâûõ ñòðàíàõ-÷ëåíàõ ÅÑ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñó-
ùåñòâóþùèå ÷ëåíû ìîãóò îêàçàòüñÿ â íåâûãîäíîì
ïîëîæåíèè.

Îäíàêî â íà÷àëå ýòîãî ìåñÿöà ÅÑ îòâåðã ïðèçû-
âû Ãåðìàíèè ê ââåäåíèþ «íàëîãîâîìó êîðèäîðó»,
îòìåòèâ, ÷òî ñïðàâåäëèâàÿ êîíêóðåíöèÿ ïîéäåò íà
ïîëüçó ðàñøèðèâøåìóñÿ ÅÑ, à Ãåðìàíèÿ íå çà òî
áåðåòñÿ, çàÿâëÿÿ, ÷òî áîëåå íèçêèå íàëîãîâûå
ñòàâêè ìîãóò ñòàòü ðåçóëüòàòîì «íàëîãîâîãî äåì-
ïèíãà» â îïðåäåëåííûõ ãîñóäàðñòâàõ. Offshore.SU,
14.5.2004ã.

– ÎÝÑÐ âñòóïèëà â ïîëèòè÷åñêèå äåáàòû îá
óðîâíå íàëîãîâ â ÅÑ â ñâÿçè ñ åãî ðàñøèðåíèåì,
ïðåäïîëàãàÿ, ÷òî â ðåçóëüòàòå âñòóïëåíèÿ íîâûõ
ãîñóäàðñòâ, îñîáåííî ÷åòûðåõ êðóïíåéøèõ, äîë-
æíû áûòü ñíèæåíû òðóäîâûå íàëîãè è ñíèæåíî
áðåìÿ çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ.

Àêöåíòèðóÿ âíèìàíèå íà ×åõèè, Âåíãðèè, Ïîëü-
øå è Ñëîâàêèè, â ñâîåì äîêëàäå î ìèðîâûõ ýêîíî-
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×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ 25 ñòðàí ÅÑ – 461,5
ìëí.÷åë. Ê 2020ã. áóäåò 469,2 ìëí.÷åë. Ïðèðîñò áóäåò
äîñòèãíóò ïðåæäå âñåãî çà ñ÷åò ïðèòîêà èììèãðàíòîâ.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 19.1.2006ã.

Ëþêñåìáóðã è Èðëàíäèÿ – â îáîèõ ãîñóäàðñòâàõ
äåéñòâóåò ðåæèì íèçêîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ – âîçãëàâè-
ëè ðåéòèíã ãîñóäàðñòâ ÅÑ ïî óðîâíþ ÂÂÏ íà äóøó íàñå-
ëåíèÿ â 2004ã.

Offshore.SU, 28.12.2005ã.



ìè÷åñêèõ ïåðñïåêòèâàõ, êîòîðûé ãîòîâèòñÿ äâà ðà-
çà â ãîä, Îðãàíèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà è ðàçâèòèÿ îòìåòèëà, ÷òî ðàçíèöà â óðîâíå
áëàãîñîñòîÿíèÿ ýòèõ ãîñóäàðñòâ è 15 ãîñóäàðñòâ-
÷ëåíîâ ÅÑ îñòàåòñÿ î÷åíü áîëüøîé, è ïðåäïîëîæè-
ëà, ÷òî íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïî ñòè-
ìóëèðîâàíèþ ðàçâèòèÿ.

È õîòÿ ÎÝÑÐ îòìåòèëà, ÷òî ïîêàçàòåëè ðîñòà â
÷åòûðåõ ñòðàíàõ áûëè ïî÷òè â 2 ðàçà âûøå òåõ, êî-
òîðûå íàáëþäàëèñü â 15 ãîñóäàðñòâàõ ñ 1995 ïî
2003ã., â äîêëàäå ãîâîðèòñÿ, ÷òî áåç äîïîëíèòåëü-
íûõ ìåð ïî óñêîðåíèþ ïðîöåññà ïîíàäîáèòñÿ áî-
ëåå 40 ëåò, ÷òîáû ïîêðûòü ðàçíèöó â ÂÂÏ íà äóøó
íàñåëåíèÿ õîòÿ áû íà ïîëîâèíó.

Ïðèâîäÿ â êà÷åñòâå ïðèìåðà Èðëàíäèþ, ÎÝÑÐ
ñîîáùèëà, ÷òî ñòðàíû áûâøåãî Çàïàäíîãî áëîêà
äîëæíû çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü íàëîãè, ÷òîáû ñîç-
äàòü áîëüøå ïðåèìóùåñòâ äëÿ ïðèåìà íà ðàáîòó è
èíâåñòèðîâàíèÿ â öåëîì. Â Ïîëüøå, íàïðèìåð, íà-
ëîãè ñîñòàâëÿþò 42,9% çàðàáîòíîé ïëàòû, à ýòî
ïî÷òè â 2 ðàçà âûøå, ÷åì â Èðëàíäèè (24,5%).

ÎÝÑÐ òàêæå óêàçàëà íà íåãèáêîå òðóäîâîå çà-
êîíîäàòåëüñòâî êàê íåãàòèâíûé ôàêòîð äëÿ íàéìà
ðàáîòíèêîâ è ñòèìóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà.

Îäíàêî ðåêîìåíäàöèè îðãàíèçàöèè âðÿä ëè áó-
äóò õîðîøî ïðèíÿòû ïî âñåìó ÅÑ, â ÷àñòíîñòè â
Ãåðìàíèè, êàíöëåð êîòîðîé âûñòóïàåò ñ êðèòèêîé
â àäðåñ íàëîãîâûõ ëüãîò, îáúÿâëåííûõ âî ìíîãèõ
ñòðàíàõ Çàïàäíîé è Öåíòðàëüíîé Åâðîïû.

Øðåäåð çëèòñÿ èç-çà òîãî, ÷òî Ãåðìàíèÿ, êîòî-
ðàÿ âíîñèò â áþäæåò ÅÑ áîëüøå âñåãî ñðåäñòâ,
êîñâåííî ñïîñîáñòâóåò ââåäåíèþ íàëîãîâûõ ëüãîò
â íîâûõ ãîñóäàðñòâàõ ÅÑ, êîòîðûå â êîíå÷íîì èòî-
ãå ïåðåìàíèâàþò íåìåöêèå ïðåäïðèÿòèÿ íà ñâîè
òåððèòîðèè. Offshore.SU, 13.5.2004ã.

– ÑÌÈ ñîîáùèëè íà ýòîé íåäåëå, ÷òî êîìèññàð
ïî íàëîãàì è âíóòðåííåìó ðûíêó Ôðèö Áîëüêåø-
òàéí, ïðåáûâàþùèé íà ýòîì ïîñòó ñ 1999ã., ïðè-
íÿë ðåøåíèå íå áàëëîòèðîâàòüñÿ íà âòîðîé ñðîê â
êà÷åñòâå äàòñêîãî ïðåäñòàâèòåëÿ â Åâðîêîìèññèè,
à óéòè â îòñòàâêó è ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ïèñà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñ 1960 ïî 1976ã. Áîëüêåøòàéí ðàáîòàë â ïðà-
âëåíèè íåôòÿíîé êîìïàíèè Shell, è ïîýòîìó ñ÷èòà-
þò, ÷òî êàê êîìèññàð îí íàèáîëåå ïîëíî âïèñûâà-
åòñÿ â äåëîâîé ìèð.

Êàê ñòîðîííèê àêöèîíåðíîé äåìîêðàòèè è áî-
ëåå êà÷åñòâåííîãî êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ îí
îñóùåñòâëÿë êîíòðîëü íàä ìíîãèìè âàæíûìè ïðà-
âîâûìè è ôèíàíñîâûìè ðåôîðìàìè â ïåðèîä ïðå-
áûâàíèÿ íà ïîñòó.

Îäíàêî ïðåæäå ÷åì óéòè, Áîëüêåøòàéí äîëæåí
âûäåðæàòü åùå îäíó áèòâó, âîçìîæíî, ñàìóþ æå-
ñòîêóþ, îí äîëæåí óáåäèòü Øâåéöàðèþ ïðèíÿòü
Äèðåêòèâó ÅÑ î íàëîãîîáëîæåíèè äîõîäîâ. Åñëè
ïðîáëåìà íå áóäåò óëàæåíà ê èþíþ 2004ã., ýòî
ãðîçèò îòñðî÷êîé ââåäåíèÿ ñîãëàøåíèÿ î ðàñêðû-
òèè áàíêîâñêîé èíôîðìàöèè.

Ñîãëàñíî ñîîáùåíèÿì áîäðûé 71-ëåòíèé Áîëü-
êåøòàéí, èçó÷àâøèé þðèñïðóäåíöèþ, ýêîíîìèêó,

ìàòåìàòèêó è ôèëîñîôèþ â óíèâåðñèòåòàõ Íèäåð-
ëàíäîâ, Âåëèêîáðèòàíèè è ÑØÀ, ïîòîì îñòàâèò æå-
ñòêóþ è áåñïîðÿäî÷íóþ àòìîñôåðó åâðîïåéñêîé
ïîëèòèêè è ñêîíöåíòðèðóåòñÿ íà ñâîåé ïèñàòåëü-
ñêîé êàðüåðå. Offshore.SU, 11.5.2004ã.

– Ãåðìàíèÿ íå áóäåò óâåëè÷èâàòü ñâîè ïëàòåæè
â êàçíó ÅÑ. Îá ýòîì ñîîáùèë ìèíèñòð ôèíàíñîâ
ÔÐÃ Õàíñ Àéõåëü. Àéõåëü çàÿâèë, ÷òî îí «ñ÷èòàåò
âåëè÷àéøèì ëèöåìåðèåì ñî ñòîðîíû Åâðîêîìèñ-
ñèè ñïåðâà òðåáîâàòü îò Ãåðìàíèè ïðèíÿòèÿ ìåð
ñòðîæàéøåé ýêîíîìèè, à ïîñëå – îæèäàòü ìíîãî-
ìèëëèàðäíûõ äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàò â áþäæåò
ÅÑ». Åâðîêîìèññèÿ îôèöèàëüíî ïðåäëîæèëà ïðà-
âèòåëüñòâàì ñòðàí ÅÑ óâåëè÷èòü ñ 2005ã. âûïëàòû
â áþäæåò Åâðîñîþçà ñ 1% îò âàëîâîãî íàöèîíàëü-
íîãî ïðîäóêòà êàæäîé ñòðàíû äî 1,24%. Ðóêîâîäè-
òåëè 6 ñòðàí-äîíîðîâ ÅÑ (ÔÐÃ, Âåëèêîáðèòàíèè,
Ôðàíöèè, Àâñòðèè, Øâåöèè è Íèäåðëàíäîâ) âûñòó-
ïàþò ïðîòèâ ýòîãî ïðåäëîæåíèÿ è ïðåäëàãàþò çà-
ìîðîçèòü óðîâåíü âûïëàò íà öèôðå â 1% îò ÂÍÏ äî
2007ã. ÈÀ «Ðîñáàëò», 14.2.2004ã.

Íåäâèæèìîñòü, ñîáñòâåííîñòü
– Ìîñêâà â 2007ã., ïî äàííûì êîíñàëòèíãîâîé

êîìïàíèè Knight Frank, çàíÿëà âòîðîå ìåñòî â Åâ-
ðîïå ïî âåëè÷èíå ñòàâîê àðåíäû îôèñíîé íåäâè-
æèìîñòè, êîòîðàÿ ñîñòàâèëà 1358 òûñ. åâðî çà 1
êâ.ì. â ãîä. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â àíàëèòè÷åñêîì îá-
çîðå Knight Frank.

Ïî äàííîìó ïîêàçàòåëþ ðîññèéñêàÿ ñòîëèöà
óñòóïèëà Ëîíäîíó, ãäå 1 êâ.ì. àðåíäû îôèñíîé íå-
äâèæèìîñòè â 2007ã. ïðåâûñèë 1607 òûñ. åâðî â
ãîä.

Íà òðåòüåì ìåñòå îêàçàëñÿ Ïàðèæ (840 åâðî çà
1 êâ.ì. â ãîä), íà ÷åòâåðòîì – Äóáëèí (700 åâðî),
íà ïÿòîì Ìèëàí (520 åâðî).

Ïðè ýòîì ïî óðîâíþ äîõîäíîñòè îôèñíîé íå-
äâèæèìîñòè ïðåìèóì-êëàññà Ìîñêâà ëèäèðóåò ñðå-
äè ðûíêîâ åâðîïåéñêèõ ãîðîäîâ. Â 2007ã. ñòàâêà
êàïèòàëèçàöèè äëÿ îôèñîâ êëàññà À â ðîññèéñêîé
ñòîëèöå ñîñòàâèëà 8%. Íà âòîðîì ìåñòå ïî äàííî-
ìó ïîêàçàòåëþ – Áóäàïåøò (6,25%), íà òðåòüåì –
Ëèññàáîí (6%).

Â ñåêòîðå òîðãîâîé íåäâèæèìîñòè Ìîñêâà çà-
íèìàåò 9 ìåñòî ïî ñòîèìîñòè àðåäû ñðåäè åâðî-
ïåéñêèõ ãîðîäîâ. Íà I ìåñòå – Ëîíäîí (6,426 åâðî
çà 1 êâ.ì.), íà II ìåñòå – Äóáëèí (4,5 òûñ. åâðî), íà
III – Ýäèíáóðã (2,56 òûñ. åâðî). Cðåäíÿÿ âåëè÷èíà
àðåíäíûõ ñòàâîê â ìîñêîâñêèõ òîðãîâûõ öåíòðàõ
ñîñòàâèëà 1,426 åâðî çà 1 êâ.ì. â ãîä.

Ïðè ýòîì ïî óðîâíþ äîõîäíîñòè òîðãîâîé íå-
äâèæèìîñòè Ìîñêâà îïåðåæàåò âñå åâðîïåéñêèå
ãîðîäà, ïðåäñòàâëåííûå â ðåéòèíãå, ãîâîðèòñÿ â
îáçîðå. Ïî èòîãàì 2007ã. ñòàâêà äîõîäíîñòè â
ýòîì ñåêòîðå ñîñòàâèëà 8%. Âòîðîå ìåñòî äåëÿò
Ïðàãà è Áóäàïåøò (6,25%), òðåòüå – Ýäèíáóðã
(5,75%).

Â ñåêòîðå ñêëàäñêîé íåäâèæèìîñòè Ìîñêâà è
Ñòîêãîëüì ðàçäåëèëè 6 ìåñòî. Ñðåäíèå ñòàâêè
àðåíäû ñêëàäñêèõ êîìïëåêñîâ êëàññà À â ðîññèé-
ñêîé ñòîëèöå â 2007ã. äîñòèãëè îòìåòêè 100 åâðî
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çà 1 êâ.ì. â ãîä. Ïî óðîâíþ äîõîäíîñòè ðûíîê
ñêëàäñêîé íåäâèæèìîñòè Ìîñêâû îïåðåäèë äðóãèå
åâðîïåéñêèå ãîðîäà – 9,5%.

Ïî ïðîãíîçàì Knight Frank, â 2008ã. íàèáîëü-
øåå óâåëè÷åíèå ñòàâîê àðåíäû îæèäàåòñÿ â îôèñ-
íîì ñåãìåíòå, íà ìîñêîâñêîì ðûíêå ðîñò ñîñòàâèò
äî 20% â ãîä. ÀÊ&Ì, 14.3.2008ã.

– Ðûíêè íåäâèæèìîñòè áàëòèéñêèõ ãîñóäàðñòâ è
Èðëàíäèè, ñ÷èòàâøèåñÿ «çâåçäàìè» Åâðîïû, òå-
ïåðü òÿíóò çà ñîáîé âíèç îñòàëüíûå ñòðàíû. Îá
ýòîì ñî ññûëêîé íà The Financial Times ñîîáùàåò
BizNews.lv.

Îïóáëèêîâàííûé íåäàâíî îò÷åò Êîðîëåâñêîãî
èíñòèòóòà ñåðòèôèöèðîâàííûõ îöåíùèêîâ íåäâè-
æèìîñòè ñâèäåòåëüñòâóåò î íàñòóïëåíèè «ìðà÷-
íûõ» âðåìåí íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè. Ñîãëàñíî
íîâîìó èññëåäîâàíèþ èíñòèòóòà, áîëüøèíñòâî
ðûíêîâ íåäâèæèìîñòè Åâðîïû ïîêàçàëè ðåçêîå
ïàäåíèå ïî II ïîë. 2007ã.

«Ïðîøëûé ãîä, âîçìîæíî, âîéäåò â èñòîðèþ
êàê ãîä, êîãäà ïîäîøåë ê êîíöó âåëèêèé åâðîïåé-
ñêèé áóì íåäâèæèìîñòè. Ãîä íà÷èíàëñÿ ñ áîëüøèì
îïòèìèçìîì, à çàêîí÷èëñÿ ñëàáî ïðàêòè÷åñêè äëÿ
âñåõ ñòðàí», – ïðèâîäèò The Financial Times âû-
äåðæêè èç îò÷åòà.

Âèíîé îáùååâðîïåéñêîãî ñïàäà íà ðûíêå íå-
äâèæèìîñòè àâòîðû èññëåäîâàíèÿ íàçûâàþò ïîâû-
øåíèå ó÷åòíûõ ñòàâîê, à íå ïîñëåäñòâèÿ ïðîáëåì
ñ íåâîçâðàòîì êðåäèòîâ.

Áàëòèéñêèå ðûíêè ïîëó÷èëè ñèëüíûé óäàð ïîñëå
ñòîëüêèõ ëåò íåáûâàëîãî ðîñòà. Ðîñò öåí â I ïîë. ãî-
äà áûë ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ êîìïåíñèðîâàí ïà-
äåíèåì âî II ïîë.

Â Êîðîëåâñêîì èíñòèòóòå ïðåäïîëàãàþò, ÷òî â
2008ã. öåíû íà íåäâèæèìîñòü ïðîäîëæàò ïàäå-
íèå, îäíàêî òàêèõ ïîòåðü, êîòîðûå ïðèøëîñü ïîíå-
ñòè â ïðîøëîì ãîäó, óæå íå ïðåäâèäèòñÿ. Ðîñáàëò,
5.3.2008ã.

– Ïî äàííûì æóðíàëà International Rental News,
ïðîãíîçû àðåíäíûõ êîìïàíèé íà 2008ã. îñòàþòñÿ
îïòèìèñòè÷íûìè, õîòÿ íà íåêîòîðûõ ðûíêàõ îæè-

äàåòñÿ óõóäøåíèå êîíúþíêòóðû. Îïðîñ áûë ïðîâå-
äåí ñðåäè áîëåå 280 þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ
ëèö, ïðèñëàâøèõ ñâîè îòâåòû ïî ýëåêòðîííîé ïî÷-
òå.

Èç îïðîñà âûÿñíèëîñü, ÷òî â òåêóùåì ãîäó 58%
àðåíäíûõ êîìïàíèé óâåëè÷àò èíâåñòèöèè â èìåþ-
ùèåñÿ ó íèõ ïàðêè îáîðóäîâàíèÿ, 82% ðàñøèðÿò, à
òàêæå îáíîâÿò ïàðêè è 60% ïîñòðîÿò íîâûå ñêëà-
äû. Âîçðàñòåò, ñîãëàñíî îïðîñó, îáúåì àðåíäíûõ
îïåðàöèé ó 86% ïðîäóöåíòîâ îáîðóäîâàíèÿ, ïðàê-
òèêóþùèõ òàêèå îïåðàöèè. È òîëüêî 6% âñåõ ðåñ-
ïîíäåíòîâ îæèäàþò ñíèæåíèÿ èõ ïîñòóïëåíèé â
2008ã. Â öåëîì íà óâåëè÷åíèå îáîðîòà â òåêóùåì
ãîäó ðàññ÷èòûâàþò 88% îïðîøåííûõ ôèðì, òîãäà
êàê â ïðîøëîì ãîäó ýòîò ïîêàçàòåëü ðàâíÿëñÿ 95%.

Íàèáîëüøèå óäåëüíûå âåñà êîìïàíèé, ïðåäñêà-
çûâàþùèõ ñîêðàùåíèå èõ äîõîäîâ â 2008ã., ïðè-
õîäÿòñÿ íà Èñïàíèþ è Ïîðòóãàëèþ (ïî 7%), Âåëèêî-
áðèòàíèþ è Èðëàíäèþ (ïî 5%), Èòàëèþ (4%) è Ñå-
âåðíóþ Àìåðèêó (3%). Çäåñü óìåñòíî îòìåòèòü, ÷òî
âî âðåìÿ ïðåäûäóùåãî îïðîñà ñíèæåíèÿ îáîðîòà
îæèäàëî ìåíåå 1% êîìïàíèé.

Òîëüêî 36% ðåñïîíäåíòîâ â Ñåâåðíîé Àìåðèêå
ðàññ÷èòûâàþò íà áîëåå ÷åì 10% ïðèðîñò ïîñòóïëå-
íèé â òåêóùåì ãîäó, òîãäà êàê â ïðîøëîì ãîäó òà-
êèõ êîìïàíèé áûëî 57%. Óâåëè÷èòü ñêëàäñêèå ïëî-
ùàäè ïëàíèðóþò ëèøü 48% ðåñïîíäåíòîâ äàííîãî
ðåãèîíà, ÷òî íàìíîãî ìåíüøå, ÷åì â Èñëàíäèè,
Ïðèáàëòèéñêèõ ñòðàíàõ, ÔÐÃ è Âîñòî÷íîé Åâðîïå,
ãäå ýòîò ïîêàçàòåëü ïðåâûøàåò 75%.

Â ñòðàíàõ Ïðèáàëòèêè è Âîñòî÷íîé Åâðîïå – ñà-
ìûé âûñîêèé (áîëåå 60%) óäåëüíûé âåñ êîìïàíèé,
ïðîãíîçèðóþùèõ áîëåå ÷åì 10% ïðèðîñò îáîðîòà
â òåêóùåì ãîäó. Ëèäèðóþò óêàçàííûå ðåãèîíû è ïî
äîëå ôèðì, ïëàíèðóþùèõ óâåëè÷èòü èíâåñòèöèè
(ñîîòâåòñòâåííî 84 è 73%). ×òî êàñàåòñÿ îòêðûòèÿ
íîâûõ ñêëàäîâ, òî íà ýòî íàöåëåíû 94% âñåõ ðåñ-
ïîíäåíòîâ â Ïðèáàëòèêå, à ëèäèðóåò ïî äàííîìó
ïîêàçàòåëþ Èñëàíäèÿ, ãäå âñå ÷åòûðå ìåñòíûõ
àðåíäîäàòåëÿ íàìåðåíû ðàñøèðèòü ñêëàäñêèå ïëî-
ùàäè.

Êàê è îæèäàëîñü, ïîêàçàòåëè òåêóùåãî îïðîñà
â Èñïàíèè, ãäå â ïîñëåäíèå ãîäû îòìå÷àëñÿ çíà÷è-
òåëüíûé ðîñò èíâåñòèöèé àðåíäíûõ êîìïàíèé, ÿâ-
ëÿþòñÿ áîëåå íèçêèìè, ÷åì â 2007ã. Òîëüêî 44%
ðåñïîíäåíòîâ ïëàíèðóþò óâåëè÷èòü êàïèòàëîâëî-
æåíèÿ è ëèøü 43% ðàññ÷èòûâàþò íà áîëåå ÷åì
10% ïðèðîñò îáîðîòà.

Õàðàêòåðèçóÿ îòäåëüíûå ñåêòîðà îòðàñëè, ìîæ-
íî, â ÷àñòíîñòè, îòìåòèòü, ÷òî êîìïàíèè, ñäàþùèå
â àðåíäó îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé, îæèäàþò ïàäåíèÿ àðåíäíûõ ñòàâîê
è â ñâÿçè ñ ýòèì ïëàíèðóþò ñíèæåíèå èíâåñòèöèé
â ñâîè ïàðêè. Íàîáîðîò, ôèðìû, ïðåäñòàâëÿþùèå
ñåêòîð ïåðåäâèæíûõ áûòîâûõ êîðïóñîâ, íàñòðî-
åíû âåñüìà îïòèìèñòè÷íî: 75% èç íèõ ïðåäñêàçû-
âàþò áîëåå ÷åì 10% ïðèðîñò îáîðîòà, è íèêòî íå
ïðîãíîçèðóåò åãî ñîêðàùåíèÿ. Â òî æå âðåìÿ 6%
êîìïàíèé ñåêòîðà ðåìîíòíûõ ïëàòôîðì óêàçûâà-
þò íà âîçìîæíîñòü ñóùåñòâåííîãî ïàäåíèÿ èõ ïî-
ñòóïëåíèé (â ïðîøëîì ãîäó òàêèå ïðîãíîçû áûëè ó
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Èç 25 ñòðàí-÷ëåíîâ Åâðîñîþçà ó âîñüìè ãîñóäàð-
ñòâåííûé äîëã ïðåâûñèë â 2004ã. 60% ÂÂÏ – ïðåäåë,
ðàçðåøåííûé Åâðîïåéñêèì ïàêòîì î ñòàáèëüíîñòè è
ðîñòå. Ó Ãðåöèè – 109,3%, ó Èòàëèè – 106,5%. ó Áåëüãèè
– 96,2%, Ìàëüòû – 75,9%, Êèïðà – 72,0%, Ãåðìàíèè –
66,4%, Ôðàíöèè – 65,1%, Àâñòðèè – 64,3%.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 15.12.2005ã.

Îáùàÿ ñóììà ãîññóáñèäèé 25 ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ ñî-
ñòàâèëà EUR62 ìëðä. â 2004ã. (0,60% îò ÂÂÏ ÅÑ): 40
ìëðä. íà ïðîìûøëåííîñòü è óñëóãè, 15 ìëðä. íà ñåëü-
ñêîå õîçÿéñòâî è ðûáîëîâñòâî, 5,5 ìëðä. íà óãîëüíûé
ñåêòîð è ìåíüøå 1 ìëðä. íà òðàíñïîðò (çà èñêëþ÷åíè-
åì æåëåçíîé äîðîãè). Áîëüøå âñåãî ñóáñèäèé ïðåäî-
ñòàâèëè Ãåðìàíèÿ (EUR17 ìëðä.), Ôðàíöèÿ (EUR9
ìëðä.) è Èòàëèÿ (EUR7 ìëðä.).

Offshore.SU, 15.12.2005ã.



1%), è ïî÷òè êàæäàÿ ïÿòàÿ êîìïàíèÿ íàìåðåíà ñî-
êðàòèòü èíâåñòèöèè.

Îäèí èç ïðîäóöåíòîâ îáîðóäîâàíèÿ çàÿâèë â õî-
äå îïðîñà, ÷òî ïðîäîëæàþùàÿñÿ êîíñîëèäàöèÿ
ñðåäè àðåíäíûõ ôèðì, íåðåäêî âåäåò ê ñíèæåíèþ
öåí íà çàêóïàåìîå èìè îáîðóäîâàíèå, ïîîùðÿåò
óìåíüøåíèå àðåíäíûõ ñòàâîê, ÷òî ìîæåò ïàãóáíî
ñêàçàòüñÿ íà äîõîäàõ ìåëêèõ àðåíäîäàòåëåé, êîòî-
ðûå îëèöåòâîðÿþò ñîáîé áóäóùåå äàííîé îòðàñëè.
ÁÈÊÈ, 1.3.2008ã.

– Êîìïàíèÿ «Ñïàð Ðèòýéë», ðîññèéñêèé îïåðà-
òîð ñåòè ñóïåðìàðêåòîâ Spar, ïîäïèñàëà äîãîâîð ñ
êîìïàíèåé «Åâðàçèÿ ëîãèñòèê» îá àðåíäå 11,5
òûñ. êâ.ì. ïëîùàäåé â ïðîèçâîäñòâåííî-ëîãèñòè÷å-
ñêîì êîìïëåêñå «Ñåâåðíîå Äîìîäåäîâî». Îá ýòîì
Ì2 ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå «Åâðàçèÿ ëîãèñòèê».

Êàê ïîÿñíèëè â ïðåññ-ñëóæáå, íà àðåíäóåìûõ
ïëîùàäÿõ ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ ïëàíèðóåò ðàçìå-
ñòèòü öåíòðàëüíûé ðàñïðåäåëèòåëüíûé öåíòð ñåòè.

Ëîãèñòè÷åñêèé ïàðê êëàññà À «Ñåâåðíîå Äîìî-
äåäîâî» ðàñïîëîæåí â ìèêðîðàéîíå Ñåâåðíûé ãî-
ðîäà Äîìîäåäîâî ïî àäðåñó: óë. Ëîãèñòè÷åñêàÿ, 1.
Ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà íà÷àëîñü â èþëå 2006ã.,
îêîí÷àíèå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà íàìå÷åíî íà
2009ã. Îáùàÿ ñêëàäñêàÿ ïëîùàäü êîìïëåêñà ïî
îêîí÷àíèè ñòðîèòåëüñòâà ñîñòàâèò 1,1 ìëí.êâ.ì.,
èç êîòîðûõ óæå ñäàíî â ýêñïëóàòàöèþ 550
òûñ.êâ.ì. Äåâåëîïåðîì ïðîåêòà âûñòóïàåò êîìïà-
íèÿ «Åâðàçèÿ ëîãèñòèê», âõîäÿùàÿ â ÈÏÃ «Åâðà-
çèÿ». Èíâåñòèöèè â ñòðîèòåëüñòâî «Ñåâåðíîãî Äî-
ìîäåäîâî» ñîñòàâÿò 700 ìëí.äîëë.

Êàê ïîä÷åðêíóëè â ïðåññ-ñëóæáå, «Ñïàð Ðèòýéë»
ñòàë âòîðûì ðèòåéëåðîì, êîòîðûé ðåøèë àðåíäî-
âàòü ïëîùàäè â èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêàõ GreenGate
íàïðÿìóþ. Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà «Åâðàçèÿ Ëîãè-
ñòèê» ïîäïèñàëà ñîãëàøåíèå ñ «Ýëüäîðàäî» îá
àðåíäå 14,6 òûñ.êâ.ì. ïëîùàäåé â èíäóñòðèàëüíîì
ïàðêå «Ïûøìà» â Åêàòåðèíáóðãå.

Spar – îäíà èç êðóïíåéøèõ åâðîïåéñêèõ ñåòåé
ñóïåðìàðêåòîâ, íàñ÷èòûâàåò 13 òûñ. ìàãàçèíîâ.
Ñåòü ðàáîòàåò â Ðîññèè ñ 2001ã. ÇÀÎ «Ñïàð Ðè-
òýéë» ðàçâèâàåò ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ â Ìîñêîâ-
ñêîì ðåãèîíå, Âëàäèìèðå, Êîñòðîìå è ßðîñëàâëå.
Òàêæå ñåòü Spar ïðèñóòñòâóåò â òàêèõ ðåãèîíàõ êàê
Òóëà, Íèæíèé Íîâãîðîä, Ïåíçà. Âñåãî â Ðîññèè îò-
êðûòî 100 ñóïåðìàðêåòîâ Spar. Îáîðîò Spar â Ðîñ-
ñèè çà 2006ã. ñîñòàâèë 290 ìëí. åâðî.

«Åâðàçèÿ Ëîãèñòèê» – äåâåëîïåð èíäóñòðèàëü-
íîé íåäâèæèìîñòè â ñòðàíàõ ÑÍÃ. Ðàçâèâàåò ñåòü
èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ GreenGate. Ïî ñîáñòâåí-
íûì äàííûì, íà íà÷àëî 2008ã. çàíèìàåò 15% ðîñ-
ñèéñêîãî ðûíêà êà÷åñòâåííûõ ñêëàäñêèõ ïîìåùå-
íèé. Èíâåñòïðîãðàììà êîìïàíèè âêëþ÷àåò 9
ìëí.êâ.ì. ñêëàäñêèõ ïëîùàäåé êëàññà «À» â 28 ãî-
ðîäàõ Ðîññèè, Óêðàèíû è Òóðöèè. Íà íà÷àëî
2008ã. íà ñòàäèè ñòðîèòåëüñòâà íàõîäèòñÿ 2,5
ìëí.êâ.ì. Îáùèå èíâåñòèöèè â ïðîåêò GreenGate
ñîñòàâëÿþò 7,4 ìëðä.äîëë. Ñòðàòåãè÷åñêèå ïàðò-
íåðû «Åâðàçèè Ëîãèñòèê» – âåäóùèé áàíê Êàçàõ-
ñòàíà «ÒóðàíÀëåì» è Ñëàâèíâåñòáàíê. RosIn-
vest.Com, 14.2.2008ã.

– Æóðíàë International Construction îïóáëèêîâàë
ïåðå÷åíü 100 âåäóùèõ ìèðîâûõ êîìïàíèé, ïðåäî-
ñòàâëÿþùèõ â àðåíäó ñòðîèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå.
Â 2006ã. ìèðîâîé ðûíîê óñëóã ïî àðåíäå ñòðîè-
òåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ðàâíÿëñÿ 50 ìëðä. åâðî.
Ñóììàðíûé îáîðîò 100 âåäóùèõ ôèðì íà ýòîì
ðûíêå â 2006ã. äîñòèã 24,7 ìëðä., åâðî, ò.å. óâåëè-
÷èëñÿ íà 21% ïî ñðàâíåíèþ ñ , ÷òî ïîäòâåðæäàåò
ðàñòóùóþ ïîïóëÿðíîñòü àðåíäû ñòðîèòåëüíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ.

Â 2006ã. ëèäèðóþùàÿ äåñÿòêà íà ìèðîâîì ðûí-
êå óñëóã àðåíäû ñòðîèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ âêëþ-
÷àëà êîìïàíèè United Rentals (ÑØÀ), Ashtead
Group (Âåëèêîáðèòàíèÿ), RSC Equipment Rental,
Hertz Equipment Rental» (îáå – ÑØÀ), Aggreko (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ), Aktio». (ßïîíèÿ), Loxam (Ôðàíöèÿ),
Speedy Hire Pic (Âåëèêîáðèòàíèÿ), Ramirent (Ôèí-
ëÿíäèÿ) è Nikken» (ßïîíèÿ). Ñðåäè 100 êðóïíåéøèõ
àðåíäîäàòåëåé â 2006ã. íàñ÷èòûâàëèñü 24 ôèðìû
èç ÑØÀ, 19 – èç Âåëèêîáðèòàíèè, 12 – ßïîíèè, 8
– Ôðàíöèè, ïî 7 – Íèäåðëàíäîâ è ÔÐÃ è ïî 4 – èç
Àâñòðàëèè è Èñïàíèè.

Áîëåå ïîëîâèíû èç 100 âåäóùèõ êîìïàíèé,
ñäàþùèõ â àðåíäó ñòðîèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå,
ïðèõîäèòñÿ íà äîëþ ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèè è ßïî-
íèè. Äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî
ÑØÀ ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå êðóïíûì ìèðîâûì ðûí-
êîì óñëóã àðåíäû ñòðîèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, à
Âåëèêîáðèòàíèÿ è ßïîíèÿ ðàñïîëàãàþò âûñîêîðà-
çâèòîé ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèåé (ßïîíèÿ – âòîðàÿ
â ìèðå).

Âàæíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ôèðì,
ñäàþùèõ â àðåíäó ñòðîèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, ÿâ-
ëÿåòñÿ íåïðåðûâíîå îáíîâëåíèå ïàðêà è çàêóïêà
íîâîé òåõíèêè. Â 2006ã. ñóììàðíûå èíâåñòèöèè
100 âåäóùèõ êîìïàíèé íà ýòîì ðûíêå îöåíèâà-
ëèñü â 6,6 ìëðä., åâðî, ÷òî íà 20% áîëüøå, ÷åì â
ïðåä.ã. îáùèå èíâåñòèöèè ó ïÿòè êðóïíåéøèõ
ôèðì â 2006ã. ðàâíÿëèñü 5,1 ìëðä., åâðî ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ 4,5 ìëðä., â ïðåä.ã., ò.å. ïðèðîñò ñîñòàâèë
ëèøü 13%. ÁÈÊÈ, 6.12.2007ã.

– Êàê îòìå÷àåò æóðíàë International Construc-
tion, îñíîâíûìè âèäàìè êîìïàêòíîé ñòðîèòåëü-
íîé òåõíèêè ÿâëÿþòñÿ ìèíè-ýêñêàâàòîðû ñ ýêñïëó-
àòàöèîííîé ìàññîé äî 5 ò., ïîãðóç÷èêè ñ çàäíåé
ðàçãðóçêîé êîâøà ìàññîé äî 4 ò. è ãðóçîïîäúåì-
íîñòüþ ïðèìåðíî 1,3 ò., à òàêæå êîëåñíûå ïî-
ãðóç÷èêè ñ äâèãàòåëåì ìîùíîñòüþ äî 60 êâ. è
êîâøîì îáúåìîì äî 1 êóá.ì.; äëÿ ïîâûøåíèÿ ìà-
íåâðåííîñòè îíè ÷àñòî èìåþò øàðíèðíî-ñî÷ëå-
íåííóþ ðàìó. Êðîìå òîãî, ê óêàçàííûì ìàøèíàì
â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòíîñÿòñÿ èõ ìîäèôèêàöèè íà
ãóñåíè÷íîì õîäó. Åæåãîäíûå ïðîäàæè êîìïàêò-
íîé ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè (ìèíè-ýêñêàâàòîðû, ïî-
ãðóç÷èêè ñ çàäíåé ðàçãðóçêîé êîâøà è êîëåñíûå
ìîäåëè) â ÑØÀ, ßïîíèè è åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ
ñåé÷àñ ñîñòàâëÿþò ïðèìåðíî 200 òûñ.åä. Íà ìè-
ðîâîì ðûíêå ñòðîèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ äîëÿ
êîìïàêòíîé òåõíèêè â ôèçè÷åñêîì âûðàæåíèè
äîñòèãàåò ïðèìåðíî 45%, à â ñòîèìîñòíîì – ëèøü
25-30%.
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Â òå÷åíèå 10-15 ëåò âûïóñê êîìïàêòíîé òåõíè-
êè ÿâëÿåòñÿ îñîáåííî äèíàìè÷íûì ñåêòîðîì ñòðî-
èòåëüíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ. Åñëè â íà÷àëå ïðåä-
ûäóùåãî äåñÿòèëåòèÿ ïîñòàâêè òàêîé òåõíèêè îñó-
ùåñòâëÿëè â îñíîâíîì ñïåöèàëèçèðîâàííûå êîì-
ïàíèè, òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ èõ ðàçðàáîòêà ÿâëÿ-
åòñÿ âàæíîé ñôåðîé äåÿòåëüíîñòè âåäóùèõ ìèðî-
âûõ ïðîäóöåíòîâ äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ. Ïåðâîé â ìèðå ê ïîñòàâêàì ìèíè-ýêñêàâà-
òîðîâ ïðèñòóïèëà êîìïàíèÿ Case (1998ã.), êîòîðàÿ
çàòåì îñâîèëà âûïóñê êîìïàêòíûõ êîëåñíûõ ïî-
ãðóç÷èêîâ è ïîãðóç÷èêîâ ñ çàäíåé ðàçãðóçêîé êîâ-
øà.

Âûñîêàÿ ïîïóëÿðíîñòü êîìïàêòíûõ ñòðîèòåëü-
íûõ ìàøèí îáóñëîâëåíà èõ øèðîêèìè ôóíêöèî-
íàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè. Ïîñëå îñíàùåíèÿ ðàç-
ëè÷íûìè óñòðîéñòâàìè ýòè ìàøèíû ìîãóò èñïîëü-
çîâàòüñÿ êàê â ñòðîèòåëüñòâå (îñíîâíàÿ ñôåðà
ïðèìåíåíèÿ), òàê è â äðóãèõ îòðàñëÿõ. Ðàñòóùåå
ïðèìåíåíèå áûñòðîäåéñòâóþùèõ ãèäðîçàòâîðîâ
îáëåã÷àåò è óñêîðÿåò ïðîöåññ îñíàùåíèÿ êîìïàêò-
íûõ ìàøèí ðàçëè÷íûìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè.

Íàèáîëåå âûñîêèé ñïðîñ íà êîìïàêòíóþ ñòðîè-
òåëüíóþ òåõíèêó ñåé÷àñ ñóùåñòâóåò â ïðîìûøëåí-
íî ðàçâèòûõ ñòðàíàõ (ñî ñòîðîíû ñòðîèòåëüíûõ è
àðåíäíûõ ôèðì). Íà ðûíêàõ ðàçâèâàþùèõñÿ ãîñó-
äàðñòâ ìàñøòàáû èñïîëüçîâàíèÿ ýòîé òåõíèêè íåç-
íà÷èòåëüíû. Êîìïàêòíûå ñòðîèòåëüíûå ìàøèíû
ïðåäíàçíà÷àþòñÿ äëÿ çàìåíû ðó÷íîãî òðóäà â ïðî-
ìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàíàõ, ãäå îòíîñèòåëüíî âû-
ñîê óðîâåíü çàðïëàòû. Íåîáõîäèìîñòü ñîîðóæåíèÿ
îáúåêòîâ â êðàò÷àéøèå ñðîêè òàêæå ñòèìóëèðóåò
âíåäðåíèå êîìïàêòíîé òåõíèêè. Òàêàÿ ïîòðåá-
íîñòü îòñóòñòâóåò â ñòðàíàõ ñ îãðîìíûìè ðåñóðñà-
ìè äåøåâîé ðàáî÷åé ñèëû.

Â òåêóùåì äåñÿòèëåòèè íà ðûíêàõ ðÿäà ñòðàí ñ
áûñòðî ðàçâèâàþùåéñÿ ýêîíîìèêîé íàáëþäàåòñÿ
ðîñò èíòåðåñà ê êîìïàêòíîé ñòðîèòåëüíîé òåõíèêå.
Íàïðèìåð, åñëè â ÊÍÐ â íà÷àëå òåêóùåãî äåñÿòèëå-
òèÿ ïî÷òè íå ïðåäëàãàëèñü ìèíè-ýêñêàâàòîðû, òî
ñåé÷àñ èõ åæåãîäíûå ïðîäàæè â ñòðàíå ïðåâûøà-
þò 10 òûñ.øò. (îöåíêà Off-Highway Research).

Íà ðàçâèâàþùèõñÿ ðûíêàõ êîìïàêòíàÿ ñòðîè-
òåëüíàÿ òåõíèêà èñïîëüçóåòñÿ ñ áîëüøåé èíòåíñèâ-
íîñòüþ, ÷åì â ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàíàõ. Ïî
îöåíêå êîìïàíèè Volvo, ïî÷àñîâàÿ çàãðóçêà ýòîé
òåõíèêè íà ðàçâèâàþùèõñÿ ðûíêàõ íà 40% ïðåâû-
øàåò ñîîòâåòñòâóþùèé ïîêàçàòåëü â ÑØÀ è ßïî-
íèè (2,5 òûñ. è 1,5 òûñ. ÷ â ãîä; ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ðàáî÷åé íåäåëè ðàâíÿåòñÿ 48 è 30 ÷).

Â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ ñïðîñ íà ìèíè-ýêñêàâà-
òîðû ñ óìåíüøåííûì çàäíèì ñâåñîì è óêîðî÷åí-
íûì ðàäèóñîì ïîâîðîòà çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäèò
ñïðîñ íà òðàäèöèîííîå îáîðóäîâàíèå. Â 2007ã.
ïî÷òè âñå âûïóùåííûå íà ðûíîê íîâûå ìèíè-ýê-
ñêàâàòîðû áûëè óêàçàííîãî òèïà.

Ñáûò ìèíè-ýêñêàâàòîðîâ ÿïîíñêèõ êîìïàíèé Hi-
tachi è Êîbelco â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ îñóùåñòâëÿ-
þò John Deere è CNH, a Komatsu ïîñòàâëÿåò ñâîþ
ïðîäóêöèþ ïîä ñîáñòâåííîé òîðãîâîé ìàðêîé. Íî-
âûå ìèíè-ýêñêàâàòîðû Hitachi âêëþ÷àþò ìîäåëè
ZX10U-2, ZX17U-2 è ZX22U-2 (ìàññà – 1,1,1,7 è 2,3
ò.) ñ óìåíüøåííîé çàäíåé ÷àñòüþ. Èñïîëüçîâàíèå
ìîäèôèöèðîâàííûõ ïðîòèâîâåñîâ îáåñïå÷èâàåò
áîëåå âûñîêóþ óñòîé÷èâîñòü; êàáèíà îïåðàòîðà
áîëåå ïðîñòîðíàÿ, èìååò ëó÷øóþ îáçîðíîñòü è îñ-
íàùåíà ñèñòåìîé êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà. Â
ÑØÀ ìèíè-ýêñêàâàòîð ZX17U-2 ïîñòàâëÿåòñÿ ïîä
òîðãîâîé ìàðêîé Deere 17D.

Ïîñòàâêè íîâûõ ìèíè-ýêñêàâàòîðîâ Å18 SR
ôèðìû Kobelco (ìàññà – 1,6 ò, òîðãîâàÿ ìàðêà SK)
â ñòðàíàõ Àçèè îñóùåñòâëÿåò êîìïàíèÿ New Hol-
land. Øèðèíà øàññè ýòîãî ìèíè-ýêñêàâàòîðà ñ óêî-
ðî÷åííûì ðàäèóñîì ïîâîðîòà ìîæåò èçìåíÿòüñÿ
(îò 0,99 äî 1,3 ì.), ÷òî îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü
ðàáîòû â òåñíîì ïðîñòðàíñòâå.

Êîìïàíèÿ Ammann-Yanmar (ÑÏ ÿïîíñêîé Yan-
mar è øâåéöàðñêîé Ammann) ðàçðàáîòàëà òðè íî-
âûõ ìèíè-ýêñêàâàòîðà ViO17, ViO45 è V1O55 (ìàñ-
ñà – 1,68,4,64 è 5,21 ò.), êîòîðûå, â ÷àñòíîñòè, îñ-
íàùàþòñÿ áîëåå êðóïíûìè áóëüäîçåðíûìè íîæà-
ìè è áûñòðîäåéñòâóþùèìè çàõâàòàìè. Êîìïàíèÿ
Ihimer (ÑÏ ÿïîíñêîé IHI è èòàëüÿíñêîé Imer) âûïó-
ñòèëà íà ðûíîê ìèíè-ýêñêàâàòîðû 50VX è 55VX
(ìàññà ñîîòâåòñòâåííî – 4,8 è 5,3 ò.) ñ óìåíüøåí-
íûì çàäíèì ñâåñîì.

Êîìïàíèÿ Hanix Europe (îòäåëåíèå Nagano) ðàç-
ðàáîòàëà ìèíè-ýêñêàâàòîð H55DR ìàññîé 5,5 ò.
Áîëåå êîìôîðòàáåëüíàÿ êàáèíà îïåðàòîðà èìååò
óëó÷øåííóþ îáçîðíîñòü è èçîëÿöèþ îò íàðóæíîãî
øóìà è âèáðàöèè.

Ìèðîâûå åæåãîäíûå ïðîäàæè ïîãðóç÷èêîâ ñ
çàäíåé ðàçãðóçêîé êîâøà ñîñòàâëÿþò ïðèìåðíî
70 òûñ.åä., ïðè÷åì áîëåå 75% ïðîäàæ ïðèõîäèò-
ñÿ íà äîëþ ÑØÀ. Ýòè ìàøèíû øèðîêî ïðèìåíÿ-
þòñÿ êàê â ñòðîèòåëüñòâå, òàê è â ñåëüñêîì õîçÿé-
ñòâå.

Êîìïàíèÿ Bobcat âûïóñòèëà íà ðûíîê êîìïàêò-
íûé ïîãðóç÷èê S100» ñ çàäíåé ðàçãðóçêîé êîâøà,
åãî ìàññà ñîñòàâëÿåò 1,8 ò., ãðóçîïîäúåìíîñòü –
435 êã, à ðàçìåðû – 2,26 è 1,18 ì., ÷òî îáåñïå÷è-
âàåò âîçìîæíîñòü ðàáîòû â îãðàíè÷åííîì ïðî-
ñòðàíñòâå. Ïîãðóç÷èê ìîæåò îñíàùàòüñÿ 30 ðàç-
ëè÷íûìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè.

Êîìïàíèÿ JCB âûïóñòèëà íà ðûíîê âîñåìü íî-
âûõ ïîãðóç÷èêîâ ñ çàäíåé ðàçãðóçêîé êîâøà ñåðèè
Robot. Ãðóçîïîäúåìíîñòü ïÿòè êîëåñíûõ ìàøèí ñî-
ñòàâëÿåò îò 600 äî 1100 êã., à òðåõ ìîäåëåé íà ãó-
ñåíè÷íîì õîäó – 820, 900 è 1020 êã. ñîîòâåòñòâåí-
íî. Ýòè ïîãðóç÷èêè ïðåäíàçíà÷àþòñÿ ïðåèìóùå-
ñòâåííî äëÿ çàìåíû óñòàðåâøèõ ìàøèí, à êîëåñ-
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Íàñåëåíèå 25 ñòðàí Åâðîñîþçà ê 1 ÿíâ. 2005ã. ñî-
ñòàâèëî 459,5 ìëí.÷åë., ÷òî íà 2,3 ìëí.÷åë. áîëüøå,
÷åì ãîäîì ðàíåå. Äåìîãðàôè÷åñêèé ðîñò â ÅÑ äîñòèã-
íóò ãëàâíûì îáðàçîì çà ñ÷åò ìèãðàöèîííîãî ïðèòîêà,
êîòîðûé çà ãîä ñîñòàâèë 1,9 ìëí.÷åë. Åñòåñòâåííûé
ïðèðîñò íàñåëåíèÿ ñòðàí ÅÑ â ïðåä.ã. äîñòèã 400
òûñ.÷åë.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 25.10.2005ã.



íàÿ ìîäåëü Robot 180 ÿâëÿåòñÿ ó JCB ïåðâûì ïî-
ãðóç÷èêîì ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 800 êã.

Ê âûïóñêó ãóñåíè÷íûõ ïîãðóç÷èêîâ ñ çàäíåé
ðàçãðóçêîé êîâøà âåäóùèå ìèðîâûå ïðîäóöåíòû
ïðèñòóïèëè ëèøü â íà÷àëå òåêóùåãî äåñÿòèëåòèÿ.
Èõ ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî çàêëþ÷àåòñÿ â çíà÷è-
òåëüíî ìåíüøåì óäåëüíîì äàâëåíèè íà ãðóíò, ÷òî
ïîçâîëÿåò èì ðàáîòàòü, íàïðèìåð, íà áîëîòå èëè
íà ìÿãêîé ïîâåðõíîñòè (òîðô). Òàê, ó íîâîãî ãóñå-
íè÷íîãî ïîãðóç÷èêà 440ÑÒ êîìïàíèè Case ñ çà-
äíåé ðàçãðóçêîé êîâøà äëèíà ãóñåíèö ñîñòàâëÿåò
1,44 ì, à äàâëåíèå íà ïî÷âó – 34,5 êÏà.

Âåäóùèå ïîçèöèè íà ðûíêå êîìïàêòíûõ êîëåñ-
íûõ ïîãðóç÷èêîâ çàíèìàþò åâðîïåéñêèå è ÿïîí-
ñêèå êîìïàíèè. Ìèðîâûì ëèäåðîì ïî èõ ïðîäàæàì
ÿâëÿåòñÿ ßïîíèÿ (7 òûñ.øò. â ãîä); â Åâðîïå äàí-
íûé ïîêàçàòåëü äîñòèãàåò 12 òûñ. (â ò.÷. â ÔÐÃ –
5,5 -6 òûñ.).

Êîìïàíèÿ Kramer (îòäåëåíèå Neuson Group) ïî-
ïîëíèëà ñåðèþ «50» êîìïàêòíûõ êîëåñíûõ ïîãðóç-
÷èêîâ ìîäåëÿìè «250» è «350». Ýòè ìàøèíû ñ êîâ-
øàìè åìêîñòüþ 0,25 è 0,35 êóá.ì. èìåþò æåñòêóþ
ðàìó è ïîëíûé ïðèâîä íà âñå êîëåñà; èõ øèðèíà
ñîñòàâëÿåò ëèøü 1,2 ì.

Êîìïàíèÿ Case ðàçðàáîòàëà êîìïàêòíûå êîëåñ-
íûå ïîãðóç÷èêè 21Å, 121Å, 221Å è 321Å ñ êîâøàìè
åìêîñòüþ îò 2,53 äî 2,65 êóá.ì. Ó íîâûõ ìîäåëåé
ÀÕ70, ÀÕ85 è ÀÕ100 êîìïàíèè Ahlmann åìêîñòü
êîâøà ñîñòàâëÿåò 0,70, 0,85 è 1 êóá.ì. ñîîòâåò-
ñòâåííî. Ìàøèíû óêàçàííûõ ôèðì îñíàùàþòñÿ ìî-
íîáëî÷íîé ïåðåäíåé ñòðåëîé. ÁÈÊÈ, 11.9.2007ã.

– Ñîãëàñíî îöåíêå Off-Highway Research, â
2006ã. ïðîäàæè ìèíè-ýêñêàâàòîðîâ â åâðîïåéñêèõ
ñòðàíàõ ðàâíÿëèñü 62,7 òûñ.øò., ÷òî íà 19% áîëü-
øå, ÷åì â ïðåä.ã. (52,6 òûñ.). Îáùèå ïîñòàâêè
ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè â ðåãèîíå â 2006ã. ñîñòàâè-
ëè 187,4 òûñ.øò. (ðîñò íà 14% ïðîòèâ 2005ã.), ò.å.
äîëÿ ìèíè-ýêñêàâàòîðîâ íà ðûíêå ñòðîèòåëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ â 2006ã. ïðåâûøàëà 30%; â òî æå
âðåìÿ â ñåðåäèíå ïðåäûäóùåãî äåñÿòèëåòèÿ äàí-
íûé ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿë 20%.

Íåïðåðûâíûé ðîñò ñïðîñà íà ìèíè-ýêñêàâàòî-
ðû â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ îáóñëîâëåí ðÿäîì ôàê-
òîðîâ, â ÷àñòíîñòè ïðåîáëàäàíèåì íåáîëüøèõ
îáúåêòîâ â ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè ðåãèîíà. Êðî-
ìå òîãî, â òåêóùåì è ïðåäûäóùåì äåñÿòèëåòèÿõ
ìèíè-ýêñêàâàòîðû ïîñòåïåííî âûòåñíÿþò ïîãðóç-
÷èêè ñ êîâøîì «îáðàòíàÿ ëîïàòà». Òàê, â òå÷åíèå
ïîñëåäíèõ ÷åòûðåõ ëåò åæåãîäíûå ïðîäàæè ìèíè-
ýêñêàâàòîðîâ â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ âûðîñëè ïðè-
ìåðíî íà 56%, â òî âðåìÿ êàê ñáûò óêàçàííûõ ïî-
ãðóç÷èêîâ îñòàåòñÿ ïî÷òè íåèçìåííûì (13
òûñ.øò.).

Â 1996ã. ïðîäàæè ïîãðóç÷èêîâ ñ êîâøîì «îá-
ðàòíàÿ ëîïàòà» ðàâíÿëèñü 15,1 òûñ.øò., ìèíè-ýê-
ñêàâàòîðîâ – 21,3 òûñ., à ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè â
öåëîì – 98,7 òûñ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â 1996-
2006ãã. ñáûò óêàçàííîé òåõíèêè â Åâðîïå ïî÷òè
óäâîèëñÿ, â ò.÷. ìèíè-ýêñêàâàòîðîâ – ïî÷òè óòðîèë-
ñÿ, â òî âðåìÿ êàê çàêóïêè ïîãðóç÷èêîâ ñ êîâøîì
«îáðàòíàÿ ëîïàòà» ñíèçèëèñü íà 16%.

Â 1996-2006ãã. îïåðåæàþùèìè òåìïàìè íà åâ-
ðîïåéñêîì ðûíêå ìèíè-ýêñêàâàòîðîâ ðàñòóò ïî-
ñòàâêè ìàøèí ñ îòñóòñòâóþùåé èëè óêîðî÷åííîé
çàäíåé ÷àñòüþ. Åñëè â ñåðåäèíå ïðåäûäóùåãî äå-
ñÿòèëåòèÿ íà äàííîì ðûíêå îíè ïî÷òè îòñóòñòâîâà-
ëè, òî ñåé÷àñ èõ óäåëüíûé âåñ â îáùèõ ïðîäàæàõ
ìèíè-ýêñêàâàòîðîâ äîñòèãàåò 40%.

Â 2006ã. âåäóùèå ïðîäóöåíòû ìèíè-ýêñêàâàòî-
ðîâ âûïóñòèëè íà ðûíîê íîâûå ìîäåëè óêàçàííîãî
îáîðóäîâàíèÿ. Êîìïàíèÿ Bobcat â 2006ã. ðàçðàáî-
òàëà íîâûå ìîäåëè 435 ZHS, 425 ZTS è 428 ZTS
(ìàññîé ñîîòâåòñòâåííî 3,6, 2,6 è 2,9 ò.).

Êîìïàíèÿ Volvo âûïóñêàåò ÷åòûðå ìèíè-ýêñêà-
âàòîðà ñ óêîðî÷åííîé çàäíåé ÷àñòüþ, ïðè÷åì ìàñ-
ñà îäíîé èç ìàøèí (ECR 88») ñîñòàâëÿåò 8,5 ò.

Íîìåíêëàòóðà ìèíè-ýêñêàâàòîðîâ êîìïàíèè
JCB âêëþ÷àåò 14 ìîäåëåé ìàññîé îò 0,8 äî 8 ò, â
÷àñòíîñòè, îíà ïîñòàâëÿåò ìàøèíû 8035 ZTS (3,7
ò.), 8025 ZTS (2,7 ò.) è 8030 ZTS (3,2 ò.) ñ óêîðî-
÷åííîé çàäíåé ÷àñòüþ. ÁÈÊÈ, 1.9.2007ã.

– Ñîãëàñíî ïðîãíîçàì êîìïàíèè Euroconstruct,
ñïåöèàëèçèðóþùåéñÿ íà èçó÷åíèè ñòðîèòåëüíûõ
ðûíêîâ 19 ñòðàí Åâðîïû, â áëèæàéøèå òðè ãîäà
âûñîêàÿ êîíúþíêòóðà â ñåêòîðå ãðàæäàíñêîãî
ñòðîèòåëüñòâà îáåñïå÷èò äàëüíåéøèé ðîñò åâðî-
ïåéñêîãî ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà â öåëîì,
íåñìîòðÿ íà îæèäàåìîå ñîêðàùåíèå ðàáîò â æè-
ëèùíîì ñåêòîðå. Ïðàâäà, ñðåäíåãîäîâûå òåìïû
ïðèðîñòà óìåíüøàòñÿ äî 1,7%. Â èññëåäóåìûå óêà-
çàííîé êîìïàíèåé ñòðàíû âõîäÿò Àâñòðèÿ, Áåëü-
ãèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Âåíãðèÿ, Äàíèÿ, Èðëàíäèÿ,
Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà,
Ïîðòóãàëèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, ÔÐÃ,
×åõèÿ, Øâåéöàðèÿ è Øâåöèÿ.

Â 2006ã. îáúåì ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò â Åâðîïå
óâåëè÷èëñÿ 13 ðàç ïîäðÿä – íà 3,2% – äî 1349
ìëðä. åâðî; ýòîò ïðèðîñò áûë íà 0,8 ïóíêòà áîëüøå
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîãíîçîì, ñäåëàííûì Eurocon-
struct â èþíå óêàçàííîãî ãîäà. Ïî ìíåíèþ êîìïà-
íèè, â 2006ã. ïîäúåì â îòðàñëè äîñòèã àïîãåÿ, è â
òåê.ã. òåìïû ïðèðîñòà ñíèçÿòñÿ (%) äî 2,2, 2008ã.
– äî 1,5 è 2009ã. – äî 1,4. Ïðîèçâîäñòâî â ñòðî-
èòåëüíîé èíäóñòðèè â 2009ã. ñîñòàâèò 1418 ìëðä.
åâðî ïðîòèâ 1378 ìëðä. â 2007ã.

Åñëè â ïîñëåäíèå ãîäû ñåêòîð æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà â Åâðîïå ðàçâèâàëñÿ áîëåå âûñîêèìè
òåìïàìè, ÷åì ñòðîèòåëüñòâî â öåëîì, òî â 2007-
09ãã. ïðèðîñò ñíèçèòñÿ äî 1,5%, ò.å. ñòàíåò íèæå
ñðåäíåãî ïî îòðàñëè. Â 2007ã. ïîëîæåíèå áóäåò îò-
íîñèòåëüíî ñòàáèëüíûì, à â ïîñëåäóþùèå äâà ãîäà
ïîíèæàòåëüíàÿ òåíäåíöèÿ ïðîÿâèòñÿ â áîëüøåé
ñòåïåíè, ò.ê. ñîêðàòèòñÿ ñïðîñ íà æèëüå â Èñïà-
íèè, Èðëàíäèè è Ôðàíöèè, ðàíåå ÿâëÿâøèõñÿ «ëî-
êîìîòèâàìè» ïîäúåìà.

Â ãðàæäàíñêîì ñòðîèòåëüñòâå ñðåäíåãîäîâîé
ïðèðîñò â 2007-09ãã. áóäåò áîëüøå, ÷åì â îñòàëü-
íûõ ñåêòîðàõ (3%) â ñâÿçè ñî çíà÷èòåëüíûì ÷èñëîì
ñòðîÿùèõñÿ îáúåêòîâ â Âîñòî÷íîé Åâðîïå, à òàê-
æå â Èðëàíäèè è Èñïàíèè. Â ñåêòîðå òîðãîâûõ è
àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé ýòîò ïîêàçàòåëü áóäåò
èñ÷èñëÿòüñÿ â 2%.
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73% âñåãî ïðîèçâîäñòâà â ñòðîèòåëüíîé èíäó-
ñòðèè Åâðîïû â 2006ã. ïðèøëîñü íà Ôðàíöèþ,
ÔÐÃ, Èòàëèþ, Èñïàíèþ è Âåëèêîáðèòàíèþ. Ïî òåì-
ïàì ïðèðîñòà â óêàçàííîé «ïÿòåðêå» ëèäèðîâàëè
Èñïàíèÿ è Ôðàíöèÿ (ñîîòâåòñòâåííî 5,8 è 4,5%),
îäíàêî â 2007ã. ýòè ïîêàçàòåëè óìåíüøàòñÿ ó íèõ
äî 4,1 è 1,7%.

Â ÔÐÃ â 2006ã. ïðîèçîøëî ïåðâîå çà 10 ëåò
óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ñòðîèòåëüñòâà, ñîñòàâèâøåå
1,6%; â òåê.ã. ïðîèçâîäñòâî â äàííîé îòðàñëè
îïÿòü âîçðàñòåò (íà 1,2%). Â Âåëèêîáðèòàíèè ïðè-
ðîñò â 2007ã. (2,6%) áóäåò íàìíîãî áîëüøèì, ÷åì
â 2006ã. (0,6%), à â Èòàëèè âûïóñê ñòðîèòåëüíîé
ïðîäóêöèè íå óâåëè÷èòñÿ âîâñå (ïîñëå 0,2% ïðè-
ðîñòà â 2006ã.).

Â 2006ã. ïî òåìïàì ïðèðîñòà ñòðîèòåëüñòâà ëè-
äèðîâàëè Ñëîâàêèÿ (10,8%), Ïîëüøà (9,9%), Èðëàí-
äèÿ (7,9%), Áåëüãèÿ (7%) è Øâåöèÿ (6,9%). Â òåê.ã.
ýòè ïîêàçàòåëè ïîíèçÿòñÿ è ñàìûìè âûñîêèìè áó-
äóò â Ïîëüøå (8,5%) è Øâåöèè (5,5%).

Åäèíñòâåííîé ñòðàíîé, ãäå ïðîèçâîäñòâî â
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè â ïðåä.ã. ñîêðàòèëîñü, áûëà
Ïîðòóãàëèÿ (-5,7%). Â 2007ã. ïîíèæàòåëüíàÿ òåí-
äåíöèÿ ñîõðàíèòñÿ (-3,9%), à â 2008ã. è 2009ã. áó-
äåò èìåòü ìåñòî ïðèðîñò, êîòîðûé ñîñòàâèò ñîîò-
âåòñòâåííî 0,8 è 1,5%.

Ñ 2008ã., êàê ïðåäñêàçûâàåò Euroconstruct,
ñïàäû â ñòðîèòåëüñòâå åâðîïåéñêèõ ñòðàí ñòàíóò
áîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì ÿâëåíèåì; â Èðëàíäèè
îáúåìû ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ñîêðàòÿòñÿ â óêàçàí-
íîì ãîäó íà 2,6%, Ôèíëÿíäèè – íà 1,4% è Èòàëèè –
íà 1%. ÁÈÊÈ, 7.4.2007ã.

– Åâðîïåéñêèé ïàðëàìåíò âûêóïèë êîìïëåêñ
çäàíèé â Ñòðàñáóðãå, êîòîðûé äî ñèõ ïîð ñíèìàë â
àðåíäó, çà 143 ìëí. åâðî. Äîãîâîð î êóïëå-ïðîäà-
æå çäàíèé ïîäïèñàëè íàêàíóíå â Ñòðàñáóðãå ìýð
Ôàáüåí Êåëëåð è ïðåäñåäàòåëü Åâðîïàðëàìåíòà
Õîñåï Áîððåëü. Ñäåëêà ñòàëà âîçìîæíîé ïîñëå òî-
ãî, êàê ïðàâèòåëüñòâî Ôðàíöèè ñîãëàñèëîñü âûïëà-
òèòü 11 ìëí. åâðî ðàçíèöû ìåæäó óñòàíîâëåííîé
ìýðèåé Ñòðàñáóðãà öåíîé çäàíèé è ñóììîé, âûäå-
ëåííîé Åâðîïàðëàìåíòó èç áþäæåòà ÅÑ íà ïðèî-
áðåòåíèå íåäâèæèìîñòè. Çàêëþ÷åííûé äîãîâîð îò-
âå÷àåò èíòåðåñàì êàê Åâðîïàðëàìåíòà, òàê è
Ñòðàñáóðãà. Îí ïîçâîëÿåò ïàðëàìåíòó ÅÑ îñòàâàòü-
ñÿ â Ñòðàñáóðãå äî òåõ ïîð, ïîêà Ñîâåò Åâðîñîþçà
íå ïðèìåò èíîå ðåøåíèå íà ýòîò ñ÷åò, ñêàçàë Áîð-
ðåëü.

Cáîð ïîäïèñåé â ïîääåðæêó ïðèíÿòèÿ òàêîãî
ðåøåíèÿ èíñòèòóòàìè âëàñòè ÅÑ áûë îðãàíèçîâàí

â èíòåðíåòå âåñíîé 2005ã. ãðóïïîé øâåäñêèõ, ãîë-
ëàíäñêèõ è áåëüãèéñêèõ äåïóòàòîâ Åâðîïàðëàìåíòà
ñ öåëüþ «ïîëîæèòü êîíåö ðàçáàçàðèâàíèþ ñðåäñòâ
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ». Ñî ñòîðîíû ìíîãèõ åâðîïàð-
ëàìåíòàðèåâ íåîäíîêðàòíî çâó÷àëà êðèòèêà â ñâÿ-
çè ñ òåì, ÷òî âëàñòè Ñòðàñáóðãà, ãäå Åâðîïàðëà-
ìåíò àðåíäîâàë 2 çäàíèÿ äëÿ ñâîèõ çàñåäàíèé, âû-
ñòàâëÿþò çàâûøåííûå ñ÷åòà çà àðåíäó. Ïðè ýòîì
óêàçûâàëîñü íà ñóùåñòâåííûå ðàñõîäû äåïóòàòîâ
ïî êîìàíäèðîâî÷íî-òðàíñïîðòíûì ñòàòüÿì, ñâÿ-
çàííûì ñ ïîåçäêàìè íà ñåññèè â Ñòðàñáóðã, êîòî-
ðûå ïðîâîäÿòñÿ òàì, êàê ïðàâèëî, 1 ðàç â ìåñÿö.
Êàê óòâåðæäàëè â èíèöèàòèâíîé ãðóïïå, ïðîâåäå-
íèå âñåõ çàñåäàíèé Åâðîïàðëàìåíòà èñêëþ÷èòåëü-
íî â Áðþññåëå ïîçâîëèò áþäæåòó ÅÑ åæåãîäíî ýêî-
íîìèòü äî 200 ìëí. åâðî.

Ñîãëàñíî ïðîåêòó êîíñòèòóöèè ÅÑ, ïðèíÿòèå êî-
òîðîé áûëî çàáëîêèðîâàíî ïîñëå òîãî, êàê íàñåëå-
íèå Ôðàíöèè è Íèäåðëàíäîâ áîëüøèíñòâîì ãîëî-
ñîâ îòêàçàëîñü ïîääåðæàòü äîêóìåíò íà íàöèî-
íàëüíûõ ðåôåðåíäóìàõ, Åâðîêîìèññèÿ îáÿçàíà
ïðèíÿòü ê ðàññìîòðåíèþ ëþáóþ èíèöèàòèâó, åñëè
åå ïîääåðæàëè ïîäïèñÿìè íå ìåíåå îäíîãî ìëí.
åâðîïåéöåâ. «Ìû íå èìååì êîìïåòåíöèè â äàííîì
âîïðîñå, îáðàùàéòåñü ñ íèì â ãîñóäàðñòâà ÅÑ», –
òàê îòðåàãèðîâàëè â ýòîé ñâÿçè â Åâðîêîìèññèè íà
èçâåñòèå î ñîáðàííîì ìèëëèîíå ïîäïèñåé â ïîä-
äåðæêó îòêàçà îò ýêñïëóàòàöèè êîìïëåêñà çäàíèé
Åâðîïàðëàìåíòà â Ñòðàñáóðãå. Òàêèì îáðàçîì, âû-
ñøèé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ÅÑ ïåðåëîæèë
ãðóç ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû ýòîé
îðãàíèçàöèè, ñî ñòîðîíû êîòîðûõ äëÿ ýòîãî òðåáó-
åòñÿ åäèíîäóøíîå ñîãëàñèå. Ôðàíöèÿ åäâà ëè äîá-
ðîâîëüíî îòêàæåòñÿ îò ôèíàíñîâûõ ïîñòóïëåíèé
îò àðåíäíîé ïëàòû è ñàìîãî ïðèñóòñòâèÿ Åâðîïàð-
ëàìåíòà â Ñòðàñáóðãå, êîòîðîå ñèìâîëèçèðóåò ïî-
ñëåâîåííîå ïðèìèðåíèå ìåæäó Ôðàíöèåé è Ãåðìà-
íèåé. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 29.9.2006ã.

– Çàìïðåä Åâðîêîìèññèè ïî àäìèíèñòðàòèâíûì
âîïðîñàì Ñèéì Êàëëàñ è ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà
Áðþññåëÿ Øàðëü Ïèêå òîðæåñòâåííî îòêðûëè â
ñðåäó â áåëüãèéñêîé ñòîëèöå íîâûé îôèñ Åâðîêî-
ìèññèè. Îí ðàñïîëàãàåòñÿ â çäàíèè-áàøíå «Ìàäó
ïëàçà», âûñîòà êîòîðîãî äîñòèãàåò 114 ì. Çäàíèå
áûëî âûêóïëåíî Åâðîêîìèññèåé â ìàðòå 2005ã. è
òàì áûë ïðîèçâåäåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Îòíûíå
â «Ìàäó ïëàçà» íà ïëîùàäè 40 òûñ. êâ.ì. ïðåäñòî-
èò ðàçìåñòèòüñÿ 1,5 òûñ. «åâðîêðàòîâ», êàê íàçû-
âàþò â Áðþññåëå ÷èíîâíèêîâ âûñøåãî îðãàíà èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè Åâðîñîþçà.

Â Åâðîêîìèññèè ïëàíèðóþò îòñåëèòü â íîâûé
îôèñ ñîòðóäíèêîâ äåïàðòàìåíòîâ èíôîðìàöèè è
ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ, à òàêæå äèðåêöèé
êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ. Åâðîêîìèññèÿ ñíèìàåò â
Áðþññåëå îôèñíûå ïîìåùåíèÿ äëÿ ñâîèõ ÷èíîâíè-
êîâ, êîòîðûõ íàñ÷èòûâàåòñÿ ñâûøå 200 òûñ.÷åë.,
â áîëåå ÷åì 60 çäàíèÿõ â òàê íàçûâàåìîì åâðî-
ïåéñêîì êâàðòàëå áåëüãèéñêîé ñòîëèöû. «Ìàäó ïëà-
çà» ñòàíåò ïåðâûì îôèñîì Åâðîêîìèññèè çà ïðå-
äåëàìè ïðåñòèæíîé «åâðîçîíû». ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
19.4.2006ã.
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Ñðåäíÿÿ ïåíñèÿ â ñòðàíàõ ÎÝÑÐ – 29% ñðåäíåé çà-
ðïëàòû. Ìèíèìàëüíàÿ ïåíñèÿ, îäíàêî, ñîñòàâëÿåò 12%
îò ñðåäíåé çàðïëàòû â ×åõèè. Òàêæå ïåíñèÿ íèçêàÿ â
ßïîíèè, Ìåêñèêå è ÑØÀ. Ìèíèìàëüíàÿ ïåíñèÿ â Ëþê-
ñåìáóðãå è Ïîðòóãàëèè ñîñòàâëÿåò 40% îò ñðåäíåé çà-
ðïëàòû. Òàêæå âûñîêàÿ ïåíñèÿ â Ãðåöèè, Àâñòðèè è
Áåëüãèè.

Offshore.SU, 4.5.2005ã.



– Â Ìàõà÷êàëå â õîäå âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, òîïëèâíî-ýíåðãå-
òè÷åñêîãî êîìïëåêñà, êîììóíàëüíîé ñôåðû è ÷àñò-
íûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè Äàãåñòàíà ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ã. Ìàõà÷êàëû Ñàèä Àìèðîâ çàÿâèë î íà-
ìåðåíèè ïîéòè íà áåñïðåöåäåíòíûå ïî ñâîèì ìàñ-
øòàáàì è òåìïàì ïðåîáðàçîâàíèÿ ñòîëèöû Äàãå-
ñòàíà, ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå ìàõà÷êàëèíñêîé
àäìèíèñòðàöèè.

Ýòà âñòðå÷à áûëà ïåðâîé â ðàìêàõ ïðåäâûáîð-
íîé êàìïàíèè íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ «ã.Ìàõà÷êàëà», âñåíàðîäíûå âû-
áîðû êîòîðîãî ñîñòîÿòñÿ 12 ìàðòà ò.ã. Ïî ñëîâàì
Àìèðîâà, â ñëó÷àå ïîäòâåðæäåíèÿ ìàõà÷êàëèíöà-
ìè åãî ïîëíîìî÷èé êàê ìýðà ãîðîäà íà íîâûé
ñðîê, èõ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îæèäàåò îêîí÷àòåëü-
íûé ïåðåõîä ê ðûíî÷íûì îòíîøåíèÿì â æèëèùíî-
êîììóíàëüíîé ñôåðå, æèçíåîáåñïå÷åíèè è çåìëå-
ïîëüçîâàíèè. Âñå áðåìÿ ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå
è ðåìîíò æèëüÿ ëÿæåò íà ñîáñòâåííèêà è íàíèìà-
òåëÿ. Ïîýòîìó âàæíî ñêîðåéøåå ôîðìèðîâàíèå
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåí-
íèêîâ æèëüÿ (ÒÑÆ) èëè äðóãèõ ôîðì îáúåäèíåíèÿ
ãðàæäàí äëÿ ñîâìåñòíîãî óïðàâëåíèÿ ñâîèì èìó-
ùåñòâîì.

Âòîðûì âàæíûì ìîìåíòîì ñòàíåò ñîçäàíèå ìó-
íèöèïàëüíîãî ñîöèàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ïå-
ðåñåëåíèå èç âåòõîãî æèëüÿ, ïðåäîñòàâëåíèÿ æè-
ëüÿ ìîëîäûì ñåìüÿì, à òàêæå ðåøåíèÿ âîïðîñà
ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëüÿ ëüãîòíèêàì. Êëþ÷îì ðåøå-
íèÿ ýòîé ïðîáëåìû ÿâëÿåòñÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ èíâåñòîðû áóäóò ñòðîèòü ìíî-
ãîýòàæíûå äîìà. Â çà÷åò ñòîèìîñòè ó÷àñòêîâ çà-
ñòðîéùèêè áóäóò ïðåäîñòàâëÿòü êâàðòèðû â ìóíè-
öèïàëüíûé ôîíä. Åùå îäíî âàæíîå íàïðàâëåíèå â
ðàçâèòèè ñòðîéèíäóñòðèè – ýòî ðåàëèçàöèÿ çà ñ÷åò
èíâåñòèöèé Åâðîñîþçà êðóïíîãî ïðîåêòà ïîä
óñëîâíûì íàçâàíèåì «Äàãåñòàíñêèé ëàçóðíûé áå-
ðåã»: â Ïðèìîðñêîì ðàéîíå ã.Ìàõà÷êàëû íà ïîáå-
ðåæüå Êàñïèÿ íà 300 ãà áóäóò ðàçìåùåíû æèëèù-
íûé, îçäîðîâèòåëüíûé, òóðèñòè÷åñêèé è ñïîðòèâ-
íûé êîìïëåêñû. Çäåñü áóäåò çàíÿòî 5 òûñ.÷åë.
«Áëàãîäàðÿ ýòîìó ïðîåêòó, – îòìåòèë Ñàèä Àìèðîâ,
– ó íàñ åñòü õîðîøèå âîçìîæíîñòè èçìåíèòü êà÷å-
ñòâåííî ëàíäøàôò ãîðîäà, îçäîðîâèòü ñðåäó îáè-
òàíèÿ».

Ýêîíîìèêó ãîðîäà îæèäàåò ïåðåõîä ñ ýêñòåí-
ñèâíîé (ïîñòåïåííîé) íà èíòåíñèâíóþ (óñêîðåí-
íóþ) ìîäåëü ðàçâèòèÿ. ×òî áóäåò äîñòèãíóòî âíå-
äðåíèåì íàóêîåìêèõ è âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ïðî-
èçâîäñòâ, ñîçäàíèåì óñëîâèé äëÿ óñêîðåííîãî ðà-
çâèòèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ íàïðàâëåíèé ìå-
ñòíîé ïðîìûøëåííîñòè ïîñðåäñòâîì âñåìåðíîãî
ïîîùðåíèÿ èííîâàöèé, ñîçäàíèåì áëàãîïðèÿòíîãî
èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà, ïîääåðæêîé è ïðîäâè-
æåíèåì ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîåêòîâ, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèõ èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü è ñïîñîá-
ñòâóþùèõ âíåäðåíèþ íîâûõ òåõíîëîãèé è çàíÿòî-
ñòè íàñåëåíèÿ. Îñîáàÿ çàáîòà áóäåò ïðîÿâëåíà â
ñîçäàíèè ñîâðåìåííîé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæ-
êè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

«Ñåãîäíÿ ãîðîä âî âñå óðîâíè áþäæåòà ñîáèðàåò
6 ìëðä. ðóá. Â áëèæàéøèå ïÿòü ëåò, ìû ïëàíèðóåì
óâåëè÷èòü ýòó öèôðó â 3-4 ðàçà. Ýòîò ðóáåæ äîñòè-
æèì, ó÷èòûâàÿ ïîòåíöèàë íàøèõ êðóïíûõ ïðåäïðèÿ-
òèé è âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà», – çà-
ÿâèë Ñàèä Àìèðîâ. ÈÀ Regnum, 15.2.2006ã.

– Ñðåäè ãîðîäîâ Åâðîïû ñàìàÿ âûñîêàÿ ñðåä-
íåðûíî÷íàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà çà 1 êâ.ì. æèëîé ïëî-
ùàäè óñòàíîâëåíà â Ëîíäîíå è ñîñòàâëÿåò 35 åâ-
ðî. Ñîãëàñíî îáíàðîäîâàííûì â Áðþññåëå ðåçóëü-
òàòàì èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî Ôðàíöóçñêîé
ôåäåðàöèåé íåäâèæèìîñòè, âòîðîå è òðåòüå ìåñòà
ïî ñòåïåíè äîðîãîâèçíû 1 êâ.ì. ñäàâàåìîé ïîä
ñúåì æèëïëîùàäè çàíÿëè Ðèì (21,7 åâðî) è Ïàðèæ
(19,8 åâðî). Æåíåâà è Ìàäðèä, ãäå ñðåäíåðûíî÷-
íàÿ ïëàòà äîñòèãàåò ñîîòâåòñòâåííî 19,4 åâðî è
16 åâðî, îêàçàëèñü íà ÷åòâåðòîé è ïÿòîé ïîçèöèè.
Ïî èíôîðìàöèè ýêñïåðòîâ, â Ìþíõåíå àðåíäà 1
êâ.ì. æèëïëîùàäè îáîéäåòñÿ â 11,8 åâðî, Ñòîê-
ãîëüìå – 9,9 åâðî, Àìñòåðäàìå – 9,7 åâðî, Áðþñ-
ñåëå – 7,9 åâðî. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 30.8.2005ã.

– Ãåðìàíèÿ âñêîðå ñòàíåò ñàìûì ïîñëåäíèì èç
åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ, ðåøèâøèõ ïðèíÿòü ýô-
ôåêòèâíûå ñ òî÷êè çðåíèÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ èíâå-
ñòèöèîííûå ôîíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
(Reits), ñðàçó ïîñëå Âåëèêîáðèòàíèè, êîòîðàÿ ïëà-
íèðóåò ââåñòè ýòè ìåõàíèçìû â òå÷åíèå áëèæàé-
øèõ äâóõ ëåò.

Âûñòóïàÿ íà êîíôåðåíöèè Åâðîïåéñêîé àññîöè-
àöèè íåäâèæèìîñòè â Áåðëèíå, åå ïðåçèäåíò Íèê
Âàí Îììåí ñîîáùèë, ÷òî ïî åãî ïðîãíîçàì Ãåðìà-
íèÿ ââåäåò ýòè ôîíäû äî êîíöà 2005 èëè â íà÷àëå
2006ã. «ß çíàþ, ÷òî ëþäè çà êóëèñàìè óæå ïðèíè-
ìàþò ìåðû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýòîé çàäà÷è», – îò-
ìåòèë Âàí Îììåí.

Reits, êîòîðûå óñïåøíî ðàáîòàþò â ÑØÀ è Àâ-
ñòðàëèè, ñ÷èòàþòñÿ áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûì ñïîñî-
áîì ïðÿìîãî èíâåñòèðîâàíèÿ â íåäâèæèìîñòü, ïî-
ñêîëüêó íå ïëàòèòñÿ íàëîã íà äîõîä îò ðåíòû è ïðè-
ðîñò êàïèòàëà, íà êîðïîðàòèâíîì óðîâíå ïëàòèòñÿ
îãðàíè÷åííûé äîõîä ïðè óñëîâèè, ÷òî óñòàíîâëåí-
íûé óðîâåíü äîõîäà (îáû÷íî 80-100%) ïëàòèòñÿ èí-
âåñòîðàì â êà÷åñòâå äèâèäåíäîâ.

Ñðåäè åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ ýòè ìåõàíèçìû
èíâåñòèðîâàíèÿ â íåäâèæèìîñòü ïðèíÿëè Áåëüãèÿ,
Ãîëëàíäèÿ è Ôðàíöèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ íåäàâíî
ïðîâîäèëà êîíñóëüòàöèè ñ îòðàñëüþ íåäâèæèìîñòè
ïî ââåäåíèþ òàêèõ òðàñòîâ, ïëàíèðóÿ ââåñòè èõ â
2005-06ãã.

Ôèíëÿíäèÿ è Øâåöèÿ òàêæå ðàññìàòðèâàþò ïî-
õîæèå ñòðóêòóðû. Offshore.SU, 17.9.2004ã.

– Áðîêåðñêàÿ êîìïàíèÿ, ðàñïîëîæåííàÿ â Àì-
ñòåðäàìå, ââåëà ïåðâûé â ìèðå ðåéòèíã äëÿ îïðå-
äåëåíèÿ ïîêàçàòåëåé ðàáîòû èíâåñòèöèîííûõ òðà-
ñòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, èíâåñòèöèîííûõ
ìåõàíèçìîâ ñ ëüãîòíûì íàëîãîîáëîæåíèåì, êîòî-
ðûå â ïîñëåäíèå ãîäû íàáèðàþò ïîïóëÿðíîñòü.

Ïðèáûëü èíâåñòèöèîííûõ òðàñòîâ íåäâèæèìî-
ãî èìóùåñòâà íå îáëàãàåòñÿ íàëîãîì íà óðîâíå
òðàñòà, åñëè åå áîëüøàÿ ÷àñòü (îáû÷íî îò 80% äî
100%, â çàâèñèìîñòè îò þðèñäèêöèè) ðàñïðåäåëÿ-
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åòñÿ ñðåäè àêöèîíåðîâ, êîòîðûå ïîòîì îïëà÷èâà-
þò íàëîãè.

Èõ ïðèáûëü ïðåâûñèëà â ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò
äîõîä îò èíâåñòèðîâàíèÿ â öåííûå áóìàãè; òðàñòû
îáû÷íî ïðèíîñÿò áîëåå âûñîêóþ ïðèáûëü è äåíåæ-
íûé ïîòîê, ÷åì òðàäèöèîííûå êîìïàíèè, èíâåñòè-
ðóþùèå â íåäâèæèìîñòü.

Ðåéòèíã GPR 250 Reit, ââåäåííûé Global Property
Research, ïîäðàçäåëåíèåì ãîëëàíäñêîãî áðîêåðà
Kempen & Co, ïîëó÷àåòñÿ èç ñòàðîãî êîýôôèöèåíòà
GPR 250, ïðè ðàñ÷åòå êîòîðîãî âî âíèìàíèå ïðèíè-
ìàþòñÿ ïîêàçàòåëè 250 íàèáîëåå ëèêâèäíûõ àêöèî-
íåðíûõ êàïèòàëîâ, ñâÿçàííûõ ñ íåäâèæèìîñòüþ.

Íîâûé ðåéòèíã ñêëàäûâàåòñÿ èç ïîêàçàòåëåé
122 êîìïàíèé èç Ñåâåðíîé Àìåðèêè, 14 èç Åâðî-
ïû, 9 èç Àçèè, 20 èç Îêåàíèè è 2 èç Àôðèêè, îá-
ùàÿ êàïèòàëèçàöèÿ ñâîáîäíîãî ðûíêà êîòîðûõ ñî-
ñòàâëÿåò 262 ìëðä.äîëë.

«Ìèðîâîé ðûíîê èíâåñòèöèîííûõ òðàñòîâ íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà áûñòðî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â Àçèè
è Åâðîïå», – îòìåòèëà êîìïàíèÿ è äîáàâèëà: «È ïî-
ñêîëüêó ÷èñëî êîìïàíèé, ïîäïàäàþùèõ ïîä ñòàòóñ
èíâåñòèöèîííîãî òðàñòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
ðàñòåò, ðûíîê òàêèõ òðàñòîâ áóäåò ñ÷èòàòüñÿ îòäåëü-
íûì êëàññîì àêòèâîâ, îòëè÷íûì îò çàðåãèñòðèðîâàí-
íîãî íà áèðæå ñåêòîðà íåäâèæèìîñòè».

Ðåéòèíã ïðîñ÷èòûâàåòñÿ â ìåñòíûõ âàëþòàõ,
àìåðèêàíñêèõ äîëë. è åâðî è äîñòóïåí íà åæåäíåâ-
íîé îñíîâå. Offshore.SU, 6.8.2004ã.

– Ñîãëàñíî ñîîáùåíèþ Financial Times Deutsch-
land ÎÝÑÐ â ñëåäóþùåì ìåñÿöå îïóáëèêóåò ðóêîâîä-
ñòâî ïî íàëîãîîáëîæåíèþ îïöèîíîâ íà àêöèè. Öåëü
ðóêîâîäñòâà – îïðåäåëèòü ïðèíöèï ðåøåíèÿ êîí-
ôëèêòîâ ìåæäó íàëîãîâûìè âëàñòÿìè ðàçíûõ ñòðàí.

Â ïðîøëîì âîçíèêàëè êîíôëèêòû ìåæäó ñòðàíàìè
âñëåäñòâèå ðàçëè÷íîãî íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
ðåãóëèðóþùåãî èñïîëüçîâàíèå îïöèîíîâ íà àêöèè. Òè-
ïè÷íûé ïðèìåð: óïðàâëÿþùèé ìåíÿåò íàëîãîâûå
þðèñäèêöèè ïðè ïîëó÷åíèè îïöèîíîâ è âûêóïå àêöèé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòîì ÎÑÝÐ óïðàâëÿþ-
ùèå, ðàáîòàþùèå â íåñêîëüêèõ ñòðàíàõ, äîëæíû
îáëàãàòüñÿ íàëîãîì ïî îïöèîíàì íà àêöèè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êîëè÷åñòâîì ðàáî÷èõ äíåé, ïðîâåäåí-
íûõ â êàæäîé èç ñòðàí. Offshore.SU, 6.8.2004ã.

– Åâðîêîìèññèÿ ñîîáùèëà â ïðîøëóþ ïÿòíèöó î
ñâîåì ðåøåíèè ïîäàòü èñê â ñóä ÅÑ íà áðþññåëü-
ñêîå ïðàâèòåëüñòâî èç-çà íàëîãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ,
êîòîðûå íàëàãàþòñÿ íà ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëüçóþ-
ùèõ èíîñòðàííûõ ñóáïîäðÿä÷èêîâ äëÿ ïðåäîñòà-
âëåíèÿ óñëóã â ñòðîèòåëüíîì ñåêòîðå.

Íà äàííîì ýòàïå Áåëüãèÿ îáÿçûâàåò îñíîâíûõ
ïîäðÿä÷èêîâ óäåðæèâàòü 15% íàëîã ïðè îïëàòå
ñóáïîäðÿä÷èêàì è ïðåäïîëàãàòü îáùóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà íàëîãîâûå îáÿçàòåëüñòâà â ñëó÷àå,
åñëè ñóáïîäðÿä÷èê íå çàðåãèñòðèðîâàí â Áåëüãèè.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ Åâðîêîìèññèè ýòè íàëîãîâûå
ìåðû íàðóøàþò ïðàâèëà Äîãîâîðà ÅÑ î ñâîáîäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã, ÷òî ìåøàåò ïîäðÿä÷èêàì
íàíèìàòü ñóáïîäðÿä÷èêîâ, íå ó÷ðåæäåííûõ â Áåëü-
ãèè. Ïîýòîìó îíè ñîçäàþò ïðåïÿòñòâèå íà ïðåäî-
ñòàâëåíèå óñëóã â Áåëüãèè ñóáïîäðÿä÷èêàìè, êîòî-
ðûå òàì íå çàðåãèñòðèðîâàíû.

Áåëüãèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî çàÿâèëî, ÷òî ýòè
ìåðû íåîáõîäèìû äëÿ áîðüáû ñ íàëîãîâûì ìîøåí-
íè÷åñòâîì â ñòðîèòåëüíîì ñåêòîðå.

Îäíàêî Êîìèññèÿ ñîîáùèëà íà ïðîøëîé íåäå-
ëå, ÷òî îíà ñ÷èòàåò ýòè ìåðû íåïðèåìëåìûìè,
÷ò.å. äðóãèå ìåòîäû ïðåäîòâðàùåíèÿ íàëîãîâîãî
ìîøåííè÷åñòâà, íàïðèìåð âçàèìîïîìîùü è îá-
ìåí èíôîðìàöèåé ñ äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè-÷ëåíà-
ìè ÅÑ. Offshore.SU, 22.7.2004ã.

– Åâðîêîìèññèÿ ñîîáùèëà âî âòîðíèê, ÷òî îíà îôè-
öèàëüíî ïîïðîñèëà äåâÿòü ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ âûïîë-
íèòü ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî ïîëíîìó ââåäåíèþ â íà-
öèîíàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî ðàçëè÷íûõ çàêîíîâ ÅÑ.

Ñîãëàñíî çàÿâëåíèÿì ÅÑ Èñïàíèÿ, Ôðàíöèÿ,
Èðëàíäèÿ, Èòàëèÿ, Ëþêñåìáóðã è Ïîðòóãàëèÿ íå
ïîëíîñòüþ ââåëè Äèðåêòèâó î ïðàâå àðåíäû è
ñìåæíûõ ïðàâàõ.

Ãðåöèÿ íå ââåëà â íàöèîíàëüíîå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî äèðåêòèâû 2002ã. ïî ïðåäåëàì ïëàòåæåñïî-
ñîáíîñòè äëÿ êîìïàíèé ïî ñòðàõîâàíèþ æèçíè, à
Áåëüãèÿ, Ãðåöèÿ, Èòàëèÿ, Ëþêñåìáóðã è Øâåöèÿ íå
ââåëè Äèðåêòèâó 2002ã. ïî îáåñïå÷åíèþ ôèíàíñî-
âûõ îïåðàöèé.

Îáîñíîâàííîå ìíåíèå ÿâëÿåòñÿ âòîðîé ñòàäèåé
â ïðîöåññå ðàññìîòðåíèÿ íàðóøåíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 226 Äîãîâîðà ÅÑ. Åñëè óäîâëåòâî-
ðèòåëüíûé îòâåò íå áóäåò ïîëó÷åí â òå÷åíèå äâóõ
ìåñÿöåâ, Êîìèññèÿ ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïî-
äà÷å èñêà ïðîòèâ ýòèõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ â Ñóä ÅÑ.

Îáúÿñíÿÿ ýòîò ïîñòóïîê, êîòîðûé ñîâïàë ñ ïóáëè-
êàöèåé äàííûõ Áþðî ñòàòèñòèêè î ââåäåíèè çàêî-
íîâ ÅÑ â íàöèîíàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, êîìèññàð
ïî âíóòðåííåìó ðûíêó Ôðèö Áîëüêåøòàéí îòìåòèë:

«Ãîñóäàðñòâàì-÷ëåíàì íå èìååò ñìûñëà óòâåð-
æäàòü çàêîíû íà óðîâíå ÅÑ, à ïîòîì íå ââîäèòü èõ
â äåéñòâèå. Äîñòàòî÷íî òîëüêî îäíîãî ãîñóäàðñòâà,
êîòîðîå íåðåøèòåëüíî îòíîñèòñÿ ê èäåå ââåäåíèÿ
ñîãëàñîâàííûõ ìåð â íàöèîíàëüíîå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî, ãðàæäàíå è ïðåäïðèÿòèÿ ïîòîì íå ñìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ âñåìè ïðåèìóùåñòâàìè íîâûõ
âîçìîæíîñòåé è ïîëíûì ïîòåíöèàëîì ñîçäàíèÿ
áëàãîñîñòîÿíèÿ, ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîãî
ââîäÿòñÿ äèðåêòèâû». Offshore.SU, 16.7.2004ã. 
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Ðåøåíèå êðóïíîé øâåéöàðñêîé ôàðìàöåâòè÷å-
ñêîé êîìïàíèè ïåðåíåñòè ñâîé êàïèòàë èç Âåíû â Ìþí-
õåí èëè Áàçåëü îæèâèëî äåáàòû ïî òåìå êîðïîðàòèâíî-
ãî íàëîãîîáëîæåíèÿ â Åâðîïå.

Offshore.SU, 18.4.2005ã.

Ñîãëàñíî ïðîãíîçàì êîìïàíèè Euroconstruct, ñïå-
öèàëèçèðóþùåéñÿ íà èçó÷åíèè ñòðîèòåëüíûõ ðûíêîâ
19 ñòðàí Åâðîïû, â áëèæàéøèå òðè ãîäà âûñîêàÿ êîíú-
þíêòóðà â ñåêòîðå ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà îáåñ-
ïå÷èò ðîñò åâðîïåéñêîãî ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà,
íåñìîòðÿ íà îæèäàåìîå ñîêðàùåíèå ðàáîò â æèëèù-
íîì ñåêòîðå.

ÁÈÊÈ, 7.4.2007ã.



– Ïàñïîðòíûé êîíòðîëü äëÿ ñòðàí Øåíãåíñêîé
çîíû îòìåíåí ñ âîñêðåñåíüÿ â àýðîïîðòàõ ñòðàí
Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà. Ðå÷ü èäåò êàê î çàïàäíîåâ-
ðîïåéñêèõ äåðæàâàõ, êîòîðûå ðàíåå ñîñòàâëÿëè
êîñòÿê ÅÑ, òàê è î äåâÿòè ñòðàíàõ, âñòóïèâøèõ â
åâðîïåéñêèé áëîê â 2004ã. â ñîñòàâå «äåñÿòêè» íî-
âûõ ãîñóäàðñòâ. Ïîñëåäíèå ïðèñîåäèíèëèñü òåïåðü
ê öåíòðàëüíîé áàçå äàííûõ ñòðàí Øåíãåíñêîãî ñî-
ãëàøåíèÿ. Ñðåäè ïîñëåäíèõ – ñòðàíû Áàëòèè, Ïîëü-
øà, ×åõèÿ, Âåíãðèÿ, Ñëîâàêèÿ è Ñëîâåíèÿ, à òàêæå
Ìàëüòà. Îäíàêî â ïåðå÷íå îòñóòñòâóåò Êèïð, òàêæå
ïðèñîåäèíèâøèéñÿ â 2004ã. ê ÅÑ.

Ýòî óæå âòîðîé âàæíåéøèé øàã íà ïóòè ê ìàê-
ñèìàëüíîé èíòåãðàöèè ãîñóäàðñòâ îáúåäèíåííîé
Åâðîïû. Ïåðâûì æå ÿâèëîñü óïðàçäíåíèå êîíòðî-
ëÿ íàçåìíûõ ãðàíèö ñòðàí Øåíãåíñêîé çîíû, êî-
òîðûé ïåðåñòàë äåéñòâîâàòü 21 äåê. ïðîøëîãî ãî-
äà.

Ñ âîñêðåñåíüÿ âñòóïèëè â äåéñòâèå ñîãëàøåíèÿ
îá «îòêðûòîì íåáå», ïðåäóñìàòðèâàþùèé ëèáåðà-
ëèçàöèþ ðûíêà òðàíñàòëàíòè÷åñêèõ ïåðåëåòîâ è
çíà÷èòåëüíî óïðîñòèë àâèàñîîáùåíèå ìåæäó ÅÑ è
ÑØÀ. Îòíûíå àìåðèêàíñêèå àâèàêîìïàíèè ïîëó÷è-
ëè ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ äî 49% àêöèîíåðíîãî êà-
ïèòàëà åâðîïåéñêèõ êîìïàíèé âîçäóøíîãî òðàíñ-
ïîðòà, à ïîñëåäíèå, – äî 25% ïàêåòà öåííûõ áóìàã
àìåðèêàíñêèõ àâèàïåðåâîç÷èêîâ.

Ñîãëàøåíèå îá «îòêðûòîì íåáå» ïðåäîñòàâèëî
ïðàâî åâðîïåéñêèì àâèàêîìïàíèÿì âûïîëíÿòü
ðåéñû â ÑØÀ èç ëþáîé ñòðàíû ÅÑ, à íå òîëüêî èç
ñâîåé ñîáñòâåííîé, êàê áûëî äî ñåãîäíÿøíåãî
äíÿ. Êîìïàíèÿ British Airways óæå çàÿâèëà î íàìå-
ðåíèè ñîâåðøàòü ïîëåòû â ÑØÀ èç ïàðèæñêîãî àý-
ðîïîðòà Ðóàññè èìåíè Øàðëÿ äå Ãîëëÿ, à ôðàíöóç-
ñêàÿ Air France – èç ëîíäîíñêîãî Õèòðîó.

Â âîñêðåñåíüå èç êðóïíåéøèõ âîçäóøíûõ âîðîò
Ëîíäîíà, à çàîäíî è âñåé Åâðîïû, êàêèìè ÿâëÿåò-
ñÿ Õèòðîó, òðàíñàòëàíòè÷åñêèå ðåéñû îñóùåñòâëÿ-
þò òîëüêî ÷åòûðå àâèàêîìïàíèè. Ýòî äâå áðèòàí-
ñêèå British Airways è Virgin Atlantic è äâå àìåðèêàí-
ñêèå, American Airlines è United Airlines. Òåïåðü ÷è-
ñëî òðàíñàòëàíòè÷åñêèõ ïåðåâîç÷èêîâ, ëåòàþùèõ
â ÑØÀ èç Õèòðîó, ìîæåò âîçðàñòè.

Ñîãëàøåíèå îá «îòêðûòîì íåáå» íå ïðåäïîëàãà-
åò âûïîëíåíèå åâðîïåéñêèìè àâèàïåðåâîç÷èêàìè

âíóòðåííèõ ðåéñîâ â ÑØÀ, à àìåðèêàíñêèìè – ïî-
ëåòîâ ìåæäó àýðîïîðòàìè ÅÑ. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
31.3.2008ã.

– Ïàñïîðòíûé êîíòðîëü ïðè ïåðåñå÷åíèè «âîç-
äóøíûõ ãðàíèö» ãðàæäàíàìè ñòðàí-»âåòåðàíîâ» è
«íîâè÷êîâ» Øåíãåíñêîãî ñîãëàøåíèÿ îòìåíÿåòñÿ ñ
30 ìàðòà. Â âîñêðåñåíüå òàêæå âñòóïàåò â ñèëó äî-
ãîâîð îá «Îòêðûòîì íåáå» ìåæäó Åâðîñîþçîì è
ÑØÀ.

Êàê çàÿâèë çàìïðåä Åâðîêîìèññèè Æàê Áàððî,
ñ îòìåíîé ïàñïîðòíîãî êîíòðîëÿ â àýðîïîðòàõ äëÿ
ãðàæäàí íîâûõ ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ Øåíãåíà
«åãî ðàñøèðåíèå íà 24 ñòðàíû áóäåò çàâåðøåíî».
Îäíàêî êîíòðîëü ëè÷íîñòè ïàññàæèðîâ ïðè ðåãè-
ñòðàöèè è ïîñàäêå íà áîðò àâèàëàéíåðîâ áóäåò
ïðîèçâîäèòüñÿ ïî-ïðåæíåìó.

Ñ 21 äåê. 2007ã. ó÷àñòíèêàìè Øåíãåíñêîé çî-
íû ñòàëè äåâÿòü ñòðàí Âîñòî÷íîé è Öåíòðàëüíîé
Åâðîïû, âñòóïèâøèõ â ÅÑ â ìàå 2004ã.: ×åõèÿ,
Âåíãðèÿ, Ìàëüòà, Ïîëüøà, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, Ýñ-
òîíèÿ, Ëàòâèÿ è Ëèòâà. Âñå äåâÿòü ñòðàí óñïåøíî
âíåäðèëè îáîðóäîâàíèå, íåîáõîäèìîå äëÿ âõîæäå-
íèÿ â öåíòðàëüíóþ áàçó äàííûõ Øåíãåíñêîé çîíû,
ñîäåðæàùóþ èíôîðìàöèþ äëÿ ïîëèöåéñêèõ è ïî-
ãðàíè÷íûõ âëàñòåé.

Êîíòðîëü íàçåìíûõ ãðàíèö ñ íîâûìè ó÷àñòíè-
öàìè Øåíãåíñêîãî ñîãëàøåíèÿ, ïîäïèñàííîãî â
èþíå 1985ã. è âñòóïèâøåãî â ñèëó â ìàðòå 1995ã.,
óïðàçäíåí ñ 21 äåê. 2007ã., à âîçäóøíûõ – ñ 30
ìàðòà 2008ã.

×òî êàñàåòñÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó äîãîâîðà îá
«Îòêðûòîì íåáå» ìåæäó ÅÑ è ÑØÀ, êîòîðûé áûë
ïîäïèñàí ñòîðîíàìè â 2007ã. ïîñëå íåñêîëüêèõ
ëåò ïåðåãîâîðîâ, òî, ïî ñëîâàì Áàððî, ýòî ñîáûòèå
ÿâëÿåòñÿ «íàñòîÿùåé ðåâîëþöèåé» â òðàíñàòëàíòè-
÷åñêîì àâèàñîîáùåíèè, ïîñêîëüêó îíî ïîçâîëÿåò
åâðîïåéñêèì è àìåðèêàíñêèì àâèàïåðåâîç÷èêàì
ñîâåðøàòü ðåéñû ÷åðåç ëþáûå ãîðîäà Ñîåäèíåí-
íûõ Øòàòîâ è Åâðîïû.

Êàê îæèäàþò â Åâðîêîìèññèè, ýòî ïîçâîëèò
óâåëè÷èòü â òå÷åíèå íûíåøíåãî ëåòà êîëè÷åñòâî
òðàíñàòëàíòè÷åñêèõ ðåéñîâ íà 8%, à â áëèæàéøèå
ïÿòü ëåò ïîâûñèòü íà 25 ìëí. ñ íûíåøíèõ 50 ìëí.
ïàññàæèðîïîòîê ìåæäó Åâðîïîé è ÑØÀ. Äîãîâîð
òàêæå äàñò âîçìîæíîñòü ñîçäàòü äîïîëíèòåëüíî
80 òûñ. ðàáî÷èõ ìåñò, è áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ
ñíèæåíèåì òàðèôîâ íà àâèàáèëåòû. ÐÈÀ «Íîâî-
ñòè», 30.3.2008ã.

– Ñîãëàñíî äàííûì, ïðåäîñòàâëåííûì Åâðîñòà-
òîì, â öåëîì ïî ÅÑ âîçðîñëî êîëè÷åñòâî îïëà÷åí-
íûõ ãîñòèíè÷íûõ ìåñò â îòåëÿõ Åâðîïû, êîòîðîå
âûðîñëî íà 3,1% ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîêàçàòåëÿìè
2006ã. è äîñòèãëî ðåêîðäíîé îòìåòêè 1.578 ìëí.
êîéêà/ìåñò (íî÷åé, ïðîâåäåííûõ â ãîñòèíèöàõ).
Ïðè ýòîì êîëè÷åñòâî ïðîæèâàíèÿ â ãîñòèíèöàõ ðå-
çèäåíòàìè Åâðîïåéñêèõ ñòðàí âûðîñëî íà 3,6% è
äîñòèãëî 856 ìëí. ðàçìåùåíèé â ãîñòèíèöàõ, à ÷è-
ñëî íåðåçèäåíòîâ âûðîñëî íà 2,4% è äîñòèãëî 722
ìëí. ðàçìåùåíèÿ â ãîñòèíèöàõ. Íàèáîëåå âûñîêèå
ïîêàçàòåëè àðåíäû ãîñòèíè÷íûõ ìåñò è ïðîæèâà-
íèÿ â ãîñòèíèöàõ ñðåäè ñòðàí ÅÑ çàôèêñèðîâàíû â
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ÅÑ-27 è øåíãåíñêàÿ âèçà ïîçâîëÿþò ñòàðîé
Åâðîïå ðåøàòü ïðîáëåìó  íåõâàòêè ðàáî÷åé ñèëû
è ðåçêî óâåëè÷èòü äîõîäû îò òóðèçìà. Êâàëèôè-
öèðîâàííûå ìèãðàíòû èç ñòðàí ÖÂÅ. Blue card äëÿ
ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòîâ èç òðåòüåãî ìèðà, æåëàþ-
ùèõ ðàáîòàòü â ÅÑ-27. Ïîëÿêè, ÷åõè è ïðèáàëòû
ïîåõàëè â áîãàòûå ñòðàíû ÅÑ íà çàðàáîòêè, èõ
ìåñòà çàíÿëè óêðàèíöû è áåëîðóñû. Ïðîáëåìû äî-
ñòóïà â Êàëèíèíãðàäñêóþ îáëàñòü Ðîññèè.



Èñïàíèè (273 ìëí.), â Èòàëèè (250 ìëí.), â Ãåðìà-
íèè (215 ìëí.), âî Ôðàíöèè (204 ìëí.) è Âåëèêî-
áðèòàíèè (178 ìëí.). Ïðè ýòîì ëèäåðàìè ïî êîëè-
÷åñòâó íåðåçèäåíòîâ, ïðîæèâàþùèõ â ãîñòèíèöàõ
ñòàëè Ìàëüòà (96%), Ëþêñåìáóðã (95%) è Êèïð
(92%). www.economy.gov.ru, 28.2.2008ã.

– Åâðîêîìèññèÿ ïðåäëàãàåò áðàòü îòïå÷àòêè
ïàëüöåâ ó ïðèåçæàþùèõ â ñòðàíû ÅÑ èíîñòðàíöåâ
äëÿ áîðüáû ñ íåëåãàëüíîé ìèãðàöèåé è îðãïðåñòóï-
íîñòüþ. Îá ýòîì çàÿâèë åâðîêîìèññàð ïî ñâîáîäå,
áåçîïàñíîñòè è þñòèöèè Ôðàíêî Ôðàòòèíè.

Îí ïðåäñòàâèë ðàçðàáîòàííóþ Åâðîêîìèññèåé
êîíöåïöèþ îáùåé ïîãðàíè÷íîé áåçîïàñíîñòè ÅÑ,
ïîä÷åðêíóâ, ÷òî ñ ðàñøèðåíèåì ñîîáùåñòâà è ðà-
çâèòèåì ñîâðåìåííûõ óãðîç Åâðîñîþçó íóæíà åäè-
íàÿ ñòðàòåãèÿ â âîïðîñå îõðàíû ãîñóäàðñòâåííûõ
ãðàíèö. Ïðèíÿòèå òàêîé êîíöåïöèè òåì áîëåå âàæ-
íî, ïîñêîëüêó ñåãîäíÿ óæå 24 åâðîïåéñêèõ ãîñó-
äàðñòâà âõîäÿò â øåíãåíñêóþ áåçâèçîâóþ çîíó,
âíóòðè êîòîðîé ïåðåìåùåíèå âñåõ ëþäåé íåçàâè-
ñèìî îò ãðàæäàíñòâà ÿâëÿåòñÿ ñâîáîäíûì.

Åâðîêîìèññèÿ ïðåäëàãàåò ââåäåíèå âèç ñ áèî-
ìåòðè÷åñêèìè ïàðàìåòðàìè âëàäåëüöà (îòïå÷àòêè
ïàëüöåâ), ââåäåíèå îáÿçàòåëüíîãî êîíòðîëÿ è ñáî-
ðà îòïå÷àòêîâ ïàëüöåâ è ôîòîãðàôèðîâàíèå âñåõ
ëèö, ïåðåñåêàþùèõ ãðàíèöû ÅÑ è íàìåðåííûõ
îñòàâàòüñÿ â ÅÑ äîëüøå 3 ìåñÿöåâ. Òàêæå â ýòó
êîíöåïöèþ âõîäèò ðÿä ïðåäëîæåíèé ïî ðàñøèðå-
íèþ óñëóã ýëåêòðîííîé ðåãèñòðàöèè àâèàïàññàæè-
ðîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì èíòåðíåòà, ÷òî äîëæíî çíà-
÷èòåëüíî óñêîðèòü ýòîò ïðîöåññ è óïðîñòèòü ñîçäà-
íèå áàç äàííûõ ïðèáûâàþùèõ â ñòðàíû ÅÑ èíî-
ñòðàíöåâ.

Äëÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïðåäëîæåíèÿ Åâðîêîìèñ-
ñèè äîëæíû ïîëó÷èòü óòâåðæäåíèå Ñîâåòà ÅÑ è Åâ-
ðîïàðëìåíòà.

Èç 27 ñòðàí ÅÑ â Øåíãåíñêóþ áåçâèçîâóþ çîíó
íå âõîäÿò 5 ãîñóäàðñòâ: Âåëèêîáðèòàíèÿ, Èðëàí-
äèÿ, Êèïð, Áîëãàðèÿ è Ðóìûíèÿ, îäíàêî ê íåé îòíî-
ñÿòñÿ äâà ãîñóäàðñòâà, íå âõîäÿùèõ â ÅÑ – Íîðâå-
ãèÿ è Èñëàíäèÿ. Â ñëåäóþùåì ãîäó ê Øåíãåíó äîë-
æíà ïîäêëþ÷èòüñÿ Øâåéöàðèÿ. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
13.2.2008ã.

– Åâðîêîìèññèÿ ðàçðàáîòàëà íîâûé êîìïëåêñ
ìåð, ïðèçâàííûõ óñèëèòü êîíòðîëü íà âíåøíèõ ãðà-
íèöàõ ÅÑ. ÅÑ ââîäèò ïîãîëîâíûé ìîíèòîðèíã ïåðå-

äâèæåíèÿ ãðàæäàí çàðóáåæíûõ ñòðàí, âêëþ÷àÿ
Ðîññèþ, ïðè ïåðåñå÷åíèè ãðàíèö Øåíãåíñêîé çî-
íû. Ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäëîæåíèÿ ïîñòóïÿò íà
ðàññìîòðåíèå ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ 13 ôåâ. Èõ ïðåä-
ñòàâèò åâðîêîìèññàð ïî âíóòðåííèì äåëàì Ôðàí-
êî Ôðàòòèíè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè ïðåäëîæåíèÿìè, áó-
äåò ñîçäàí ñïåöèàëüíûé ýëåêòðîííûé ðåãèñòðà-
öèîííûé ñïèñîê, â êîòîðûé áóäóò âíîñèòüñÿ äàí-
íûå íà âñåõ ëþäåé, ïåðåñåêàþùèõ âíåøíèå ãðàíè-
öû ÅÑ. Ïðè ýòîì çà íèìè áóäåò âåñòèñü ïîñòîÿí-
íûé êîíòðîëü íà ïðåäìåò äëèòåëüíîñòè âèçû è âðå-
ìåíè åå äåéñòâèÿ.

Îäíîâðåìåííî âñå ñòðàíû ÅÑ áóäóò îáúåäèíå-
íû â îáùóþ ñèñòåìó ïîèñêà è îïðåäåëåíèÿ ëèö, êî-
òîðûå ïðîñðî÷èëè ñâîè âèäû íà ïðåáûâàíèå â ÅÑ
èëè íàðóøèëè èíûå èììèãðàöèîííûå ïðàâèëà.
Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 7.2.2008ã.

– Ïèêîì ìåæäóíàðîäíîãî òóðèçìà çà ïîñëåäíèå
25 ëåò ñòàë 2007ã., îõâàòèâ ïî÷òè 900 ìëí.÷åë., ãî-
âîðèòñÿ â äîêëàäå Âñåìèðíîé òóðèñòñêîé îðãàíè-
çàöèè ÎÎÍ. Â 2007ã. ÷èñëåííîñòü îòäûõàþùèõ âû-
ðîñëà íà 52 ìëí., èëè íà 6% ïî ñðàâíåíèþ ñ
2006ã., ñîñòàâèâ 898 ìëí.÷åë. Â 1950ã. ïóòåøå-
ñòâèÿ çà ãðàíèöó ñîâåðøèëè ëèøü 20 ìëí.÷åë.

Ñàìîé ïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ òóðèñòîâ îñòàâà-
ëàñü Åâðîïà – èìåííî çäåñü ïðîâåëè îòïóñêà è êà-
íèêóëû áîëåå ïîëîâèíû âñåõ ïóòåøåñòâåííèêîâ –
480 ìëí.÷åë., ÷òî íà 20 ìëí. áîëüøå, ÷åì â 2007ã.
Ëèäåðàìè ïî ðîñòó ïðèâëåêàòåëüíîñòè äëÿ òóðè-
ñòîâ â Åâðîïå áûëè Òóðöèÿ, Ãðåöèÿ, Ïîðòóãàëèÿ,
Èòàëèÿ è Øâåéöàðèÿ.

Â äîêëàäå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ïîëèòè-
÷åñêóþ íåñòàáèëüíîñòü, Áëèæíèé Âîñòîê îñòàâàëñÿ
ïðèòÿãàòåëüíûì äëÿ èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ, ïîòîê
êîòîðûõ âûðîñ íà 5 ìëí. ïî ñðàâíåíèþ ñ 2006ã. è
äîñòèã 46 ìëí.÷åë.

Íà 6 ìëí. âûðîñëî ÷èñëî ëþäåé, ïîñåòèâøèõ
ñòðàíû Ñåâåðíîé Àìåðèêè áëàãîäàðÿ óñèëèÿì
ìåñòíûõ âëàñòåé è ñëàáîìó äîëëàðó ïî ñðàâíåíèþ
ñ åâðî. Ñðåäè ñòðàí ëèäåðàìè ðîñòà ïîòîêà èíî-
ñòðàííûõ òóðèñòîâ ñòàëè â 2007ã. Ìàëàéçèÿ (ðîñò
20%), Êàìáîäæà (ðîñò 19%) è Òóðöèÿ (ðîñò 18%).

Ýêñïåðòû ïðîãíîçèðóþò, ÷òî â íûíåøíåì ãîäó
ðîñò ìåæäóíàðîäíîãî òóðèçìà ïðîäîëæèòñÿ, õîòÿ,
âåðîÿòíî, è íå ñòîëü áóðíûìè òåìïàìè èç-çà çà-
ìåäëåíèÿ òåìïîâ ìèðîâîé ýêîíîìèêè è ôèíàíñî-
âûì êðèçèñîì â ÑØÀ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 30.1.2008ã.

– 21 äåê. 2007ã. Øåíãåíñêàÿ áåçâèçîâàÿ çîíà
ïîïîëíèëàñü åùå äåâÿòüþ ñòðàíàìè, êîòîðûå ñòà-
ëè ÷ëåíàìè ÅÑ ñ 1 ÿíâ. 2004ã. Ê çîíå Øåíãåíà
ïðèñîåäèíèëèñü Âåíãðèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ìàëüòà,
Ïîëüøà, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, ×åõèÿ è Ýñòîíèÿ. Â
ýòîò äåíü ïðîøëî òîðæåñòâåííîå óïðàçäíåíèå
êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíûõ ïóíêòîâ íà àâòîìîáèëüíûõ
è æåëåçíûõ äîðîãàõ è â ïîðòàõ. Â àýðîïîðòàõ ïî
òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì ïðåæíÿÿ ñèñòåìà âèçîâîãî
êîíòðîëÿ áóäåò äåéñòâîâàòü äî 30 ìàðòà 2008ã. Â
âîñòî÷íîãåðìàíñêîì ã.Öèòòàó ïðîøëà öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ ãðàíèö ìåæäó Ãåðìàíèåé, Ïîëüøå è ×å-
õèåé, êîòîðûå ñõîäÿòñÿ â ýòîì íàñåëåííîì ïóíêòå.
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Øåíãåíñêîå ñîãëàøåíèå ïðåäóñìàòðèâàåò óñòðà-
íåíèå âíóòðåííèõ ãðàíèö çîíû ïðè óñèëåíèè âíåøíèõ.
Åâðîñîþç ïëàíèðóåò ñîçäàíèå åäèíîé èíôîðìàöèîííîé
áàçû «Øåíãåí-2», â êîòîðîé äîëæíà áûòü ñîáðàíà èí-
ôîðìàöèÿ ïîãðàíè÷íûõ, òàìîæåííûõ è ìèãðàöèîííûõ
ñëóæá âñåõ ñòðàí Øåíãåíñêîé çîíû. Îñîáîå âíèìàíèå
Åâðîñîþç óäåëÿåò âíåäðåíèþ çàãðàäèòåëüíûõ èíæå-
íåðíûõ ñîîðóæåíèé ñ íîâåéøèìè ýëåêòðîííûìè
óñòðîéñòâàìè êîíòðîëÿ íà ãðàíèöå ñ Óêðàèíîé è Áåëî-
ðóññèåé. ×åðåç ýòè ñòðàíû â ÅÑ èäåò îñíîâíîé ïîòîê
íåçàêîííûõ èììèãðàíòîâ.

ÁÈÊÈ, 17.1.2008ã.



Â íî÷ü íà 21 äåê. ïîãðàíè÷íûé êîíòðîëü áûë îòìå-
íåí íà 86 ÊÏÏ íà ãðàíèöàõ ýòèõ ñòðàí.

Ðåøåíèå î ïðèñîåäèíåíèè ê Øåíãåíñêîé çîíå
óêàçàííûõ ñòðàí áûëî îäîáðåíî Åâðîêîìèññèåé â
îêò. è Åâðîïàðëàìåíòîì â íîÿá. 2007ã. Â ðåçóëüòà-
òå ïðèíÿòèÿ 9 íîâûõ ÷ëåíîâ íàñåëåíèå Øåíãåí-
ñêîé çîíû óâåëè÷èëîñü íà 75 ìëí. – äî 400
ìëí.÷åë. Øåíãåíñêîå ñîãëàøåíèå î áåçâèçîâîé çî-
íå âñòóïèëî â ñèëó â 1995ã. Ïîìèìî áîëüøèíñòâà
ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ â íåå âõîäÿò Èñëàíäèÿ, Ìîíàêî è
Íîðâåãèÿ, íå ÿâëÿþùèåñÿ ÷ëåíàìè Åâðîñîþçà, íî
ïîäïèñàâøèå ñïåöèàëüíûå ñîãëàøåíèÿ.

Øåíãåíñêîå ñîãëàøåíèå ïðåäóñìàòðèâàåò
óñòðàíåíèå âíóòðåííèõ ãðàíèö çîíû ïðè óñèëåíèè
âíåøíèõ. Åâðîñîþç ïëàíèðóåò àêòèâèçèðîâàòü ðà-
áîòó ïî ñîçäàíèþ íîâîé åäèíîé èíôîðìàöèîííîé
áàçû øåíãåíñêîãî ïðîñòðàíñòâà «Øåíãåí – 2», â
êîòîðîé äîëæíà áûòü ñîáðàíà èíôîðìàöèÿ ïîãðà-
íè÷íûõ, òàìîæåííûõ è ìèãðàöèîííûõ ñëóæá âñåõ
ñòðàí Øåíãåíñêîé çîíû. Îñîáîå âíèìàíèå Åâðîñî-
þç óäåëÿåò âíåäðåíèþ çàãðàäèòåëüíûõ èíæåíåð-
íûõ ñîîðóæåíèé ñ íîâåéøèìè ýëåêòðîííûìè
óñòðîéñòâàìè êîíòðîëÿ íà ãðàíèöå ñ Óêðàèíîé è
Áåëîðóññèåé.

Ïî äàííûì Åâðîêîìèññèè, ÷åðåç ýòè ñòðàíû â
ÅÑ èäåò îñíîâíîé ïîòîê íåçàêîííûõ èììèãðàíòîâ.

Ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçà ïîëèöåéñêèõ Ãåðìà-
íèè Ê. Ôðàéáåðã íàçâàë îòêðûòèå ãðàíèö «áåçî-
òâåòñòâåííûì äåëîì», ïîñêîëüêó íå áûëè ïðèíÿòû
îãîâîðåííûå ðàíåå ìåðû áåçîïàñíîñòè. Ýòó òî÷êó
çðåíèÿ ðàçäåëÿåò ïðåäñåäàòåëü ôåäåðàëüíîé ïî-
ëèöèè (áûâøåé ïîãðàíè÷íîé îõðàíû) È. Øîéðèíã,
ñ÷èòàþùèé îòìåíó ïîãðàíè÷íîãî êîíòðîëÿ ïðåæ-
äåâðåìåííîé. Ïðåäñåäàòåëü Åâðîêîìèññèè Æ. Ì.
Áàððîçó, çàùèùàÿ ðåøåíèå î ïðèñîåäèíåíèè ê
Øåíãåíñêîé çîíå íîâûõ ñòðàí, óòâåðæäàë, ÷òî «Åâ-
ðîïà ñòàíîâèòñÿ áåçîïàñíåå, ÷åì ïðåæäå» è ÷òî
Åâðîïà áåç ãðàíèö «îçíà÷àåò çíà÷èòåëüíûé øàã â
íàïðàâëåíèè ñîçäàíèÿ ïîäëèííîãî ïðîñòðàíñòâà
ñâîáîäû, áåçîïàñíîñòè è ïðàâà».

Êàê çàÿâèë îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÌÈÄ
ÐÔ Ì. Êàìûíèí, ðàñøèðåíèå Øåíãåíñêîé çîíû
«íå âíåñåò ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé â ïîðÿäîê âû-
åçäà â Åâðîïó ðîññèÿí». Íå ïðåäïîëàãàåòñÿ êàðäè-
íàëüíûõ ïåðåìåí íè ïî ïàêåòó äîêóìåíòîâ, íè ïî
ôîðìàòó àíêåò, ïîñêîëüêó âñòóïëåíèå â ýòó çîíó 9
íîâûõ ñòðàí Åâðîñîþçà «ÿâèëîñü ñëåäñòâèåì äëè-
òåëüíîãî ïîäãîòîâèòåëüíîãî ïåðèîäà, â òå÷åíèå
êîòîðîãî îíè ïðèâîäèëè òðåáîâàíèÿ ñâîèõ âèçî-
âûõ ñëóæá â ñîîòâåòñòâèå ñ îáùèìè äëÿ Øåíãåíà
ñòàíäàðòàìè».

Ïîìèìî ýòîãî ãîñóäàðñòâà, ñòàâøèå íîâûìè ÷ëå-
íàìè Øåíãåíñêîé çîíû, ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè ñî-
ãëàøåíèÿ îò 25 ìàÿ 2006ã. ìåæäó Ðîññèåé è ÅÑ îá
óïðîùåíèè âûäà÷è âèç. Óæå ñ 1 èþíÿ 2007ã., äàòû
âñòóïëåíèÿ ýòîãî äîêóìåíòà â ñèëó, êîíñóëüñêèå
ó÷ðåæäåíèÿ ýòèõ ñòðàí â Ðîññèè âûäàâàëè âèçû íà
îñíîâàíèè åãî ïîëîæåíèé. Ì. Êàìûíèí ïîä÷åðêíóë,
÷òî, íåñìîòðÿ íà ïîâûøåíèå âèçîâîãî ñáîðà çà
îôîðìëåíèå øåíãåíñêîé âèçû äî 60 åâðî, ðîññèé-
ñêèì ãðàæäàíàì îíà îáõîäèòñÿ â 35 åâðî.

Ïîñëå 21 äåê. 2007ã. ó ðîññèÿí ïîÿâèëàñü âîç-
ìîæíîñòü íà îñíîâàíèè âûäàííîé íîâûìè ÷ëåíà-
ìè çîíû âèçû ïåðåìåùàòüñÿ ïî âñåé òåððèòîðèè
Øåíãåíà ïðè ñîáëþäåíèè ïðàâèëà «ñòðàíû ïåðâî-
ãî âúåçäà». Åäèíñòâåííàÿ êàòåãîðèÿ ëèö, êîòîðàÿ
ìîæåò ïîñòðàäàòü â ðåçóëüòàòå ðàñøèðåíèÿ Øåí-
ãåíñêîé çîíû, ïî ñëîâàì Ì. Êàìûíèíà, ýòî òå, êòî
ïî ðÿäó ïðè÷èí îêàçàëèñü âíåñåííûìè â «÷åðíûé
ñïèñîê Øåíãåíà». Òåïåðü îíè íå ñìîãóò âúåõàòü è
íà òåððèòîðèþ âíîâü ïðèñîåäèíèâøèõñÿ ê Øåí-
ãåíñêîìó ñîãëàøåíèþ 9 ñòðàí ÅÑ.

Ðóêîâîäèòåëè êîíñóëüñêèõ îòäåëîâ ïîñîëüñòâ â
Ðîññèè íîâûõ ÷ëåíîâ Øåíãåíñêîé çîíû «íå ïðîã-
íîçèðóþò ëàâèííîãî ðîñòà âèçîâûõ îáðàùåíèé,
ðàâíî êàê è èõ ñïàäà, ïîñêîëüêó èõ ïðàâèëà óæå
äëèòåëüíîå âðåìÿ áûëè àáñîëþòíî èäåíòè÷íû
Øåíãåíñêèì». ÁÈÊÈ, 17.1.2008ã.

– Ðàñøèðåíèå Øåíãåíñêîé çîíû, ïîòðåáîâàâ-
øåå ìîäåðíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû áåçîïàñíîñòè
ïî ïåðèìåòðó íîâûõ âíåøíèõ ãðàíèö Åâðîñîþçà,
îáîøëîñü ýòîé ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè ïðèìåð-
íî â 1 ìëðä. åâðî.

Íîâûì ó÷àñòíèêàì Øåíãåíà – äåâÿòè ãîñóäàð-
ñòâàì Âîñòî÷íîé è Öåíòðàëüíîé Åâðîïû – äëÿ ïîä-
êëþ÷åíèÿ ñ 1 ñåíò. ê Øåíãåíñêîé èíôîðìàöèîí-
íîé ñèñòåìå (SIS) ïîëèöåéñêèõ äàííûõ ïîòðåáîâà-
ëîñü ïðîèçâåñòè ìàñøòàáíóþ òåõíè÷åñêóþ ìîäåð-
íèçàöèþ.

Âìåñòå ñ ïîëîæèòåëüíûìè îöåíêàìè ðàñøèðå-
íèÿ Øåíãåíñêîé çîíû, ðàññìàòðèâàåìîãî íà Çàïà-
äå â êà÷åñòâå ïîñëåäíåãî ýòàïà äåìîíòàæà «æå-
ëåçíîãî çàíàâåñà» ýïîõè êîììóíèçìà, ïðåññà âû-
ñêàçûâàåò òàêæå ðÿä îïàñåíèé. Ïðèâîäèòñÿ ìíå-
íèå ãëàâû Ñîþçà ïîëèöåéñêèõ Ãåðìàíèè Éîçåôà
Øåóðèíãà î òîì, ÷òî âêëþ÷åíèå â Øåíãåí íîâûõ
ñòðàí ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü ðîñò ïðåñòóïíîñòè.
Îáåñïîêîåííîñòü íå ñêðûâàåò è ãëàâà åâðîïåéñêî-
ãî àãåíòñòâà ïî êîíòðîëþ âíåøíèõ ãðàíèö ÅÑ Fron-
tex Èëêêà Ëàéòèíåí. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî ïëàòîé çà
Øåíãåí äëÿ Åâðîïû ñòàíåò ïðèòîê íåëåãàëüíûõ èì-
ìèãðàíòîâ.

Íåãàòèâíîãî ýôôåêòà îò ðàñøèðåíèÿ Øåíãåí-
ñêîé çîíû îæèäàþò è ãðàæäàíå ðÿäà ñòðàí ÅÑ.
Òàê, ñîãëàñíî îïðîñó, ïðîâåäåííîìó àâñòðèéñêèì
òåëåêàíàëîì ORF, 75% àâñòðèéöåâ îïïîçèöèîííî
îòíîñÿòñÿ ê âêëþ÷åíèþ â Øåíãåí íîâûõ ãîñó-
äàðñòâ. Îáåñïîêîåííîñòü âûðàæàþò è â Ñëîâàêèè,
ñòàâøåé íîâîé ó÷àñòíèöåé Øåíãåíñêîãî ñîãëàøå-
íèÿ. Ïðåäñòàâèòåëè ñëîâàöêîé ïîëèöèè, ïî ñîîá-
ùåíèÿì ÑÌÈ, îæèäàþò, â ÷àñòíîñòè, ïðèòîêà â
ñòðàíó êðèìèíàëüíûõ ýëåìåíòîâ èç ñòðàí áûâøåé
Þãîñëàâèè.

Êàê óæå ñîîáùàëè Novosti.ua, pàñøèðåíèå
Øåíãåíñêîé çîíû – ïðîñòðàíñòâà áåç êîíòðîëÿ íà
âíóòðåííèõ ãðàíèöàõ, ðàñïðîñòðàíÿþùååñÿ íà
400 ìëí. åâðîïåéöåâ, ïðîèçîøëî â íî÷ü íà ïÿòíè-
öó. Ñ 21 äåê. Ïîñîëüñòâà ñòðàí-÷ëåíîâ Åâðîñîþçà,
âñòóïàþùèõ â Øåíãåí (Ïîëüøè, Ëèòâû, Ëàòâèè, Ýñ-
òîíèè, ×åõèè, Âåíãðèè, Ñëîâàêèè, Ñëîâåíèè è
Ìàëüòû) íà÷àëè âûäàâàòü øåíãåíñêèå âèçû, äåé-
ñòâèå êîòîðûõ îäíîâðåìåííî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
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âñå 24 ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêà îäíîèìåííîãî ñîãëà-
øåíèÿ. ÈÀ Regnum, 5.1.2008ã.

– Â 2007ã. ôàêòè÷åñêè çàâåðøèëàñü «ìèðíàÿ
áëîêàäà» Êàëèíèíãðàäñêîé îáë. Åâðîïåéñêèì Ñîþ-
çîì. Íåñìîòðÿ íà ââåäåíèå â ýòîì ãîäó óïðîùåí-
íîãî âèçîâîãî ðåæèìà äëÿ ðîññèÿí â ñòðàíû ÅÑ,
æèòåëè ñàìîãî çàïàäíîãî ðåãèîíà ÐÔ ïîòåðÿëè ñó-
ùåñòâåííûå ëüãîòû, ïðåæäå âñåãî â îáëàñòè òóðèç-
ìà â ñîñåäíèå ñòðàíû.

Åùå â I ïîë. 2007ã. Ëèòâà è Ïîëüøà âûäàâàëè
êàëèíèíãðàäöàì áåñïëàòíûå íàöèîíàëüíûå âèçû
ñðîêîì íà îäèí ãîä. Áëàãîäàðÿ ýòîìó, â Êàëèíèí-
ãðàäñêîé îáë. ïðîöâåòàë òóðèñòè÷åñêèé áèçíåñ
(«òóðû âûõîäíîãî äíÿ» â Ïîëüøó è Ëèòâó – îò ñåìåé-
íûõ äî øîï-òóðîâ), à òàêæå âïîëíå ëåãàëüíûé ÷àñò-
íûé ÷åëíî÷íûé áèçíåñ â ïðèãðàíè÷íûõ ðàéîíàõ.
Îäíàêî â ïðèíÿòîì â èþíå ñîãëàøåíèè îá óïðî-
ùåííîì âèçîâîì ðåæèìå ìåæäó Ðîññèåé è ÅÑ ðîñ-
ñèéñêàÿ ñòîðîíà íå ñòàëà àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå
íà «êàëèíèíãðàäñêîì âîïðîñå», õîòÿ, íàïðèìåð,
ïðåäñòàâèòåëè Ëèòâû â Åâðîñîþçà íàñòàèâàëè î
ñîõðàíåíèè ñòàòóñ-êâî äëÿ êàëèíèíãðàäöåâ. Â èòî-
ãå, âèçà êàëèíèíãðàäöàì, êàê è âñåì ðîññèÿíàì,
ñòàëè ñòîèòü 35 åâðî, ïðè÷åì èõ äåéñòâèå ñòàëî
êðàòêîñðî÷íûì.

Â ÷åì ïðè÷èíû «òóðèñòè÷åñêîãî îáðåçàíèÿ» Êà-
ëèíèíãðàäà? Ñòîðîííèêè ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåí-
íîñòè âèäÿò â ýòîì æåëàíèå Ìîñêâû ïðåêðàòèòü
íàñòîé÷èâûå ïîïûòêè âûäåëÿòü Êàëèíèíãðàä èç
«áîëüøîé Ðîññèè» êàê ñî ñòîðîíû ñàìèõ ïîòåí-
öèàëüíî «ñåïàðàòèâíûõ» êàëèíèíãðàäöåâ, òàê è ñî
ñòîðîíû ÅÑ. Îäíàêî â ýòîé ñâÿçè âïå÷àòëÿþò ïðÿ-
ìî ïðîòèâîïîëîæíûå äåéñòâèÿ Åâðîñîþçà. Èìåí-
íî òóðèñòè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ, ïî âñåé âèäèìî-
ñòè, ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì ÅÑ ïðè
ôèíàíñèðîâàíèè ïðîåêòîâ â Êàëèíèíãðàäñêóþ
îáë.

ÈÀ Regnum ïîäûòîæèë ÅÑîâñêèå èíâåñòèöèè â
ðîññèéñêèé ýêñêëàâ â óõîäÿùåì ãîäó, âçÿâ âñå ñóì-
ìû èç îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâ.

Ïî äàííûì ïðàâèòåëüñòâà Êàëèíèíãðàäñêîé
îáë., ê 2013ã. â ðàìêàõ ïðèãðàíè÷íîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà Åâðîñîþç ïëàíèðóåò ðåàëèçîâàòü áîëåå
40 ïðîåêòîâ, îáùàÿ ñòîèìîñòü êîòîðûõ ñîñòàâëÿ-
åò 132 ìëí. åâðî. Ïîðÿäêà òðåòè ýòîé ñóììû áó-
äåò íàïðàâëåíî íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé íå-
ïîñðåäñòâåííî íà òåððèòîðèè Êàëèíèíãðàäñêîé
îáë.

Â 2007ã. Åâðîñîþç çàÿâèë î âûäåëåíèè 244,5
òûñ. åâðî íà ïðîåêò ïîä íàçâàíèåì «Íàñëåäèå çàì-
êîâ â ðåãèîíå Áàëòèéñêîãî ìîðÿ – âîçðîæäåíèå è
ïðîäâèæåíèå îáúåêòîâ». Ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîçäàòü
â ñàìîì çàïàäíîì ðåãèîíå Ðîññèè åäèíûé òóðèñòè-
÷åñêèé ìàðøðóò «Ãîòè÷åñêèå çàìêè», â êîòîðûé áó-
äóò âêëþ÷åíû íàñåëåííûå ïóíêòû, ãäå ðàñïîëîæå-
íû 8 áûâøèõ âîñòî÷íî-ïðóññêèõ ñðåäíåâåêîâûõ
çàìêîâ – Êàëèíèíãðàä, Ïîëåññê, Âåñåëîå, Òàëïàêè,
Ãóðüåâñê, Íèçîâüå, Íåìàí, ×åðíÿõîâñê. Â ðàìêàõ
ýòîãî æå ïðîåêòà ïëàíèðóåòñÿ âîçðîæäåíèå çàìêà
Ëàáèàó â ãîðîäêå Ïîëåññêå. Ðîññèÿ ïðåäóñìàòðè-
âàåò ïîòðàòèòü íà «Íàñëåäèå çàìêîâ» íå áîëåå
25,5 òûñ. åâðî.

Åùå îäèí ïðîåêò, ïîäêðåïëåííûé åâðîïåéñêè-
ìè ôèíàíñàìè â ðàìêàõ ïðîãðàììû Interreg, – «Ðå-
ñòàâðàöèÿ è èñïîëüçîâàíèå ôîðòèôèêàöèîííûõ
ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â Êàëèíèíãðàäñêîé
îáë.». Ìèíóâøèì ëåòîì â Áðþññåëå áûëî çàêëþ÷å-
íî ñîîòâåòñòâóþùåå ñîãëàøåíèå î íàìåðåíèÿõ. Â
ñàìîì çàïàäíîì ðåãèîíå Ðîññèè íàñ÷èòûâàåòñÿ
1853 ñðåäíåâåêîâûõ ïàìÿòíèêà (êèðõè, ôîðòû,
êðåïîñòè, çàìêè), èç íèõ íà ãîñóäàðñòâåííîì ó÷åòå
ñîñòîÿò ëèøü 786.

Ñëåäóþùèé «òóðèñòè÷åñêèé ïðîåêò îò ÅÑ» –
òðàíñãðàíè÷íàÿ âåëîòðàññà ïî çàïîâåäíîé Êóðø-
ñêîé êîñå, êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò Ëèòâó è Êàëèíèí-
ãðàäñêóþ îáë. Ïî ïëàíó âåëîäîðîãà ïðîéäåò ïî ñòà-
ðîìó ïî÷òîâîìó òðàêòó íà òåððèòîðèè çàïîâåäíèêà
îò ëèòîâñêîé Êëàéïåäû äî êàëèíèíãðàäñêîãî êóðîð-
òà Çåëåíîãðàäñêà. È çäåñü ñóììà çàëîæåíà äîñòà-
òî÷íî âíóøèòåëüíàÿ – 220 òûñ. åâðî, áîëüøóþ
÷àñòü êîòîðîé âûäåëÿåò Åâðîñîþç. Òðàññà íà
Êóðøñêîé êîñå – ÷àñòü îáùåãî âåëîìàðøðóòà «Åâ-
ðîâåëî-Áàëòèêà» ñ âûõîäîì íà ïîëüñêóþ ãðàíèöó.

Â 2007ã. âîçäóõ Êàëèíèíãðàäà áûë îòïðàâëåí â
ýêîëîãè÷åñêóþ ëàáîðàòîðèþ âî Ôðàíöèè, à ìýðèÿ
îáëàñòíîãî öåíòðà çàÿâèëà î íàìåðåíèè óñòàíî-
âèòü â ãîðîäå 50 äàò÷èêîâ, êîòîðûå áóäóò ïåðåäà-
âàòü èíôîðìàöèþ î ñîñòàâå âîçäóõà â ðàçíîå âðå-
ìÿ ãîäà è ñóòîê. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ðàì-
êàõ ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà KalAir. Öåíà âîïðîñà
– 426 òûñ. åâðî, èç êîòîðûõ ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà
îïëà÷èâàåò òîëüêî 10%, îñòàëüíóþ ñóììó ôèíàíñè-
ðóþò Åâðîñîþç.

7 ìëí. åâðî ÅÑ âûäåëÿåò íà àäìèíèñòðàòèâíóþ
ðåôîðìó Êàëèíèíãðàäñêîé îáë., êîòîðàÿ òåñíî ñâÿ-
çàíà ñ ýêîíîìèêîé ðåãèîíà. Äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðî-
ïðèÿòèé ïî ïðîåêòó ïîäîáðàíà êîìàíäà ýêñïåðòîâ
èç Ðîññèè, Ôðàíöèè, Èòàëèè, Âåëèêîáðèòàíèè,
Ïîëüøè è Èðëàíäèè. Â ÷àñòíîñòè, åâðîïåéñêèå ýêñ-
ïåðòû ïîìîãóò âíåäðèòü èíôîðìàöèîííûå òåõíî-
ëîãèè äëÿ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ, ÷òîáû óïðîñòèòü
ïðîöåññ êîììóíèêàöèè ìåæäó âëàñòüþ è îáùå-
ñòâîì. Íàïðèìåð, îñóùåñòâëÿòü ïðîöåññ ïîäà÷è
íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé â ýëåêòðîííîì âèäå.

120 òûñ. åâðî âêëàäûâàåò ÅÑ íà ïðîåêò ïîä
íàçâàíèåì «Ðàçðàáîòêà êîìïëåêñà ìåð ïî èññëå-
äîâàíèþ èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëèòåòîâ Êàëè-
íèíãðàäñêîé îáë. äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé».
Ïî äàííûì Êàëèíèíãðàäñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåí-
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Åùå â I ïîë. 2007ã. Ëèòâà è Ïîëüøà âûäàâàëè êà-
ëèíèíãðàäöàì áåñïëàòíûå íàöèîíàëüíûå âèçû ñðîêîì
íà îäèí ãîä. Áëàãîäàðÿ ýòîìó, â Êàëèíèíãðàäñêîé îáë.
ïðîöâåòàë òóðèñòè÷åñêèé áèçíåñ («òóðû âûõîäíîãî
äíÿ» â Ïîëüøó è Ëèòâó – îò ñåìåéíûõ äî øîï-òóðîâ), à
òàêæå âïîëíå ëåãàëüíûé ÷àñòíûé ÷åëíî÷íûé áèçíåñ â
ïðèãðàíè÷íûõ ðàéîíàõ. Îäíàêî c èþíÿ âèçà êàëèíèí-
ãðàäöàì, êàê è âñåì ðîññèÿíàì, ñòàëà ñòîèòü 35 åâðî,
ïðè÷åì èõ äåéñòâèå ñòàëî êðàòêîñðî÷íûì.

ÈÀ Regnum, 28.12.2007ã.



íîé ïàëàòû, â ðåçóëüòàòå ïðîåêòà ïîìèìî âåá-ñàé-
òà ñîçäàåòñÿ èíòåðàêòèâíàÿ ìóëüòèìåäèéíàÿ êàð-
òà Êàëèíèíãðàäñêîé îáë., íà êîòîðîé áóäåò íàãëÿä-
íî ïîêàçàíà èíôîðìàöèÿ î ðåñóðñàõ âñåõ ðàéî-
íîâ. Ïðîåêò èíèöèèðîâàëà Àññîöèàöèÿ èíîñòðàí-
íûõ èíâåñòîðîâ â Êàëèíèíãðàäñêîé îáë. ïðè ôè-
íàíñîâîé ïîääåðæêå Åâðîñîþçà. Ïðîåêò çàïóùåí
1 ñåíò. 2007ã. è ðàññ÷èòàí íà 18 ìåñÿöåâ.

Â ìèíóâøåì ãîäó äåñÿòêè ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû
Êàëèíèíãðàäñêîé îáë. ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû è óäî-
ñòîâåðåíèÿ î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè â ðàìêàõ
ïðîåêòà «Êóëüòóðà è èñêóññòâî», íàïðàâëåííîãî íà
ðàçâèòèå ïðèãðàíè÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â êóëüòóð-
íîé ñôåðå ìåæäó Ïîëüøåé è Êàëèíèíãðàäñêîé
îáë. Ïðîåêò ñòàðòîâàë â 2006ã., áîëüøóþ ÷àñòü
ôèíàíñîâ âûäåëèë Åâðîñîþç. Èç ïîñëåäíèõ ïðèìå-
ðîâ ïîìîùè Åâðîñîþçà êàëèíèíãðàäöàì îòìåòèì
íàìåðåíèå Ëèòâû ñîçäàòü äåøåâûå ýëåêòðîííûå
êàðòû æèòåëÿì ïðèãðàíè÷íûõ òåððèòîðèé â Êàëè-
íèíãðàäñêîé îáë. äëÿ ïîñåùåíèÿ Ëèòâû. Ïðåäñåäà-
òåëü ïàðëàìåíòñêîãî êîìèòåòà ïî ìåæäóíàðîäíûì
äåëàì Ñåéìà Þñòèíàñ Êàðîñàñ çàÿâèë íà âñòðå÷å
â Êàëèíèíãðàäå, ÷òî ëèòîâñêàÿ ñòîðîíà çàèíòåðå-
ñîâàíà â ñêîðåéøåì ðåøåíèè äàííîãî âîïðîñà è
ïîîáåùàë ïðèíÿòü âñå ìåðû äëÿ âûíåñåíèÿ åãî íà
îáñóæäåíèå Åâðîïàðëàìåíòà óæå â ýòîì ãîäó.

Åâðîïà öåëåíàïðàâëåííî âëèâàåò â ðîññèéñêóþ
òåððèòîðèþ «òóðèñòè÷åñêèå åâðî», î÷åâèäíî, ðàñ-
ñ÷èòûâàÿ â áëèæàéøåì áóäóùåì ïîëüçîâàòüñÿ
îáúåêòàìè òóðèçìà è ðàçâëå÷åíèÿ è èçâëåêàòü èç
ýòîãî âûãîäó. À áåç ñòèðàíèÿ ãðàíèö Êàëèíèíãðàä-
ñêîé îáë. ñ Åâðîñîþçîì ýòî ìàëîâîçìîæíî. ÈÀ
Regnum, 28.12.2007ã.

– Ðàñøèðåíèå Øåíãåíñêîé çîíû, ïîòðåáîâàâ-
øåå ìîäåðíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû áåçîïàñíîñòè
ïî ïåðèìåòðó íîâûõ âíåøíèõ ãðàíèö Åâðîñîþçà,
îáîøëîñü ýòîé ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè â 1
ìëðä. åâðî, ñîîáùèëè åâðîïåéñêèå ÑÌÈ. Íîâûì
ó÷àñòíèêàì Øåíãåíà – äåâÿòè ãîñóäàðñòâàì Âîñ-
òî÷íîé è Öåíòðàëüíîé Åâðîïû – äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñ
1 ñåíò. ê Øåíãåíñêîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
(SIS) ïîëèöåéñêèõ äàííûõ ïîòðåáîâàëîñü ïðîèçâå-
ñòè ìàñøòàáíóþ òåõíè÷åñêóþ ìîäåðíèçàöèþ.

Âìåñòå ñ ïîëîæèòåëüíûìè îöåíêàìè ðàñøèðå-
íèÿ Øåíãåíñêîé çîíû, ðàññìàòðèâàåìîãî íà Çàïà-
äå â êà÷åñòâå ïîñëåäíåãî ýòàïà äåìîíòàæà «æå-
ëåçíîãî çàíàâåñà» ýïîõè êîììóíèçìà, ïðåññà âû-
ñêàçûâàåò òàêæå ðÿä îïàñåíèé. Ïðèâîäèòñÿ ìíå-
íèå ãëàâû Ñîþçà ïîëèöåéñêèõ Ãåðìàíèè Éîçåôà
Øåóðèíãà (Josef Scheuring), ÷òî âêëþ÷åíèå â Øåí-
ãåí íîâûõ ñòðàí ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü ðîñò ïðå-
ñòóïíîñòè.

Ïîëèöåéñêèé íàçâàë îòìåíó ïîãðàíè÷íîãî êîí-
òðîëÿ íà ãðàíèöàõ Ãåðìàíèè ñ Ïîëüøåé è ×åõèåé
«ïðèãëàøåíèåì äëÿ ïðåñòóïíèêîâ». Ïî åãî ìíå-
íèþ, îò ðàñøèðåíèÿ Øåíãåíñêîé çîíû «Åâðîïà ïî-
íåñåò çíà÷èòåëüíûå ïîòåðè â ïëàíå áåçîïàñíî-
ñòè».

Îáåñïîêîåííîñòü íå ñêðûâàåò è ãëàâà åâðîïåé-
ñêîãî àãåíòñòâà ïî êîíòðîëþ âíåøíèõ ãðàíèö ÅÑ
Frontex-Èëêêà Ëàéòèíåí (Ilkka Laitinen). Îí ñ÷èòàåò,

÷òî ïëàòîé çà Øåíãåí äëÿ Åâðîïû ñòàíåò ïðèòîê
íåëåãàëüíûõ èììèãðàíòîâ.

Íåãàòèâíîãî ýôôåêòà îò ðàñøèðåíèÿ Øåíãåí-
ñêîé çîíû îæèäàþò è ãðàæäàíå ðÿäà ñòðàí ÅÑ. Ñî-
ãëàñíî îïðîñó, ïðîâåäåííîìó àâñòðèéñêèì òåëåêà-
íàëîì ORF, 75% àâñòðèéöåâ îïïîçèöèîííî îòíî-
ñÿòñÿ ê âêëþ÷åíèþ â Øåíãåí íîâûõ ãîñóäàðñòâ.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî îáåñïîêîåííîñòü âûðàæà-
þò è â ñîñåäíåé Ñëîâàêèè, ñòàâøåé íîâîé ó÷àñòíè-
öåé Øåíãåíñêîãî ñîãëàøåíèÿ. Ïðåäñòàâèòåëè ñëî-
âàöêîé ïîëèöèè, ïî ñîîáùåíèÿì ÑÌÈ, îæèäàþò
ïðèòîêà â ñòðàíó êðèìèíàëüíûõ ýëåìåíòîâ èç
ñòðàí áûâøåé Þãîñëàâèè.

Ðàñøèðåíèå Øåíãåíñêîé çîíû – ïðîñòðàíñòâà
áåç êîíòðîëÿ íà âíóòðåííèõ ãðàíèöàõ, ðàñïðîñòðà-
íÿþùååñÿ íà 400 ìëí. åâðîïåéöåâ, ïðîèçîøëî â
íî÷ü íà ïÿòíèöó.

Ñ 21 äåê. ïîñîëüñòâà ñòðàí-÷ëåíîâ Åâðîñîþçà,
âñòóïàþùèõ â Øåíãåí: Ïîëüøè, Ëèòâû, Ëàòâèè, Ýñ-
òîíèè, ×åõèè, Âåíãðèè, Ñëîâàêèè, Ñëîâåíèè è
Ìàëüòû – íà÷àëè âûäàâàòü øåíãåíñêèå âèçû, äåé-
ñòâèå êîòîðûõ îäíîâðåìåííî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
âñå 24 ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêà îäíîèìåííîãî ñîãëà-
øåíèÿ.

Äî ñèõ ïîð â èõ ÷èñëî âõîäèëè Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ,
Äàíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èñëàíäèÿ,
Èòàëèÿ, Ãðåöèÿ, Ëþêñåìáóðã, Íèäåðëàíäû, Íîðâå-
ãèÿ, Ïîðòóãàëèÿ, Èñïàíèÿ è Øâåöèÿ.

Êîíòðîëü ñóõîïóòíûõ è ìîðñêèõ âíóòðåííèõ ãðà-
íèö ìåæäó íèìè è äåâÿòüþ ñòðàíàìè Âîñòî÷íîé è
Öåíòðàëüíîé Åâðîïû, âñòóïèâøèìè â ÅÑ â ìàå
2004ã., áóäåò îòìåíåí ñ 21 äåê., à íà âîçäóøíûõ –
ñ 30 ìàðòà 2008ã.

Øåíãåíñêîå ñîãëàøåíèå áûëî ïîäïèñàíî â èþ-
íå 1985ã. è âñòóïèëî â ñèëó â ìàðòå 1995ã. ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 21.12.2007ã.

– Øåíãåí ðàñøèðèëñÿ. Êòî-òî ïîñåòèò 24 ñòðà-
íû ñðàçó, à êòî-òî íå ñìîæåò ïîïàñòü äàæå â Êàëè-
íèíãðàä.

21 äåê. êîëè÷åñòâî ñòðàí, ñâÿçàííûõ Øåíãåí-
ñêèì ñîãëàøåíèåì, ñóùåñòâåííî ðàñøèðÿåòñÿ.
Ñåé÷àñ â Øåíãåí âõîäÿò 15 ãîñóäàðñòâ – êàê ÷ëå-
íû Åâðîñîþçà, òàê è íå ñîñòîÿùèå â ýòîì îáúåäè-
íåíèè. Ýòî Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ, Äàíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ,
Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòàëèÿ, Ãðåöèÿ, Ëþêñåìáóðã,
Íèäåðëàíäû, Ïîðòóãàëèÿ, Èñïàíèÿ, Øâåöèÿ,
Èñëàíäèÿ, Íîðâåãèÿ. Íî óæå â ïÿòíèöó èõ ñòàíåò
24. Ê ñîãëàøåíèþ ïðèñîåäèíÿþòñÿ 9 ãîñóäàðñòâ –
Âåíãðèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ýñòîíèÿ, Ìàëüòà, Ñëîâà-
êèÿ, Ñëîâåíèÿ, ×åõèÿ è Ïîëüøà. Êîíòðîëü íà ñóõî-
ïóòíûõ è ìîðñêèõ âíóòðåííèõ ãðàíèöàõ â ïðåäåëàõ
óâåëè÷èâøåéñÿ øåíãåíñêîé çîíû áóäåò ïðåêðà-
ùåí ñ 21 äåê., íà âîçäóøíûõ – ñ 30 ìàðòà 2008ã.

Øåíãåíñêàÿ âèçà, âûäàííàÿ äèïëîìàòè÷åñêèì
ïðåäñòàâèòåëüñòâîì îäíîé èç ýòèõ ñòðàí, äåéñòâó-
åò âî âñåõ ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ, îáúÿñíÿþò ïðåä-
ñòàâèòåëè Åâðîêîìèññèè. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü,
÷òî ðàñøèðåíèå äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ ñòàíåò áëà-
ãîì äëÿ ðîññèéñêèõ òóðèñòîâ. Âåäü òåïåðü òå, ÷òî-
áû ïîïàñòü â Åâðîïó, ñìîãóò ïîëó÷èòü âîñòî÷íîåâ-
ðîïåéñêèé Øåíãåí, à ýòî, êàê äóìàþò ìíîãèå, êóäà
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ëåã÷å, ÷åì ïîëó÷åíèå ôðàíöóçñêîé èëè íåìåöêîé
âèçû. Íà ñàìîì äåëå ýòî äàëåêî íå òàê. È ðàñøè-
ðåíèå Øåíãåíà ìîæåò ñòàòü äëÿ íåêîòîðûõ èç íàñ
íå áëàãîì, à ñàìîé íàñòîÿùåé ïðîáëåìîé.

Íî îáî âñåì ïî ïîðÿäêó. 15 íîÿá. ýòî ðåøåíèå
áûëî îäîáðåíî Åâðîïàðëàìåíòîì, à 6 äåê. óòâåð-
æäåíî íà âñòðå÷å ìèíèñòðîâ âíóòðåííèõ äåë è
þñòèöèè ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ. Íî ñïåøèòü çà åäèíîé
âèçîé â ïîñîëüñòâà ñòðàí-íîâè÷êîâ ïîêà íå ñòîèò.
21 äåê. îíè ëèøü íà÷íóò ïðèåì äîêóìåíòîâ, à ïî-
ëó÷åíèå âèçû ïî ñòàíäàðòíûì ïðàâèëàì çàíèìàåò
5-10 äíåé. Ñ ó÷åòîì íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ
ïðàçäíèêîâ âåðîÿòíåå âñåãî, ÷òî íîâûå âèçû æå-
ëàþùèå íà÷íóò ïîëó÷àòü óæå â 2008ã. È ýòî ïðè
óñëîâèè, ÷òî êîíñóëüñòâà ñðàçó íà÷íóò âîâðåìÿ è
ïðàâèëüíî ðàáîòàòü ïî íîâûì ïðàâèëàì. Ïî çàâå-
ðåíèÿì ãëàâû ïðåäñòàâèòåëüñòâà Åâðîïåéñêîé êî-
ìèññèè â Ìîñêâå Ìàðêà Ôðàíêî, òðåáîâàíèÿ ê æå-
ëàþùèì ïîëó÷èòü øåíãåíñêóþ âèçó è ïðàâèëà åå
îôîðìëåíèÿ íå èçìåíÿòñÿ. «Öåëü Øåíãåíñêîãî ñî-
ãëàøåíèÿ – óíèôèöèðîâàòü ïðàâèëà», – çàÿâèë îí,
õîòÿ íå èñêëþ÷èë, ÷òî ñðîêè îôîðìëåíèÿ âèç â íå-
êîòîðûõ êîíñóëüñòâàõ ìîãóò ïðåâûñèòü ïîëîæåí-
íûå 10 äíåé. Âñå áóäåò çàâèñåòü îò çàãðóæåííîñòè
òîé èëè èíîé äèïìèññèè, ïîä÷åðêíóë Ì.Ôðàíêî.

Øåíãåíñêèå âèçû ñåé÷àñ äåëÿòñÿ íà êàòåãîðèè:
À (òðàíçèòíàÿ äëÿ àýðîïîðòà áåç ïðàâà ïðîõîäà íà
òåððèòîðèþ ñòðàíû Øåíãåíà), Â (òðàíçèòíàÿ ñ ïðà-
âîì ïðîõîäà íà òåððèòîðèþ ñòðàíû Øåíãåíà ïðè
ïóòåøåñòâèè èç òðåòüåé ñòðàíû â ñòðàíó çà ïðåäå-
ëàìè Øåíãåíà), Ñ (êðàòêîñðî÷íàÿ, ñðîêîì ïðåáû-
âàíèÿ òðè ìåñÿöà). Ïîñëå ïðèñîåäèíåíèÿ íîâûõ
ñòðàí ê Øåíãåíó ó íîâè÷êîâ ñîõðàíÿòñÿ íàöèî-
íàëüíûå âèçû – ïîä êàòåãîðèåé D. Íî ïðåäíàçíà-
÷åíû îíè áóäóò â îñíîâíîì äëÿ òåõ, êòî åäåò â ýòè
ãîñóäàðñòâà äëÿ ðàáîòû èëè ó÷åáû. Áåñïðåïÿò-
ñòâåííî ïåðåìåùàòüñÿ ïî ñòðàíàì Øåíãåíà òàêèå
âèçû íå ïîçâîëÿò.

Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëåé êîíñóëüñòâ, ïðàâèëà
îôîðìëåíèÿ âèç â èõ ñòðàíû óæå äàâíî ïðèáëèæå-
íû ê øåíãåíñêèì, òàê ÷òî ñåðüåçíûõ íîâîââåäå-
íèé òóðèñòàì æäàòü íå ïðèäåòñÿ. Íå èçìåíÿòñÿ â
ïåðâîå âðåìÿ è ïðàâèëà òðàíçèòà ÷åðåç ñòðàíû-
íîâè÷êè. Íàïðèìåð, òå òóðèñòû, êòî êóïèë àâòîáó-
ñíûå òóðû çàðàíåå è ïîëó÷èë ÷åøñêóþ íàöèîíàëü-
íóþ âèçó, ñìîãóò áåñïðåïÿòñòâåííî äîáðàòüñÿ â
×åõèþ ÷åðåç òåððèòîðèþ Ïîëüøè. Òàêîé ïåðåõîä-

íûé ïåðèîä ïðîäëèòñÿ ïîëãîäà – äî 21 èþíÿ
2008ã. Ïîñëå ýòîãî îáëàäàòåëÿì íàöèîíàëüíûõ âèç
(íàïðèìåð, åñëè îíà ó íèõ äîëãîñðî÷íàÿ) ïðèäåòñÿ
äëÿ òðàíçèòà ïîëó÷àòü Øåíãåí.

Ïðàâèëà ïîëó÷åíèÿ øåíãåíñêîé âèçû, êàê óæå
ãîâîðèëîñü, îñòàþòñÿ ñòàíäàðòíûìè. Ïîñîëüñòâà
òðåáóþò, äåéñòâèòåëüíûé â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ïî-
ñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà âèçû çàãðàíïàñïîðò, ñïðàâêó
ñ ìåñòà ðàáîòû ñ óêàçàíèåì äîëæíîñòè, îêëàäà è,
æåëàòåëüíî, ïåðèîäà îòïóñêà èëè êîìàíäèðîâêè.
Íåîáõîäèìî ïîäòâåðæäåíèå ôèíàíñîâîé ñîñòîÿ-
òåëüíîñòè îòúåçæàþùåãî â 50 åâðî íà äåíü ïðî-
æèâàíèÿ çà ãðàíèöåé. Íóæíî ïîäòâåðæäåíèå áðî-
íè àâèàáèëåòà è îòåëÿ â ñòðàíå (èëè ñòðàíàõ, åñëè
èõ íåñêîëüêî) ïðåáûâàíèÿ, à òàêæå äâå ôîòîãðà-
ôèè ðàçìåðîì 3,5õ4,5.

Ñóùåñòâóþò, âïðî÷åì, íåêîòîðûå êàòåãîðèè
ãðàæäàí, ó êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðîáëåìû ñ âûäà-
÷åé âèçû. Ïðåæäå âñåãî, ýòî òå, êòî êîãäà-ëèáî ñî-
âåðøèë çà ãðàíèöåé ïðàâîíàðóøåíèå, ëèáî ñæóëü-
íè÷àë, ïîëó÷èâ ãðå÷åñêóþ âèçó, õîòÿ ôàêòè÷åñêè
âåñü îòïóñê ïðîâåë âî Ôðàíöèè. Êàê èçâåñòíî, ïî-
ëó÷èòü ôðàíöóçñêóþ âèçó ñëîæíåå, ÷åì âèçû íåêî-
òîðûõ ãîñóäàðñòâ Þæíîé Åâðîïû, ïîýòîìó íåêîòî-
ðûå ãðàæäàíå «õèòðÿò», äàáû îáëåã÷èòü ñåáå
æèçíü.

Ñëîæíîñòè ìîãóò âîçíèêíóòü è ó ìîëîäûõ íåçà-
ìóæíèõ æåíùèí, êîòîðûõ çàî÷íî ïîäîçðåâàþò «âî
âñåõ ñìåðòíûõ ãðåõàõ». Â ýòîì ñëó÷àå ñîòðóäíèêè
òóðôèðì, ðàáîòàþùèõ ñ êîíñóëüñòâàìè, ñîâåòóþò
òóðèñòàì ïîçàáîòèòüñÿ î ëèøíèõ äîêàçàòåëüñòâàõ,
ïîäòâåðæäàþùèõ èõ áëàãîíàäåæíîñòü. Ýòî ìîãóò
áûòü âèçèòêè, ðåêëàìíûå áóêëåòû, è äðóãèå ìàòå-
ðèàëû, äîêàçûâàþùèå, ÷òî îíè ðàáîòàþò â ñîëèä-
íîé ôèðìå. Ëèáî êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î ñîáñòâåí-
íîñòè íà êâàðòèðó èëè ìàøèíó, åñëè óðîâåíü çàð-
ïëàòû â âàøåé ñïðàâêå ñ ðàáîòû óêàçàí íåäîñòà-
òî÷íûé. Âèäèìî, ïî ìíåíèþ ñîòðóäíèêîâ äèïïðåä-
ñòàâèòåëüñòâ, ÷åëîâåê, îáëàäàþùèé íåäâèæèìî-
ñòüþ, íå óíèçèòñÿ äî òîãî, ÷òîáû çàíÿòüñÿ â Åâðî-
ïå íèùåíñòâîì èëè ÷åì-òî ïîõóæå. ×òî æ, ïîäè-
âèìñÿ èõ íàèâíîñòè è ñâÿòîé óâåðåííîñòè â òîì,
÷òî â Ðîññèè, êàê â çàïàäíûõ ñòðàíàõ, ëþáîé ñîá-
ñòâåííèê íåäâèæèìîñòè – áîãàòûé ÷åëîâåê.

Âîîáùå, ïîñëå ââåäåíèÿ â Åâðîñîþçå áèîìå-
òðè÷åñêèõ âèç – à åãî íà÷àëî çàïëàíèðîâàíî óæå
íà áóäóùèé ãîä – ïîëó÷èòü Øåíãåí ñòàíåò åùå
ñëîæíåå. Ïîñëå òîãî, êàê íîâàÿ ñèñòåìà çàðàáîòà-
åò, ïðåòåíäåíòàì íà Øåíãåí íóæíî áóäåò ñäàâàòü
äàæå îòïå÷àòêè ïàëüöåâ. Òàê ÷òî â èíòåðåñàõ ïóòå-
øåñòâåííèêîâ çàñâåòèòüñÿ â áàçàõ äàííûõ äèï-
ïðåäñòàâèòåëüñòâ êàê áëàãîíàäåæíûé ÷åëîâåê
èìåííî ñåé÷àñ – ïîòîì íîâè÷êó ñòàíåò ãîðàçäî
ñëîæíåå ñäåëàòü ýòî.

Ïî ñëîâàì Ì.Ôðàíêî, â ïåðñïåêòèâå â Åâðîïó
äîëæåí õëûíóòü íàñòîÿùèé ïîòîê òóðèñòîâ. À Ðîñ-
ñèéñêèé ñîþç òóðèíäóñòðèè (ÐÑÒ) ïðèäåðæèâàåòñÿ
ìíåíèÿ, ÷òî ðàñøèðåíèå Øåíãåíà äàñò ðîññèÿíàì
âîçìîæíîñòü ïî îäíîé âèçå ïîñåòèòü áîëåå 20 ãî-
ñóäàðñòâ. Ïî ñëîâàì ïðåññ-ñåêðåòàðÿ ÐÑÒ Èðèíû
Òþðèíîé, ýòî óäîáíî ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîïóëÿðíûõ òó-
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Ïðàâèëà ïîëó÷åíèÿ øåíãåíñêîé âèçû: ïîñîëüñòâà
òðåáóþò äåéñòâèòåëüíûé â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ïîñëå
èñòå÷åíèÿ ñðîêà âèçû çàãðàíïàñïîðò, ñïðàâêó ñ ìåñòà
ðàáîòû ñ óêàçàíèåì äîëæíîñòè, îêëàäà è, æåëàòåëüíî,
ïåðèîäà îòïóñêà èëè êîìàíäèðîâêè. Íåîáõîäèìî ïîä-
òâåðæäåíèå ôèíàíñîâîé ñîñòîÿòåëüíîñòè îòúåçæàþ-
ùåãî â 50 åâðî íà äåíü ïðîæèâàíèÿ çà ãðàíèöåé. Íóæ-
íî ïîäòâåðæäåíèå áðîíè àâèàáèëåòà è îòåëÿ â ñòðàíå
(èëè ñòðàíàõ, åñëè èõ íåñêîëüêî) ïðåáûâàíèÿ, à òàêæå
äâå ôîòîãðàôèè.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 19.12.2007ã.



ðîâ. «Äîïóñòèì, êîìáèíèðîâàííûé òóð, ê ïðèìåðó,
î÷åíü ïîïóëÿðíûé, Ïðàãà- Âåíà. Åñëè ðàíüøå íàäî
áûëî îôîðìëÿòü äâå âèçû – ÷åøñêóþ è àâñòðèé-
ñêóþ, Øåíãåí, – ñåé÷àñ ìîæíî îôîðìèòü òîëüêî
îäíó», – çàìåòèëà È.Òþðèíà. Ïî åå ìíåíèþ, íèêà-
êèõ íåóäîáñòâ ðîññèéñêèì òóðèñòàì íîâîââåäåíèå
íå ïðè÷èíèò. Íîâè÷êè óæå äàâíî ðàáîòàþò ïî ïðà-
âèëàì Øåíãåíà, òàê ÷òî äàæå íàáîð äîêóìåíòîâ
äëÿ âèçû íå èçìåíèòñÿ.

Â Åâðîñîþçå æå îòíîøåíèå ê íîâîââåäåíèþ
ñëîæíîå. Åâðîïåéñêèå òóðîïåðàòîðû ñ÷èòàþò, ÷òî
ïîäîðîæàíèå âèçû (à Øåíãåí ñòîèò êóäà äîðîæå
íàöèîíàëüíûõ âèç) çàêðîåò äîðîãó â Åâðîïó ãðàæ-
äàíàì èç ñòðàí Âîñòî÷íîé Åâðîïû è ÑÍÃ ñ íåâû-
ñîêèìè äîõîäàìè. Â êîíå÷íîì èòîãå ïîòåðè, è íå
òîëüêî ôèíàíñîâûå, çíà÷èòåëüíî ïðåâûñÿò âîç-
ìîæíûå âûãîäû. Íåêîòîðûå ýêñïåðòû ïðîãíîçèðó-
þò, ÷òî ïîòîê õîäàòàéñòâóþùèõ ïåðåìåñòèòñÿ â áî-
ëåå ëîÿëüíûå êîíñóëüñòâà ñòðàí Âîñòî÷íîé Åâðî-
ïû. È îòíîøåíèå ê «âîñòî÷íîåâðîïåéñêèì» è «ïðè-
áàëòèéñêèì» Øåíãåíàì áóäåò êóäà ìåíåå ëîÿëü-
íîå, ÷åì ê âèçàì, âûäàííûì «ñòàðîæèëàìè». Äåñ-
êàòü, îíè ïðîïóñêàþò çà ãðàíèöó êîãî íè ïîïàäÿ.
Òàê ÷òî íà ïîãðàíè÷íûõ ïóíêòàõ (à â òîì èëè èíîì
âèäå îíè ñóùåñòâóþò è â øåíãåíñêîé çîíå) ê îáëà-
äàòåëÿì òàêèõ âèç ìîãóò ïðèäðàòüñÿ.

Âàæíûé äëÿ ðîññèÿí âîïðîñ – ïóòåøåñòâèå â
Êàëèíèíãðàäñêóþ îáë. Äî 2003ã. âèç äëÿ ýòîãî íå
òðåáîâàëîñü, à ñåé÷àñ ïîëó÷èòü òðàíçèòíóþ ëèòîâ-
ñêóþ âèçó ìîæíî äîâîëüíî ëåãêî. Åñëè æå òåïåðü,
äîáèðàÿñü èç Ìîñêâû ÷åðåç Ëèòâó â Êàëèíèíãðàä,
ïðèäåòñÿ îôîðìëÿòü øåíãåíñêèé òðàíçèò, ñèòóà-
öèÿ ñóùåñòâåííî óõóäøèòñÿ. Ïîêà Åâðîñîþç íå ðå-
øèë, êàê âûïóòûâàòüñÿ èç ýòîé ñèòóàöèè. Âðîäå áû
ñîîáùàåòñÿ, ÷òî æèòåëè Êàëèíèíãðàäñêîé îáë. ñîõ-
ðàíÿò âîçìîæíîñòü ïîñåùåíèÿ ñòðàí Øåíãåíà ïî
ðàíåå âûäàííûì âèçàì. À ÷òî äåëàòü ñ ðîññèÿíà-
ìè? Êàê íà íèõ â äåéñòâèòåëüíîñòè îòðàçèòñÿ ðàñ-
øèðåíèå Øåíãåíà – ñòàíåò ÿñíî óæå ïîñëå íîâî-
ãîäíèõ ïðàçäíèêîâ. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 19.12.2007ã.

– Ëèäåðû 27 ñòðàí-÷ëåíîâ Åâðîñîþçà íà ñàììè-
òå â Áðþññåëå ïðèâåòñòâîâàëè âõîæäåíèå â çîíó
Øåíãåíà ñ 21 äåê. äåâÿòè èç äåñÿòè ñòðàí Âîñòî÷-
íîé è Öåíòðàëüíîé Åâðîïû, ñòàâøèõ ÷ëåíàìè ÅÑ â
ìàå 2004ã., ãîâîðèòñÿ â ïðîåêòå çàêëþ÷åíèé ñàì-
ìèòà. Êîíòðîëü íàçåìíûõ ãðàíèö ñ íîâûìè ó÷àñò-
íèöàìè øåíãåíñêîãî ñîãëàøåíèÿ áóäåò óïðàçäíåí
ñ 21 äåê., à âîçäóøíûõ – ñ 30 ìàðòà 2008ã.

Øåíãåíñêîå ñîãëàøåíèå áûëî ïîäïèñàíî â èþ-
íå 1985ã. è âñòóïèëî â ñèëó â ìàðòå 1995ã.

Äîãîâîð î ñîçäàíèè Åâðîïåéñêîãî ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ñîîáùåñòâà (ÅÝÑ) áûë ïîäïèñàí 25 ìàðòà
1957ã. â Ðèìå. Òîãäà äîãîâîð î ëèêâèäàöèè òîðãî-
âûõ áàðüåðîâ, ñîâìåñòíîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòè-
êå è óíèôèêàöèè æèçíåííûõ ñòàíäàðòîâ â ñâîèõ
ñòðàíàõ ïîäïèñàëè â «Ïàëàööî äåé Êîíñåðâàòîðèè»
íà Êàïèòîëèéñêîì õîëìå ãëàâû Áåëüãèè, Ãåðìàíèè,
Èòàëèè, Ëþêñåìáóðãà, Íèäåðëàíäîâ è Ôðàíöèè.

Ñåé÷àñ â ÅÑ âõîäÿò 27 ñòðàí, êîòîðûå îáÿçà-
ëèñü ñîáëþäàòü íåçûáëåìûå ïðèíöèïû ñîþçà: ïî-
ëèòè÷åñêèå è ãðàæäàíñêèå ñâîáîäû, ïðàâà ÷åëîâå-

êà, ñâîáîäó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïåðåäâèæå-
íèÿ, ÷òî ïîçâîëèëî ìëí. åâðîïåéöåâ ïóòåøåñòâî-
âàòü áåç àäìèíèñòðàòèâíûõ è ãåîãðàôè÷åñêèõ ãðà-
íèö, ðàáîòàòü è ó÷èòüñÿ â ëþáûõ ñòðàíàõ ÅÑ.

Ñîãëàøåíèå î ïàðòíåðñòâå è ñîòðóäíè÷åñòâå
ìåæäó Ðîññèåé è Åâðîïåéñêèì ñîþçîì (ÑÏÑ), ÿâ-
ëÿþùååñÿ îñíîâîé îòíîøåíèé ìåæäó Ðîññèåé è
Åâðîñîþçîì, áûëî ïîäïèñàíî 24 èþíÿ 1994ã. íà
îñòðîâå Êîðôó è âñòóïèëî â ñèëó 1 äåê. 1997ã.
Ñðîê åãî äåéñòâèÿ – äåñÿòü ëåò ñ ïîñëåäóþùèì
ïðîäëåíèåì, åñëè îáå ñòîðîíû ñî÷òóò ýòî ïîëåç-
íûì è íåîáõîäèìûì. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 14.12.2007ã.

– Ðîññèéñêèå è åâðîïåéñêèå ýêñïåðòû îáñóäèëè
ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â
Ðîññèè è ÅÑ íà ïåðâîé âñòðå÷å â ðàìêàõ äèàëîãà
ïî âèçàì â Ìîñêâå, ãîâîðèòñÿ â ïðåññ-ðåëèçå
ïðåäñòàâèòåëüñòâà Åâðîêîìèññèè. Íàðÿäó ñ ïðîöå-
äóðîé ðåãèñòðàöèè òåìîé äâóõäíåâíîé âñòðå÷è ñòà-
ëè âîïðîñû çàùèùåííîñòè äîêóìåíòîâ, â ò.÷. èñ-
ïîëüçîâàíèå áèîìåòðè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ. Î êîí-
êðåòíûõ èòîãàõ âñòðå÷è â ïðåññ-ðåëèçå íå ñîîáùà-
åòñÿ.

Â Åâðîêîìèññèè ñ÷èòàþò, ÷òî «ýòè äèñêóññèè
ñòàíóò åùå îäíèì øàãîì ê óëó÷øåíèþ âçàèìîïî-
íèìàíèÿ ìåæäó Åâðîïåéñêèì Ñîþçîì è Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèåé», ñêàçàíî â äîêóìåíòå.

Ñ 1 èþíÿ ýòîãî ãîäà ìåæäó Ðîññèåé è ÅÑ äåé-
ñòâóåò ñîãëàøåíèå îá óïðîùåíèè âèçîâîãî ðåæè-
ìà. Îíî çíà÷èòåëüíî óïðîñòèëî ïîðÿäîê âûäà÷è
êðàòêîñðî÷íûõ âèç ñðîêîì äî 90 äíåé äëÿ öåëîãî
ðÿäà êàòåãîðèé ðîññèéñêèõ ãðàæäàí è æèòåëåé Åâ-
ðîñîþçà, â ò.÷. äëÿ áèçíåñìåíîâ, æóðíàëèñòîâ,
äåÿòåëåé íàóêè è êóëüòóðû, ñïîðòñìåíîâ, ó÷àùèõñÿ
è ïðåïîäàâàòåëåé, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ ëèö,
ïðîæèâàþùèõ â ÐÔ èëè ãîñóäàðñòâàõ ÅÑ. ÐÈÀ «Íî-
âîñòè», 13.12.2007ã.

– Ìèíèñòðû âíóòðåííèõ äåë è þñòèöèè ñòðàí-
÷ëåíîâ Åâðîñîþçà íà çàñåäàíèè â ÷åòâåðã â Áðþñ-
ñåëå äàëè ïîëèòè÷åñêîå ñîãëàñèå íà âõîæäåíèå â
çîíó Øåíãåíà ñ 21 äåê. äåâÿòè èç äåñÿòè ñòðàí
Âîñòî÷íîé è Öåíòðàëüíîé Åâðîïû, ñòàâøèõ ÷ëåíà-
ìè Åâðîñîþçà â ìàå 2004ã., ñîîáùèë ïðåäñòàâè-
òåëü ïðåññ-ñëóæáû Ñîâåòà ÅÑ. Ïðåäâàðèòåëüíîå
ñîãëàñèå íà ðàñøèðåíèå Øåíãåíñêîé çîíû ìèíè-
ñòðû äàëè 8 íîÿá. 15 íîÿá. «çåëåíûé ñâåò» ýòîìó
øàãó äàë Åâðîïàðëàìåíò.

×åõèÿ, Âåíãðèÿ, Ìàëüòà, Ïîëüøà, Ñëîâàêèÿ,
Ñëîâåíèÿ, Ýñòîíèÿ, Ëàòâèÿ è Ëèòâà ïîäêëþ÷èëèñü
ñ 1 ñåíò. ê Øåíãåíñêîé èíôîðìñèñòåìå (SIS) ïîëè-
öåéñêèõ äàííûõ, ÷òî îòêðûëî èì ïóòü â çîíó Øåí-
ãåíà. Âñå äåâÿòü ñòðàí óñïåøíî âíåäðèëè îáîðóäî-
âàíèå, íåîáõîäèìîå äëÿ âõîæäåíèÿ â öåíòðàëüíóþ
áàçó äàííûõ Øåíãåíà, ñîäåðæàùóþ èíôîðìàöèþ
äëÿ ïîëèöåéñêèõ è ïîãðàíè÷íûõ âëàñòåé.

Êèïð, òàêæå ïðèíÿòûé â ÅÑ â ìàå 2004ã., ïîêà
íå âûïîëíèë óñëîâèé Åâðîêîìèññèè ïî ïðèñîåäè-
íåíèþ ê SIS è ãàðàíòèÿì áåçîïàñíîñòè ñâîèõ
âíåøíèõ ãðàíèö.

Êàê îòìå÷àþò íàáëþäàòåëè, ïðè îáñóæäåíèè
âîïðîñà íåêîòîðûå ïàðëàìåíòàðèè èç íîâûõ
ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ óêàçûâàëè íà òîò ôàêò, ÷òî ðàñ-

149

Ìèð è ïîëèòèêà. Ìàé. ¹5 (20). 2008ã. Øåíãåí



øèðåíèå ãðàíèö äåéñòâèÿ Øåíãåíñêîãî ñîãëàøå-
íèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê óõóäøåíèþ èõ îòíîøåíèé ñ
ãîñóäàðñòâàìè-ñîñåäÿìè, â ÷àñòíîñòè, ñ Óêðàèíîé,
Áåëîðóññèåé è Ðîññèåé, â ñâÿçè ñ óñèëåíèåì ñâÿ-
çàííîãî ñ ýòèì ðåæèìà ïîãðàíè÷íîãî êîíòðîëÿ è
ââåäåíèåì áîëåå äëèòåëüíûõ è äîðîãîñòîÿùèõ âè-
çîâûõ ïðîöåäóð.

Äðóãèå äåïóòàòû îòìå÷àëè, ÷òî ïîëíàÿ ñâîáîäà
ïåðåäâèæåíèÿ äëÿ ãðàæäàí äåâÿòè íîâûõ ó÷àñòíè-
êîâ Øåíãåíñêîé çîíû äîëæíà ñîïðîâîæäàòüñÿ
ñíÿòèåì îãðàíè÷åíèé ïî èõ äîñòóïó íà ðûíêè òðó-
äà.

Èç ñòðàí ïðåæíåãî ñîñòàâà ÅÑ Ãåðìàíèÿ, Ôðàí-
öèÿ, Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ è Äàíèÿ çàêðûëè íàöèîíàëü-
íûå ðûíêè çàíÿòîñòè äëÿ ðàáî÷åé ñèëû èç ãîñó-
äàðñòâ-»íîâè÷êîâ». Äåéñòâèå òàêîãî ðåæèìà îíè
âïðàâå ñîõðàíèòü äî 2011ã.

«Çåëåíûé ñâåò» ðàñøèðåíèþ Øåíãåíà 8 íîÿá.
äàëè â Áðþññåëå ìèíèñòðû âíóòðåííèõ äåë âõîäÿ-
ùèõ â Øåíãåíñêóþ çîíó ãîñóäàðñòâ – 15 ñòðàí
ïðåæíåãî ñîñòàâà Åâðîñîþçà (çà èñêëþ÷åíèåì Âå-
ëèêîáðèòàíèè è Èðëàíäèè), à òàêæå Íîðâåãèè è
Èñëàíäèè. Êîíòðîëü íàçåìíûõ ãðàíèö ñ íèìè áóäåò
óïðàçäíåí ñ 21 äåê., à âîçäóøíûõ – ñ 30 ìàðòà
2008ã.

SIS ñîäåðæèò äàííûå î 17 ìëí. ëèö, íàõîäÿùèõ-
ñÿ íà êîíòðîëå ó ïîëèöèè. Øåíãåíñêîå ñîãëàøåíèå
áûëî ïîäïèñàíî â èþíå 1985ã. è âñòóïèëî â ñèëó â
ìàðòå 1995ã. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 7.12.2007ã.

– Åâðîêîìèññèÿ ìîæåò ïðèâëå÷ü ê ñóäó ñòðàíû
ÅÑ, êîòîðûå âûäàþò âèçû ðîññèÿíàì ñ ïîìîùüþ
êîììåð÷åñêèõ ïîñðåäíèêîâ. Îá ýòîì ñîîáùèë ñå-
ãîäíÿ â èíòåðâüþ ïîñòîÿííûé ïðåäñòàâèòåëü Ðîñ-
ñèè ïðè ÅÑ Âëàäèìèð ×èæîâ. Ïî åãî ñëîâàì, Ðîñ-
ñèÿ è ÅÑ àêòèâíî ðàáîòàþò íàä ðåøåíèåì ïðîáëå-
ìû ñîçäàíèÿ ïðè êîíñóëüñòâàõ ðÿäà åâðîïåéñêèõ
ñòðàí â Ðîññèè òàê íàçûâàåìûõ âèçîâûõ öåíòðîâ,
êîòîðûå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå áåðóò äîïîëíè-
òåëüíóþ ïëàòó çà îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ íà âèçû.

«Ìû ïðèâëåêëè ê ýòîé ñèòóàöèè âíèìàíèå Åâðî-
êîìèññèè, è ýòî òîò ñëó÷àé, êîãäà åå ðåàêöèÿ âûçû-
âàåò ó íàñ óäîâëåòâîðåíèå. Îíè çàíÿëè ïðèíöèïè-
àëüíóþ ïîçèöèþ, è íå ïîøëè ïî ïóòè áþðîêðàòè÷å-
ñêèõ îòïèñîê, à âñåðüåç çàíÿëèñü ðåøåíèåì ïðî-
áëåìû», – ñîîáùèë Âëàäèìèð ×èæîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, â íà÷àëå îñåíè çàìïðåä Åâðîêî-
ìèññèè Ôðàíêî Ôðàòòèíè íàïðàâèë ñòðàíàì, «óëè-
÷åííûì â ïðèìåíåíèè òàêîé ïðàêòèêè», îôèöèàëü-

íûå ïðåäóïðåæäåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïðèâåñòè
âûäà÷ó âèç â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ñîãëà-
øåíèÿ îá óïðîùåíèè âèçîâîãî ðåæèìà ñ Ðîññèåé,
âñòóïèâøåãî â ñèëó ýòèì ëåòîì. Ýòî ïðåäóïðåæäå-
íèå ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî, åñëè ãîñóäàðñòâà íå
ëèêâèäèðóþò ñóùåñòâóþùèå íàðóøåíèÿ, Åâðîêî-
ìèññèÿ ïåðåäàñò ýòè äåëà â Åâðîïåéñêèé ñóä þñòè-
öèè, êîòîðûé ìîæåò íàçíà÷èòü øòðàôíûå ñàíê-
öèè.

Âëàäèìèð ×èæîâ ñîîáùèë, ÷òî êîíòàêòû ñ ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè ýòèõ ñòðàí ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ïðå-
äóïðåæäåíèå Åâðîêîìèññèè «îíè âîñïðèíÿëè âïîë-
íå ñåðüåçíî è ñåé÷àñ èùóò ïóòè èñïðàâëåíèÿ ñè-
òóàöèè».

Ïî ñîãëàøåíèþ îá óïðîùåíèè âèçîâîãî ðåæè-
ìà ñòîèìîñòü ëþáûõ âèç âî âñå ñòðàíû ÅÑ äëÿ ðîñ-
ñèÿí íå äîëæíà ïðåâûøàòü 35 åâðî, çà èñêëþ÷å-
íèåì ñðî÷íûõ âèç. Âëàäèìèð ×èæîâ îòìåòèë, ÷òî â
äåÿòåëüíîñòè êîììåð÷åñêèõ ïîñðåäíèêîâ, êîòîðûå
áåðóò íà ñåáÿ ÷àñòü òåõíè÷åñêîé ðàáîòû ïî îôîð-
ìëåíèþ äîêóìåíòîâ, «íå áûëî áû íèêàêîãî êðèìè-
íàëà, åñëè áû ó ëþäåé áûòü âûáîð: ïîëó÷èòü âèçó
áîëåå ïðîñòûì è áûñòðûì ïóòåì, íî ïîäîðîæå, èëè
îòñòîÿòü î÷åðåäü â êîíñóëüñêèé îòäåë è íàïðÿìóþ
ïîëó÷èòü âèçó â óñòàíîâëåííûå ñîãëàøåíèåì ñðî-
êè, çà ïîëîæåííûå 35 åâðî». Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
3.12.2007ã.

– Åâðîïàðëàìåíò íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè â ÷å-
òâåðã â Ñòðàñáóðãå îäîáðèë âõîæäåíèå çîíó Øåí-
ãåíà ñ 21 äåê. äåâÿòè èç äåñÿòè ñòðàí Âîñòî÷íîé è
Öåíòðàëüíîé Åâðîïû, ñòàâøèõ ÷ëåíàìè Åâðîñîþçà
â ìàå 2004ã.

×åõèÿ, Âåíãðèÿ, Ìàëüòà, Ïîëüøà, Ñëîâàêèÿ,
Ñëîâåíèÿ, Ýñòîíèÿ, Ëàòâèÿ è Ëèòâà ïîäêëþ÷èëèñü ñ
1 ñåíò. ê Øåíãåíñêîé èíôîðìñèñòåìå (SIS) ïîëè-
öåéñêèõ äàííûõ, ÷òî îòêðûëî èì ïóòü â çîíó Øåí-
ãåíà. Âñå äåâÿòü ñòðàí óñïåøíî âíåäðèëè îáîðóäî-
âàíèå, íåîáõîäèìîå äëÿ âõîæäåíèÿ â öåíòðàëüíóþ
áàçó äàííûõ Øåíãåíà, ñîäåðæàùóþ èíôîðìàöèþ
äëÿ ïîëèöåéñêèõ è ïîãðàíè÷íûõ âëàñòåé.

Êèïð, òàêæå ïðèíÿòûé â ÅÑ â ìàå 2004ã., ïîêà
íå âûïîëíèë óñëîâèé Åâðîêîìèññèè ïî ïðèñîåäè-
íåíèþ ê SIS è ãàðàíòèÿì áåçîïàñíîñòè ñâîèõ
âíåøíèõ ãðàíèö.

Êàê îòìå÷àþò íàáëþäàòåëè, ïðè îáñóæäåíèè
âîïðîñà íåêîòîðûå ïàðëàìåíòàðèè èç íîâûõ
ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ óêàçûâàëè íà òîò ôàêò, ÷òî ðàñøè-
ðåíèå ãðàíèö äåéñòâèÿ Øåíãåíñêîãî ñîãëàøåíèÿ
ìîæåò ïðèâåñòè ê óõóäøåíèþ èõ îòíîøåíèé ñ ãîñó-
äàðñòâàìè-ñîñåäÿìè, â ÷àñòíîñòè, ñ Óêðàèíîé, Áå-
ëîðóññèåé è Ðîññèåé, â ñâÿçè ñ óñèëåíèåì ñâÿçàí-
íîãî ñ ýòèì ðåæèìà ïîãðàíè÷íîãî êîíòðîëÿ è ââå-
äåíèåì áîëåå äëèòåëüíûõ è äîðîãîñòîÿùèõ âèçî-
âûõ ïðîöåäóð.

Äðóãèå äåïóòàòû îòìå÷àëè ÷òî ïîëíàÿ ñâîáîäà
ïåðåäâèæåíèÿ äëÿ ãðàæäàí äåâÿòè íîâûõ ó÷àñòíè-
êîâ Øåíãåíñêîé çîíû äîëæíà ñîïðîâîæäàòüñÿ
ñíÿòèåì îãðàíè÷åíèé äëÿ èõ äîñòóïà íà ðûíêè òðó-
äà.

Èç ñòðàí ïðåæíåãî ñîñòàâà ÅÑ Ãåðìàíèÿ, Ôðàí-
öèÿ, Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ è Äàíèÿ çàêðûëè íàöèîíàëü-
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Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ îáåñïîêîåíà îòñóòñòâèåì
êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ ïî ðÿäó ïðîôåññèé â ñòðà-
íàõ Åâðîñîþçà. Ïîýòîìó Åâðîêîìèññèÿ ðåøèëà ðàçðà-
áîòàòü ñïåöèàëüíî äëÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðà-
áî÷èõ èç äðóãèõ ñòðàí «ñèíþþ êàðòó», äàþùóþ ïðàâî
íà óïðîùåííûé âúåçä â ÅÑ è çàíÿòèå òðóäîâîé äåÿòåëü-
íîñòüþ. Êâàëèôèöèðîâàííûå ðàáî÷èå èç òðåòüèõ ñòðàí
áóäóò ïîëó÷àòü â êîðîòêèå ñðîêè ïðàâî íà âúåçä â ÅÑ, è
ýòî ïðàâî áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà ÷ëåíîâ èõ ñåìåé.

www.economy.gov.ru, 24.10.2007ã.



íûå ðûíêè çàíÿòîñòè äëÿ ðàáî÷åé ñèëû èç ãîñó-
äàðñòâ-»íîâè÷êîâ». Äåéñòâèå òàêîãî ðåæèìà îíè â
ïðàâå ñîõðàíèòü äî 2011ã.

«Çåëåíûé ñâåò» ðàñøèðåíèþ Øåíãåíà 8 íîÿá.
äàëè â Áðþññåëå ìèíèñòðû âíóòðåííèõ äåë âõîäÿ-
ùèõ â Øåíãåíñêóþ çîíó ãîñóäàðñòâ – 15 ñòðàí
ïðåæíåãî ñîñòàâà Åâðîñîþçà (çà èñêëþ÷åíèåì Âå-
ëèêîáðèòàíèè è Èðëàíäèè), à òàêæå Íîðâåãèè è
Èñëàíäèè. Êîíòðîëü íàçåìíûõ ãðàíèö ñ íèìè áóäåò
óïðàçäíåí ñ 21 äåê., à âîçäóøíûõ – ñ 30 ìàðòà
2008ã.

SIS ñîäåðæèò 17 ìëí. äàííûõ î ëèöàõ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ íà êîíòðîëå ó ïîëèöèè. Øåíãåíñêîå ñîãëà-
øåíèå áûëî ïîäïèñàíî â èþíå 1985ã. è âñòóïèëî â
ñèëó â ìàðòå 1995ã. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 15.11.2007ã.

– Ñîâåò Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà 7 íîÿá. ðàñïðî-
ñòðàíèë èíôîðìàöèîííîå êîììþíèêå, â êîòîðîì
ãîâîðèòñÿ, ÷òî, íà÷èíàÿ ñ 21 äåê. ýòîãî ãîäà, 9 íî-
âûõ ÷ëåíîâ ÅÑ áóäóò ïðèñîåäèíÿòüñÿ ê Øåíãåíñêî-
ìó ñîãëàøåíèþ. Òîãäà èõ ïðèãðàíè÷íûå êîíòðîëü-
íî-ïðîïóñêíûå ïóíêòû (ÊÏÏ) áóäóò ïîñòåïåííî äå-
ìîíòèðîâàíû.

Íîâûìè ÷ëåíàìè ÅÑ ÿâëÿþòñÿ Ýñòîíèÿ, Âåí-
ãðèÿ, Ëèòâà, Ëàòâèÿ, Ìàëüòà, Ïîëüøà, Ñëîâåíèÿ,
Ñëîâàêèÿ è ×åõèÿ. Èõ ïðèñîåäèíåíèå ïðèâåäåò ê
óâåëè÷åíèþ ÷èñëà ñòðàí-ó÷àñòíèö Øåíãåíñêîãî ñî-
ãëàøåíèÿ ñ 15 äî 24.

Øåíãåíñêîå ñîãëàøåíèå áûëî ïîäïèñàíî 5
ñòðàíàìè ÅÑ 4 èþíÿ 1985ã. â ëþêñåìáóðãñêîì ãî-
ðîäêå Øåíãåí.

Ñîãëàñíî äàííîìó ñîãëàøåíèþ, åãî ñòðàíû-
ó÷àñòíèöû äîëæíû îòêðûòü ñâîè ãðàíèöû äðóã äðó-
ãó è àííóëèðîâàòü ïðèãðàíè÷íûé êîíòðîëü. Ëþáîé
÷åëîâåê ñ äåéñòâóþùèì ïàñïîðòîì èëè âèçîé
ñòðàí-ó÷àñòíèö ñîãëàøåíèÿ ìîæåò ñâîáîäíî ïóòå-
øåñòâîâàòü íà òåððèòîðèÿõ âñåõ ñòðàí, çàêëþ÷èâ-
øèõ Øåíãåíñêîå ñîãëàøåíèå. Èñêëþ÷àÿ Íîðâåãèþ
è Èñëàíäèþ, âñå äðóãèå 13 ñòðàí- ó÷àñòíèö ýòîãî
ñîãëàøåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè ÅÑ. Âåëèêîáðèòà-
íèÿ è Èðëàíäèÿ, êîòîðûå òàêæå ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè
ÅÑ, åùå íå ïðèñîåäèíÿëèñü ê ýòîìó ñîãëàøåíèþ.
Ñèíüõóà, 8.11.2007ã.

– Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ îáåñïîêîåíà îòñóò-
ñòâèåì êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ ïî ðÿäó ïðî-
ôåññèé â ñòðàíàõ Åâðîñîþçà. Ïîýòîìó Åâðîêîìèñ-
ñèÿ ðåøèëà ðàçðàáîòàòü ñïåöèàëüíî äëÿ âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ èç äðóãèõ ñòðàí «ñè-
íþþ êàðòó», äàþùóþ ïðàâî íà óïðîùåííûé âúåçä
â ÅÑ è, ÷òî ñàìîå ãëàâíîå, ïðàâî íà çàíÿòèå òðóäî-
âîé äåÿòåëüíîñòüþ â ÅÑ. Êâàëèôèöèðîâàííûå ðà-
áî÷èå èç òðåòüèõ ñòðàí áóäóò ïîëó÷àòü â êîðîòêèå
ñðîêè ïðàâî íà âúåçä â ÅÑ, è ýòî ïðàâî áóäåò ðàñ-
ïðîñòðàíÿòüñÿ íà ÷ëåíîâ èõ ñåìåé.

Áåëüãèÿ òàêæå ïðèñòóïèëà ê ðàçðàáîòêå ñâîåãî
âàðèàíòà «ñèíåé êàðòû». Äëÿ Áåëüãèè, ãäå ñèòóàöèÿ
ïî çàíÿòîñòè â ðåãèîíàõ ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíàÿ,
âàæíî ïîäãîòîâèòü ñïèñîê òåõ ïðîôåññèé, ïî êîòî-
ðûì îòìå÷åíà îñîáî îñòðàÿ íåõâàòêà. Ýòîò ñïèñîê
áóäåò ñîãëàñîâàí ñ ïðàâèòåëüñòâàìè ðåãèîíîâ è
ïðåäñòàâèòåëÿìè «ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà». Íà-
ëè÷èå íîâûõ «âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ» ðàáî-

÷èõ-èììèãðàíòîâ íå ñòîëü àêòóàëüíî äëÿ Ôëàíäðèè,
ãäå çàôèêñèðîâàíà î÷åíü âûñîêàÿ çàíÿòîñòü, íî
î÷åíü âàæíî äëÿ Âàëëîíèè, ãäå ÷àñòî íå õâàòàåò
êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ. L’Echo. www.econo-
my.gov.ru, 24.10.2007ã.

– Åâðîïåéñêèé ïàðëàìåíò ïîääåðæàë ïëàíû ïî
ââåäåíèþ ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ íà ðàáîòó,
òàê íàçûâàåìîé «ñèíåé êàðòû», ïðåäîñòàâëÿþùåé
êâàëèôèöèðîâàííûì ìèãðàíòàì âîçìîæíîñòü ëå-
ãàëüíî ðàáîòàòü â ñòðàí-÷ëåíàõ Åâðîïåéñêîãî ñîþ-
çà (ÅÑ), ïåðåäàåò àãåíòñòâî ñî ññûëêîé íà ñîîáùå-
íèå ïðåññ-ñëóæáû ïðåäñòàâèòåëüñòâà Åâðîïåéñêîé
êîìèññèè â ÐÊ.

Ïî äàííûì ïðåññ-ñëóæáû, íîâàÿ ñèñòåìà ïîçâî-
ëÿåò ãðàæäàíàì ñòðàí, íå âõîäÿùèõ â Åâðîïåé-
ñêèé ñîþç, â ò.÷. è Êàçàõñòàíà, êîòîðûå îáëàäàþò
íåîáõîäèìîé êâàëèôèêàöèåé, îáðàçîâàíèåì è
ÿçûêîâûìè íàâûêàìè, ïîëó÷èòü ñïåöèàëüíûé âèä
íà æèòåëüñòâî è ðàçðåøåíèå íà ðàáîòó â îäíîé èç
ñòðàí ÅÑ. «Ñèíÿÿ êàðòà» âûäàåòñÿ íà ïåðâîíà÷àëü-
íûé ñðîê â äâà ãîäà ñ âîçìîæíîñòüþ äàëüíåéøåãî
ïðîäëåíèÿ è îáåñïå÷èâàåò ïîëíîïðàâíûé ñòàòóñ
ïðè óñòðîéñòâå íà ðàáîòó», – ïîÿñíèëè â ïðåäñòà-
âèòåëüñòâå.

Êàê îòìå÷àåòñÿ â ñîîáùåíèè, äàííàÿ ìåðà ÿâ-
ëÿåòñÿ ñðåäñòâîì ïî óëó÷øåíèþ óïðàâëåíèÿ ìèãðà-
öèîííûìè ïîòîêàìè è îòâåòîì íà âîçðàñòàþùóþ
ãëîáàëüíóþ êîíêóðåíöèþ, ñíèæåíèå ðîæäàåìîñòè
è ñòàðåþùåå íàñåëåíèå â Åâðîïå. ÅÑ åæåãîäíî
ïðèíèìàåò 1,5 ìëí. ìèãðàíòîâ, îäíàêî áîëüøèí-
ñòâî èç íèõ ñîñòàâëÿþò íåêâàëèôèöèðîâàííûå ðà-
áî÷èå. Íîâàÿ ïîëèòèêà íàïðàâëåíà íà èçìåíåíèå
äàííîé òåíäåíöèè.

«Êîíôåðåíöèÿ ïî âîïðîñàì ìèãðàöèè, ïðîøåä-
øàÿ â Ëèññàáîíå íà ïðîøëîé íåäåëå, ÷åòêî ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëà åäèíîãëàñíîå ïîíèìàíèå â ðàìêàõ
ÅÑ òîãî, ÷òî îáåñïå÷èòü äàëüíåéøèé ýêîíîìè÷å-
ñêèé ðîñò áåç ãðàìîòíîé ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè,
êîòîðàÿ áû äàâàëà áîëüøå âîçìîæíîñòåé äëÿ ëå-
ãàëüíûõ ìèãðàíòîâ, íåâîçìîæíî», – ñêàçàë êîìèñ-
ñàð Åâðîïåéñêîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì þñòèöèè,
ñâîáîäû è áåçîïàñíîñòè Ôðàíêî Ôðàòòèíè.

Ïî äàííûì ïðåññ-ñëóæáû, 23 îêò. Åâðîïåéñêàÿ
êîìèññèÿ ïðåäñòàâèò äâå íîâûõ çàêîíîäàòåëüíûõ
èíèöèàòèâû – äèðåêòèâó îá îñíîâíûõ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâàõ ðàáî÷èõ ìèãðàíòîâ èç
ñòðàí, íå âõîäÿùèõ â ÅÑ, à òàêæå äèðåêòèâó î ðàç-
ðåøåíèè íà ðàáîòó äëÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-
íûõ ìèãðàíòîâ (ñèñòåìà «ñèíèõ êàðò»). Â 2008ã. áó-
äóò âíåñåíû äàëüíåéøèå ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðî-
ñàì ïðàâ ñåçîííûõ ìèãðàíòîâ, îïëà÷èâàåìûõ ñòà-
æåðîâ è ñîòðóäíèêîâ âíóòðèêîðïîðàòèâíûõ îáìå-
íîâ.

Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ íåäàâíî ïðèñòóïèëà ê
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû (íà 2007-13ãã., áþäæåò
380 ìëí. åâðî) ñîòðóäíè÷åñòâà ñ òðåòüèìè ñòðàíà-
ìè â îáëàñòè ìèãðàöèè è ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæè-
ùà. «Ïðèîðèòåòíûå óñèëèÿ áóäóò íàïðàâëåíû íà
ñòðàíû çàïàäíûõ Áàëêàí, ñòðàí-÷ëåíû Åâðîïåé-
ñêîé ïîëèòèêè äîáðîñîñåäñòâà, Öåíòðàëüíîé Àçèè,
Òóðöèþ è Ðîññèþ. Â äîïîëíåíèå ê ôèíàíñîâûì èí-
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ñòðóìåíòàì ïîìîùè ïðîãðàììà áóäåò âêëþ÷àòü ðà-
çâèòèå ñîòðóäíè÷åñòâà ýòèõ ñòðàí ñ ãîñóäàðñòâàìè
ÅÑ, äâóñòîðîííåå è ðåãèîíàëüíîå ñîòðóäíè÷åñòâî
è ðåãóëÿðíûå ýêñïåðòíûå âñòðå÷è», – äîáàâèëè â
ïðåññ-ñëóæáå. «Êàçàõñòàí Ñåãîäíÿ», 28.9.2007ã.

– Åâðîïåéñêèé Ñîþç 18 ñåíò. â Áðþññåëü ïîä-
ïèñàë ñ 5 çàïàäíîáàëêàíñêèìè ñòðàíàìè ñîãëàøå-
íèå îá óïðîùåíèè ïðîöåäóðû âûäà÷è âèç. Ïîñëå
òîãî, êàê 1 ÿíâ. áóäóùåãî ãîäà äàííîå ñîãëàøåíèå
âñòóïèò â ñèëó, ïðîöåäóðà âûäà÷è ïîäïèñàâøèìè
Øåíãåíñêîå ñîãëàøåíèå ñòðàíàìè âèç ãðàæäàíàì
çàïàäíîáàëêàíñêèõ ñòðàí ñòàíåò áîëåå ïðîñòîé.

Çàìåñòèòåëü Åâðîïåéñêîé êîìèññèè, êîìèññàð
ÅÑ ïî âîïðîñàì þñòèöèè, ñâîáîäû è áåçîïàñíîñòè
Ôðàíêî Ôðàòòèíè è ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Ïîðòó-
ãàëèè (î÷åðåäíîé ïðåäñåäàòåëü Åâðîñîþçà) Ïåðåé-
ðà îò èìåíè Åâðîñîþçà ïîäïèñàëè âûøåóêàçàííîå
ñîãëàøåíèå, ïîä êîòîðûì òàêæå ïîñòàâèëè ïîäïè-
ñè ìèíèñòðû âíóòðåííèõ äåë Àëáàíèè, Áîñíèè è
Ãåðöåãîâèíû, ×åðíîãîðèè, Ñåðáèè è Ìàêåäîíèè.

Ô. Ôðàòòèíè îòìåòèë, ÷òî áëàãîäàðÿ âûøåóêà-
çàííîìó ñîãëàøåíèþ ÅÑ è çàïàäíîáàëêàíñêèå
ñòðàíû ñäåëàëè âàæíûé øàã ïî ïóòè ê äàëüíåéøå-
ìó óêðåïëåíèþ ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó äâóìÿ ñòîðî-
íàìè â îáëàñòè ìèãðàöèè è ïåðñîíàëüíîãî îáìåíà.
Ïî ìåðå óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ óïîìÿíóòîãî ñî-
ãëàøåíèÿ è äîñòèæåíèÿ âûøåóêàçàííûìè 5 çàïàä-
íîáàëêàíñêèìè ñòðàíàìè ïðàêòè÷åñêèõ ñäâèãîâ â
ñôåðàõ þñòèöèè è áåçîïàñíîñòè Åâðîïåéñêàÿ êî-
ìèññèÿ, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, â áóäóùåì îáñóäèò ñ
íèìè âîïðîñ î áåçâèçîâûõ ïîåçäêàõ ãðàæäàí çà-
ïàäíîáàëêàíñêèõ ñòðàí â ñòðàíû, ïîäïèñàâøèå
Øåíãåíñêîå ñîãëàøåíèå.

Ñîãëàñíî óïîìÿíóòîìó ñîãëàøåíèþ ïî óïðîùå-
íèþ âèçîâîãî ðåæèìà, ðàñõîäû íà ïîäà÷ó ãðàæäà-
íàìè çàïàäíîáàëêàíñêèõ ñòðàí çàÿâëåíèÿ íà Øåí-
ãåíñêóþ âèçó ñíèçÿòñÿ ñ íûíåøíèõ 60 åâðî äî 35
åâðî, íåêîòîðàÿ ãðóïïà ëþäåé ñìîæåò áåñïëàòíî
ïîëó÷èòü âèçó. Äëÿ íåêîòîðûõ ëèö, â ò.÷. æóðíàëè-
ñòîâ, ó÷àùèõñÿ è ïðåäñòàâèòåëåé äåëîâûõ êðóãîâ,
áóäóò â äàëüíåéøåì óïðîùàòüñÿ ìàòåðèàëû,
íåîáõîäèìûå äëÿ çàÿâêè íà âèçó.

Íåêîòîðûå ëþäè, êîòîðûå ÷àñòî ñîâåðøàþò çà-
ãðàíè÷íûå ïîåçäêè, ñìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèå íà
âûäà÷ó ìíîãîêðàòíûõ âèç íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òå
ëèöà, êîòîðûå èìåþò äèïïàñïîðòà, ñìîãóò ïîëüçî-
âàòüñÿ áåçâèçîâûì ðåæèìîì. Â óïîìÿíóòîì ñîãëà-
øåíèè òàêæå ñîäåðæàòñÿ êîíêðåòíûå ïîëîæåíèÿ
î áîðüáå ñ íåçàêîííîé ìèãðàöèåé.

Áåçâèçîâûé ðåæèì äëÿ ãðàæäàí ñòðàí-÷ëåíîâ
Åâðîñîþçà, ïîñåùàþùèõ çàïàäíîáàëêàíñêèå ñòðà-
íû, äåéñòâóåò óæå äàâíî. Ñ 30 íîÿá. ïðîøëîãî ãî-
äà ÅÑ íà÷àë ïðîâîäèòü ïåðåãîâîðû ñ 5 çàïàäíî-
áàëêàíñêèìè ñòðàíàìè ïî óïðîùåíèþ ïðîöåäóðû
âûäà÷è äëÿ íèõ Øåíãåíñêîé âèçû. Ñèíüõóà,
20.9.2007ã.

– Íà ñîñòîÿâøåìñÿ 18 ñåíò. ñîâåùàíèè ìèíè-
ñòðîâ þñòèöèè è âíóòðåííèõ äåë ÅÑ ïðèçâàëè ñòðà-
íû- ÷ëåíû ÅÑ óêðåïèòü êîíòðîëü íàä ìîðñêîé ëèíè-
åé ãðàíèöû íà þãå ÅÑ äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâ-
íîñòè áîðüáû ïðîòèâ íåëåãàëüíûõ ìèãðàíòîâ.

Íà ñîâåùàíèè ïðîçâó÷àë ïðèçûâ ê ÷ëåíàì-ñòðà-
íàì ÅÑ â äóõå «ñïëî÷åííîñòè è îáùåé îòâåòñòâåí-
íîñòè» îêàçàòü ïîääåðæêó íåêîòîðûì ÷ëåíàì-ñòðà-
íàì ÅÑ, êîòîðûå áåðóò íà ñåáÿ âûïîëíåíèå áîëåå
òÿæåëûõ çàäà÷ â áîðüáå ïðîòèâ íåëåãàëüíûõ ìè-
ãðàíòîâ.

Ñîâåùàíèå òàêæå ïîòðåáîâàëî îò Êîìèññèè ÅÑ
è ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ ïðåäïðèíÿòü ñîâìåñòíî ñî ñòðà-
íàìè, íå ÿâëÿþùèìèñÿ ÷ëåíàìè ÅÑ, äàëüíåéøèå
ìåðû â òàêèõ îáëàñòÿõ, êàê óñèëåíèå ïîãðàíè÷íîãî
êîíòðîëÿ, ïðîâåäåíèå ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ îïå-
ðàöèé íà ìîðå è ðåïàòðèàöèÿ íåëåãàëüíûõ ìèãðàí-
òîâ.

Íà ñîâåùàíèè áûëî óêàçàíî, ÷òî ÅÑ â ïåðâóþ
î÷åðåäü íåîáõîäèìî óêðåïèòü ñîòðóäíè÷åñòâî ñî
ñòðàíàìè-èñòî÷íèêàìè íåëåãàëüíîé ìèãðàöèè, à
òàêæå òðàíçèòíûìè ñòðàíàìè â öåëÿõ óñèëåíèÿ ïî-
ãðàíè÷íîãî êîíòðîëÿ è óâåëè÷åíèÿ ïîèñêîâî-ñïàñà-
òåëüíûõ âîçìîæíîñòåé ýòèõ ñòðàí, â öåëÿõ ïîâû-
øåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èõ áîðüáû ñ îðãàíèçîâàí-
íîé ïðåñòóïíîñòüþ, òàêîé, êàê êîíòðàáàíäà è òîð-
ãîâëÿ ëþäüìè, è îêàçàíèÿ èì ïîìîùè â ñîçäàíèè
äåéñòâåííîãî ìåõàíèçìà ïðèíÿòèÿ ðåïàòðèàíòîâ.
Ñèíüõóà, 19.9.2007ã.

– Åâðîñîþç íàìåðåí ââåñòè óíèôèöèðîâàííûé
îáðàçåö âèäà íà æèòåëüñòâî äëÿ ãðàæäàí òðåòüèõ
ñòðàí, ãîâîðèòñÿ â ìàòåðèàëàõ ïî èòîãàì çàñåäà-
íèÿ Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ÅÑ ïî þñòèöèè è âíóòðåí-
íèì äåëàì.

Âî âòîðíèê â Áðþññåëå Ñîâåò îäîáðèë ïðîåêò
ïîñòàíîâëåíèÿ, «óñòàíàâëèâàþùåãî ïàðàìåòðû çà-
ùèòû è áèîìåòðè÷åñêèå èäåíòèôèêàòîðû» äëÿ åäè-
íîãî äîêóìåíòà. Â ìàòåðèàëàõ Ñîâåòà ÅÑ ñîîáùà-
åòñÿ, ÷òî åâðîïåéñêèé âèä íà æèòåëüñòâî åäèíîãî
îáðàçöà áóäåò èìåòü öèôðîâîå ôîòî è îòïå÷àòêè
ïàëüöåâ åãî âëàäåëüöà.

Äîêóìåíò ïðîéäåò ñîîòâåòñòâóþùåå þðèäè÷å-
ñêîå îôîðìëåíèå è áóäåò ôîðìàëüíî îäîáðåí Ñî-
âåòîì ïîñëå òîãî, êàê åãî óòâåðäèò Åâðîïàðëà-
ìåíò. Â ãîñóäàðñòâàõ Åâðîñîþçà âûõîäöàì èç
òðåòüèõ ñòðàí âûäàåòñÿ âèä íà æèòåëüñòâî óñòàíî-
âëåííîãî íàöèîíàëüíîãî îáðàçöà. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
18.9.2007ã.

– Ïðîöåññ óãëóáëåíèÿ è ðàñøèðåíèÿ ìåæäóíà-
ðîäíîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà âåäåò êî âñå áîëüøåé
èíòåðíàöèîíàëèçàöèè âîñïðîèçâîäñòâåííûõ ïðî-
öåññîâ â ñîâðåìåííîì ìèðå. Òðóäîâûå ðåñóðñû
èãðàþò îñîáóþ ðîëü â ñèñòåìå âîñïðîèçâîäñòâà.
Ïðîáëåìû èõ îïòèìàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, â ÷àñò-
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Ïîñëå âñòóïëåíèÿ ðÿäà âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ ãî-
ñóäàðñòâ â ÅÑ äåñÿòêè òûñÿ÷ ãðàæäàí Ïîëüøè è ñòðàí
Áàëòèè óñòðåìèëèñü â Âåëèêîáðèòàíèþ, Èðëàíäèþ,
Áåëüãèþ è Ãåðìàíèþ â ïîèñêàõ âûãîäíîé ðàáîòû. Â ðÿ-
äå ñëó÷àåâ òàêàÿ ìèãðàöèÿ ïðèâåëà ê äåôèöèòó ðàáî-
÷åé ñèëû â ñòðàíàõ-èñòî÷íèêàõ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ,
îñîáåííî â Ïîëüøå. Íåõâàòêà ÷àñòè÷íî âîñïîëíÿëàñü
çà ñ÷åò óêðàèíñêèõ è áåëîðóññêèõ ìèãðàíòîâ.

ÁÈÊÈ, 4.9.2007ã.



íîñòè â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ (îñîáåííî ñèëüíî çà-
òðîíóòûõ èíòåãðàöèîííûìè ïðîöåññàìè), ïðèîáðå-
òàþò íà ñîâðåìåííîì ýòàïå âñå áîëåå âàæíîå çíà-
÷åíèå.

Òðàíñãðàíè÷íàÿ ìèãðàöèÿ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ
ïîëó÷èëà â Åâðîïå ãîðàçäî áîëüøåå ðàçâèòèå, ÷åì
â äðóãèõ ìàêðîðåãèîíàõ. Äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïå-
ðåâîäèìûå ãàñòàðáàéòåðàìè íà ðîäèíó ñâîèì ñå-
ìüÿì, ñïîñîáñòâóþò ðåøåíèþ ïðîáëåìû áåäíîñòè
â ñòðàíàõ-ýêñïîðòåðàõ ðàáî÷åé ñèëû. Â òî æå âðå-
ìÿ ìíîãèå èíîñòðàííûå ðàáî÷èå, îñîáåííî èç ãî-
ñóäàðñòâ ñ íèçêèì óðîâíåì äîõîäîâ, ïðè òðóäîó-
ñòðîéñòâå â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ñòàëêèâàþòñÿ ñ òðóä-
íîïðåîäîëèìûìè þðèäè÷åñêèìè è ñîöèàëüíûìè
áàðüåðàìè.

Â äîêëàäå ÌÁÐÐ «Âîñòî÷íîåâðîïåéñêèå ìèãðàí-
òû è ïåðåâîä äåíåæíûõ ñðåäñòâ» îòìå÷àåòñÿ
íåîáõîäèìîñòü êîîðäèíàöèè ïîëèòèêè ðàçâèòûõ
ãîñóäàðñòâ â äàííîé îáëàñòè, ÷òî äîëæíî ïîìî÷ü
èììèãðàíòàì íà ëåãàëüíîé ïðàâîâîé áàçå âûïîë-
íÿòü íîðìû òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ïðèíè-
ìàþùèõ ñòðàíàõ, îòëè÷àþùèõñÿ îáû÷íî íèçêèì
óðîâíåì ðîæäàåìîñòè è äåôèöèòîì òðóäîâûõ ðå-
ñóðñîâ. Â èññëåäîâàíèè, ïðîâåäåííîì âûøåóêà-
çàííûì áàíêîì, àíàëèçèðóþòñÿ òàêæå âëèÿíèå
ïðèòîêà äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ìåñòíóþ ýêîíîìèêó
è ïóòè îáåñïå÷åíèÿ áîëüøåé ñòàáèëüíîñòè íà ðûí-
êàõ ðàáî÷åé ñèëû.

Ïîñëå âñòóïëåíèÿ öåëîãî ðÿäà âîñòî÷íîåâðî-
ïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ â ÅÑ äåñÿòêè òûñÿ÷ ãðàæäàí
Ïîëüøè è ñòðàí Áàëòèè óñòðåìèëèñü â Âåëèêîáðè-
òàíèþ, Èðëàíäèþ, Áåëüãèþ è Ãåðìàíèþ â ïîèñêàõ
âûãîäíîé ðàáîòû. Â ðÿäå ñëó÷àåâ òàêàÿ ìèãðàöèÿ
ïðèâåëà ê äåôèöèòó ðàáî÷åé ñèëû â ñòðàíàõ-èñòî÷-
íèêàõ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, îñîáåííî â Ïîëüøå. Íåõ-
âàòêà ÷àñòè÷íî âîñïîëíÿëàñü çà ñ÷åò óêðàèíñêèõ è
áåëîðóññêèõ ìèãðàíòîâ.

Äëÿ ìíîãèõ âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ, ñðåäíåàçèàò-
ñêèõ è çàêàâêàçñêèõ ñòðàí ïåðåâîäû ãàñòàðáàéòå-
ðîâ ñòàëè îñíîâíûì âèäîì ïðèòîêà âàëþòíûõ
ñðåäñòâ ïîñëå èíîñòðàííîé ïîìîùè è ïðÿìûõ èí-
âåñòèöèé èç-çà ðóáåæà. Òàêàÿ ôèíàíñîâàÿ «ïîäïè-
òêà» ñëóæèò äëÿ óêàçàííûõ ãîñóäàðñòâ âàæíûì
ñðåäñòâîì ïðåîäîëåíèÿ òðóäíîñòåé íà ïåðåõîäíîì
ýòàïå ê ñîçäàíèþ ïîëíîöåííîé ðûíî÷íîé ýêîíîìè-
êè. Ñðåäè êðóïíåéøèõ ðåöèïèåíòîâ ïîäîáíûõ äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ (ïðè èõ ñîîòíåñåíèè ñ ðàçìåðàìè
ÂÂÏ) âûäåëÿþòñÿ Ìîëäàâèÿ, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâè-
íà, Àëáàíèÿ è Àðìåíèÿ.

Êàê ñîîáùàåò International Herald Tribune, ïåðå-
âîäèìûå â óêàçàííûé ðåãèîí ïî îôèöèàëüíûì êà-
íàëàì äåíåæíûå ñóììû ïðåâûøàþò 19 ìëðä.äîëë.
â ãîä, ÷òî ýêâèâàëåíòíî 8% ãëîáàëüíîãî ïîòîêà òà-
êèõ ñðåäñòâ, äîñòèãàþùåãî 232 ìëðä.äîëë. Ïåðå-
âîäû â Ìîëäàâèþ ñîñòàâëÿþò 30% åå ãîäîâîãî
ÂÂÏ, â Áîñíèþ è Ãåðöåãîâèíó – 24%, â Àëáàíèþ –
17%.

Íåñìîòðÿ íà áîëüøîå çíà÷åíèå òàêèõ äåíåæ-
íûõ ïîòîêîâ, êàê ïðèíèìàþùèå, òàê è ïîñòàâëÿþ-
ùèå ðàáî÷óþ ñèëó ãîñóäàðñòâà ôàêòè÷åñêè èõ íå
êîîðäèíèðóþò. Òàê, ñòðàíû – ó÷àñòíèöû òàêèõ ïðî-

öåññîâ íå ñìîãëè íàëàäèòü ñîòðóäíè÷åñòâî ïî òà-
êèì íàïðàâëåíèÿì, êàê ëèêâèäàöèè äåôèöèòà ðà-
áî÷åé ñèëû, óâåëè÷åíèå äîõîäîâ îò ïåðåâîäà äå-
íåã (â ÷àñòíîñòè, ïóòåì ñîêðàùåíèÿ íåðåäêî äî-
ñòèãàþùèõ âåñüìà âûñîêîãî óðîâíÿ ñáîðîâ çà òà-
êèå òðàíñãðàíè÷íûå ïåðåâîäû), óìåíüøåíèå ñî-
öèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè, ÷àñòî ñâÿçàííîé ñ íåëå-
ãàëüíîé ìèãðàöèåé.

Êàê îòìå÷àþò ýêñïåðòû ÌÁÐÐ, íîâûå ïîäõîäû,
íàïðèìåð äîãîâîðåííîñòè î ïåðèîäè÷åñêè ïîâòî-
ðÿþùåéñÿ ìèãðàöèè, ìîãóò äîïîëíèòü ïðàâîâóþ áà-
çó ïðè çàêëþ÷åíèè ñîãëàøåíèé îá ýêñïîðòå è èì-
ïîðòå ðàáî÷åé ñèëû. Ìèãðàöèÿ òàêîãî òèïà (ïðè åå
îñóùåñòâëåíèè èììèãðàíòàì ðàçðåøàåòñÿ íàõî-
äèòüñÿ â ñòðàíå íà ïðîòÿæåíèè íåïðîäîëæèòåëüíî-
ãî ñðîêà áåç îáðàùåíèÿ çà ïîëó÷åíèåì ïîñòîÿííî-
ãî ìåñòà æèòåëüñòâà) ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü óâåëè-
÷åíèþ äîõîäîâ ãàñòàðáàéòå-ðîâ, íàêîïëåíèþ äåíåã,
ñíèæåíèþ ïëàòû çà òðàíñãðàíè÷íûå äåíåæíûå ïå-
ðåâîäû, ïîääåðæàíèþ ñâÿçåé ñ ñåìüÿìè, îñòàâøè-
ìèñÿ íà ðîäèíå. Â ñëó÷àå ðåàëèçàöèè òàêèõ ïîäõî-
äîâ âûèãðûø, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ ÌÁÐÐ, îáåñïå-
÷èâàåòñÿ ñðàçó ïî òðåì íàïðàâëåíèÿì: äëÿ ñàìèõ
ìèãðàíòîâ, äëÿ ïðèíèìàþùåé è ïîñòàâëÿþùåé ðà-
áî÷óþ ñèëó ñòðàíû. ÁÈÊÈ, 4.9.2007ã.

– Êîìèññàð Ñîâåòà Åâðîïû ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
Òîìàñ Õàììàðáåðã (Thomas Hammarberg) âûñòóïèë
çà âûðàáîòêó åäèíîé ïîëèòèêè â îáëàñòè çàùèòû
ïðàâ äåòåé-ìèãðàíòîâ è çàÿâèë î íåõâàòêå èíôîð-
ìàöèè ïî ýòîìó âîïðîñó.

Òåðìèí «äåòè-ìèãðàíòû» ïîäðàçóìåâàåò äåòåé,
áåæàâøèõ îò ïðåñëåäîâàíèé, âîéíû è íèùåòû.
Êðîìå òîãî, ê ýòîé êàòåãîðèè îòíîñÿòñÿ äåòè, ñòàâ-
øèå æåðòâàìè òîðãîâëè ëþäüìè.

«Â öåëîì èìååòñÿ êðàéíå ìàëî äàííûõ î äåé-
ñòâèòåëüíîì ïîëîæåíèè äåòåé-ìèãðàíòîâ â Åâðî-
ïå», – ãîâîðèòñÿ â òåêñòå åæåíåäåëüíîãî êîììåí-
òàðèÿ êîìèññàðà.

Õàììàðáåðã ñ÷èòàåò, ÷òî äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàçðà-
áîòàòü åäèíóþ ïîëèòèêó çàùèòû ïðàâ òàêèõ äåòåé,
íåîáõîäèìî ðàñïîëàãàòü áîëüøåé èíôîðìàöèåé î
òàêèõ ôàêòàõ. «Ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè è äðó-
ãèõ ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ íå õâàòàåò ïî÷òè ïî
âñåì àñïåêòàì öèêëîâ ìèãðàöèè», – îòìåòèë îí.

Êîìèññàð, îòìå÷àÿ ñåðüåçíîñòü ïðîáëåìû, îá-
ðàòèë âíèìàíèå ñòðàí-÷ëåíîâ Ñîâåòà Åâðîïû íà
íåîáõîäèìîñòü ñîáëþäåíèÿ ïðàâ äåòåé-ìèãðàíòîâ,
â ÷àñòíîñòè, ïðàâ íà îõðàíó çäîðîâüÿ è îáðàçîâà-
íèå. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 8.8.2007ã.

– Åâðîñîþç ïðèîñòàíîâèë ïðîâåäåíèå â Ñðåäè-
çåìíîì ìîðå îïåðàöèè «Íàóòèëóñ 2», öåëüþ êîòî-
ðîé ÿâëÿåòñÿ ïðåñå÷åíèå ïðîíèêíîâåíèÿ ìîðñêèì
ïóòåì â ñòðàíû-÷ëåíû ýòîé ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçà-
öèè íåçàêîííûõ èììèãðàíòîâ, ãëàâíûì îáðàçîì
èç ãîñóäàðñòâ Àôðèêè, ñîîáùèë ïðåäñòàâèòåëü Åâ-
ðîêîìèññèè Ôðèçî Ðîñêàì-Àááèíã.

«Â ïðîâåäåíèè îïåðàöèè ñäåëàíà ïàóçà», – ñî-
îáùèë îí æóðíàëèñòàì, âûðàçèâ íàäåæäó, ÷òî
«Íàóòèëóñ 2» áóäåò âîçîáíîâëåíà.

Íà ëåòíèå ìåñÿöû ïðèõîäèòñÿ íàèáîëüøåå êî-
ëè÷åñòâî ïîïûòîê ïåðåñå÷åíèÿ ìîðñêèõ ãðàíèö

153

Ìèð è ïîëèòèêà. Ìàé. ¹5 (20). 2008ã. Øåíãåí



ÅÑ, êîòîðûå àôðèêàíöû ñ óãðîçîé äëÿ æèçíè ñî-
âåðøàþò íà áîðòó ëåãêèõ ñóäåíûøåê â íàäåæäå äî-
ñòè÷ü áåðåãîâ Åâðîïû.

Îïåðàöèÿ «Íàóòèëóñ 2», â êîòîðîé ó÷àñòâóþò
Ìàëüòà, Ãðåöèÿ, Ôðàíöèÿ, Èòàëèÿ è Ãåðìàíèÿ, óæå
ïîçâîëèëà ïðåñå÷ü ïðèòîê íà Ìàëüòó çíà÷èòåëüíî-
ãî ÷èñëà íåçàêîííûõ èììèãðàíòîâ è äîëæíà áûëà
ïðîâîäèòüñÿ äî îêò.

Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ Åâðîêîìèññèè, ïðèî-
ñòàíîâëåíèå ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè ñâÿçàíî ñ
íåîáõîäèìîñòüþ ïðèâëå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ôè-
íàíñîâûõ ñðåäñòâ è ëþäñêèõ ðåñóðñîâ.

Â èþíå òåêóùåãî ãîäà ìèíèñòðû âíóòðåííèõ äåë
è þñòèöèè 27 ñòðàí ÅÑ îäîáðèëè ìåõàíèçì ôîðìè-
ðîâàíèÿ ïîãðàíè÷íûõ êîìàíä áûñòðîãî ðåàãèðîâà-
íèÿ ÅÑ, ãëàâíîé çàäà÷åé êîòîðûõ ñòàíåò áîðüáà ñ
íåëåãàëüíûìè èììèãðàíòàìè èç òðåòüèõ ñòðàí.

Ïîãðàíè÷íûå êîìàíäû, êîòîðûå áóäóò ïîä÷è-
íÿòüñÿ åâðîïåéñêîìó àãåíòñòâó ïî îõðàíå âíåøíèõ
ãðàíèö (ñóõîïóòíûõ è ìîðñêèõ) Frontex è ÷èñëåí-
íîñòü êîòîðûõ â ïåðâîå âðåìÿ ñîñòàâèò îêîëî 450
÷åë., áóäóò ñîñòîÿòü èç íàöèîíàëüíûõ ìîáèëüíûõ
ãðóïï ñïåöèàëèñòîâ.

Åâðîêîìèññàð ïî þñòèöèè, ñâîáîäàì è áåçîïàñ-
íîñòè Ôðàíêî Ôðàòòèíè ðàíåå ïðèçâàë ñòðàíû ÅÑ
âûïîëíèòü äàííûå èìè Åâðîêîìèññèè îáåùàíèÿ â
îòíîøåíèè ïîñòàâîê ñïåöòåõíèêè, ïðåäíàçíà÷åí-
íîé äëÿ îïåðàöèé íà ìîðå ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
ïðîíèêíîâåíèÿ â ÅÑ íåëåãàëüíûõ èììèãðàíòîâ.
Ðå÷ü øëà î 115 êîðàáëÿõ è 25 âåðòîëåòàõ. ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 3.8.2007ã.

– Åâðîïà ââåäåò îñîáóþ «ãîëóáóþ êàðòó» äëÿ ãà-
ñòàðáàéòåðîâ èç ÑÍÃ. Åâðîïåéöû áîÿòñÿ ìèãðàí-
òîâ: ïî äàííûì ñîöîïðîñîâ, ñòðàõ, ÷òî âûõîäöû èç
ãîëîäíûõ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí çàéìóò èõ ðàáî÷èå
ìåñòà, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ êîøìàðîâ æèòå-
ëåé ñîþçà. Îäíàêî íèêóäà îò íåîáõîäèìîñòè ïðèâ-
ëåêàòü íà ðàáîòó èíîñòðàíöåâ íå äåòüñÿ: äåìîãðà-
ôè÷åñêîãî âçëåòà â îáåñïå÷åííîé Åâðîïå íå ïðå-
äâèäèòñÿ, à â áóäóùåì è âîâñå íåïîíÿòíî, êòî áó-
äåò ñîäåðæàòü òåõ, òî ñåé÷àñ «æèâåò äëÿ ñåáÿ» è
íå ñïåøèò ðàçìíîæàòüñÿ. Ê 2050ã. â Èòàëèè âîç-
ðàñò êàæäîãî òðåòüåãî æèòåëÿ áóäåò ñîñòàâëÿòü
áîëüøå 65 ëåò. È ýòî â ñòðàíå, ãäå ñåìåéíûå òðà-
äèöèè åùå ñèëüíû, à ðîæäàåìîñòü ñðàâíèòåëüíî
âåëèêà. ×òî æå áóäåò â ñåâåðíîé Åâðîïå, ãäå óæå
äàâíî öàðèò êóëüò èíäèâèäóàëèñòà-îäèíî÷êè, æèâó-

ùåãî â ñâîå óäîâîëüñòâèå, äåëàþùåãî êàðüåðó è
íå îáðåìåíÿþùåãî ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâàìè.

Âîïðîñ êàê ñòðîèòü ìèãðàöèîííóþ ïîëèòèêó îñ-
òàåòñÿ äëÿ Åâðîñîþçà îäíèì èç ñàìûõ áîëåçíåí-
íûõ. Íàëèöî íåãàòèâíûé ïðèìåð Ôðàíöèè, «ïðè-
êîðìèâøåé» íåñìåòíûå òîëïû âûõîäöåâ èç áûâ-
øèõ êîëîíèé, êîòîðûå íå æåëàþò àññèìèëèðîâàòü-
ñÿ è ðàáîòàòü, æèâóò íà ïîñîáèå è ïðè ýòîì íåïî-
ìåðíî ïëîäÿòñÿ íå â ïðèìåð êîðåííîé íàöèè. «Ñêî-
ðî âî âñåì Ïàðèæå áåëîãî ÷åëîâåêà íå âñòðå-
òèøü», – ñåòóþò íàøè ïóòåøåñòâåííèêè, âîçâðà-
ùàþùèåñÿ èç ñàìîãî ðîìàíòè÷íîãî ãîðîäà ìèðà.
Ìîíìàðòð, ïî èõ ñëîâàì, äàâíî ïðåâðàòèëñÿ â
àðàáñêèé êâàðòàë, è ïóòåøåñòâîâàòü òàì â òåìíîå
âðåìÿ ñóòîê ìîæåò áûòü íåáåçîïàñíî. Íåóäèâè-
òåëüíî, ÷òî íà ïîñëåäíèõ âûáîðàõ ïîáåäó îäåðæàë
Íèêîëÿ Ñàðêîçè, èçâåñòíûé ñâîåé æåñòêîé ëèíèåé
ïî îòíîøåíèþ ê ìèãðàíòàì.

Ïîëèòèêà Åâðîñîþçà, ïîíÿòíà: ëåãàëüíóþ ìè-
ãðàöèþ òàì ïðèâåòñòâóþò (êàê ìèíèìóì, íà ñëî-
âàõ), åñëè ýòîò ìèãðàíò äåéñòâèòåëüíî ìîæåò ïðè-
íåñòè ñòðàíå ïîëüçó è íåìàëî ñäåëàåò äëÿ åå áëà-
ãà. Äîïîëíèòåëüíûé ïëþñ, åñëè îí ãîòîâ çàíÿòü ðà-
áî÷èå ìåñòà, íà êîòîðûõ â ñàìîé ñòðàíå æåëàþ-
ùèõ íå íàõîäèòñÿ. Â Åâðîïå, íàïðèìåð, íå õâàòàåò
âðà÷åé, ó÷åíûõ-èññëåäîâàòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ ïî
êîìïüþòåðíîé òåõíèêå. À ê íåëåãàëàì îòíîøåíèå
æåñòêîå: äåïîðòàöèÿ è çàíåñåíèå â «÷åðíûå ñïè-
ñêè» ñ ïîñëåäóþùèì çàïðåòîì âúåçäà êàê ìèíè-
ìóì íà íåñêîëüêî ëåò. Â ÷àñòíîñòÿõ æå çàêîíîäà-
òåëüñòâî êàæäîé ñòðàíû èìååò íà ýòîò ñ÷åò ñâîè
îñîáåííîñòè, è äî ñåãî ìîìåíòà íèêòî âñåðüåç íå
ïðåäïðèíèìàë ïîïûòîê óíèôèêàöèè ýòîãî «ñêîëü-
çêîãî ìîìåíòà».

Ýòèì âîçíàìåðèëñÿ çàíÿòüñÿ åâðîêîìèññàð ïî
âîïðîñàì âíóòðåííèõ äåë Ôðàíêî Ôðàòòèíè. Íå-
äàâíî â èíòåðâüþ èçäàíèþ EUobserver îí çàÿâèë,
÷òî â ñåíò. 2007ã. ïðåäñòàâèò íà ðàññìîòðåíèå ÅÑ
ïðîåêò èçìåíåíèé ñèñòåìû òðóäîâîé ìèãðàöèè â
ÅÑ. Îí áóäåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ íîâûé èíñòðóìåíò
blue card («ãîëóáàÿ êàðòà») – åâðîïåéñêîå âðåìåí-
íîå ðàçðåøåíèå íà ðàáîòó. Äî ýòîãî ìîìåíòà ïîëó-
÷èòü ïðàâî íà ðàáîòó â ÅÑ áûëî íåïðîñòî. Ó êàæ-
äîé ñòðàíû ñóùåñòâóþò ñâîè ìèçåðíûå êâîòû íà
îïðåäåëåííûå ñïåöèàëüíîñòè. È äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðà-
áî÷åé âèçû èíîñòðàíöàì ïðèõîäèëîñü ïðîõîäèòü
ñëîæíûé ìíîãîñòóïåí÷àòûé îòáîð, à çàòåì æäàòü
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. Ïðè ýòîì «íåò» ìîãëè ñêàçàòü
â ïîñëåäíèé ìîìåíò – åñëè ìåñòíûì ÷èíîâíèêàì
÷òî-òî ïðèøëîñü íå ïî íðàâó. «Ãîëóáàÿ êàðòà», âè-
äèìî, èçìåíèò è óïðîñòèò ýòîò ïðîöåññ, ïðàâäà,
ëèøü äëÿ îñîáûõ êàòåãîðèé ñïåöèàëèñòîâ.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî âðà÷è, èññëåäîâàòåëè è
êîìïüþòåðùèêè. Åñëè èäåÿ Ô.Ôðàòòèíè ïîëó÷èò
îäîáðåíèå ÅÑ, îíè ïîëó÷àò ïðàâî ðàáîòàòü íà òåð-
ðèòîðèè âñåãî ñîþçà – ïðàâäà, íå ñðàçó, à ïîñëå
äâóõëåòíåãî «èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà». Ïîñëå òîãî,
êàê òàêîé ñïåöèàëèñò áëàãîïîëó÷íî îòðàáàòûâàåò
ïî òðóäîâîìó êîíòðàêòó, îí èìååò ïðàâî ïîäàòü
ïðîøåíèå î âûäà÷å åìó blue card. Ïîêà èíèöèàòè-
âà îçâó÷åíà ëèøü íà ñëîâàõ, è íèêàêèõ ïîäðîáíî-
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Îáëàäàòåëü blue card íå ïîëó÷àåò ïðàâà íà ïî-
ñòîÿííîå ïðîæèâàíèå â ñòðàíàõ Åâðîñîþçà èëè ãðàæ-
äàíñòâî. Â ýòîì êàðäèíàëüíîå îòëè÷èå îò àìåðèêàí-
ñêîé green card. Ìíîãèå ó÷åíûå áûëè âûíóæäåíû óå-
õàòü èç Ðîññèè íà ðàáîòó â Øòàòû.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 31.7.2007ã.

Â 2006ã. ñòðàíû-÷ëåíû Åâðîñîþçà ïðåäîñòàâèëè
óáåæèùå 199,85 òûñ. áåæåíöàì, ÷òî íà 17% ìåíüøå
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåä.ã.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 20.6.2007ã.



ñòåé î òîì, êàê áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ îòáîð è îñòà-
íóòñÿ ëè êâîòû, íåò. Âîçìîæíî, ýòî áóäåò áàëëüíàÿ
ñèñòåìà îöåíêè êàíäèäàòà ïî åãî óðîâíþ îáðàçî-
âàíèÿ è êâàëèôèêàöèè – òàêàÿ ïðàêòèêà ïðèíÿòà â
äðóãèõ ñòðàíàõ, áîðþùèõñÿ çà ïðèâëå÷åíèå êâàëè-
ôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëû. Êàðòà áóäåò âûäà-
âàòüñÿ ñðîêîì íà ïÿòü ëåò. Âñå ýòî âðåìÿ ðàáîòíèê
ìîæåò ïåðåìåùàòüñÿ èç ñòðàíû â ñòðàíó, íå ïðî-
ñÿ ðàçðåøåíèÿ ó åå âëàñòåé (åñëè, ðàçóìååòñÿ,
åñòü ëåãàëüíûé òðóäîâîé êîíòðàêò íà íîâîì ìå-
ñòå). Îí òàêæå ìîæåò â ëþáîé ìîìåíò âåðíóòüñÿ
íà ðîäèíó, è äî ñðîêà îêîí÷àíèÿ äåéñòâèÿ êàðòû
ñíîâà âûåõàòü â ÅÑ áåç ëèøíèõ áþðîêðàòè÷åñêèõ
ïðîâîëî÷åê. Ïðàâî âúåçäà è ïðîæèâàíèÿ â ñòðàíå
ïîëó÷àþò è ÷ëåíû åãî ñåìüè – äî òåõ ïîð, ïîêà êàð-
òà íå çàêîí÷èòñÿ. Âïðî÷åì, îæèäàåòñÿ, ÷òî åå
ìîæíî áóäåò áåç òðóäà ïðîäëèòü. Åñëè, êîíå÷íî, åå
îáëàäàòåëü õîðîøî çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ. ÅÑ îá-
åùàåò äàæå ðàñïðîñòðàíèòü íà äåðæàòåëåé êàðòû
íåêîòîðûå ñîöèàëüíûå ëüãîòû – êàê òî ìèíèìàëü-
íûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà, ñîöèàëüíóþ ìåäèöèíó è
äðóãèå ãàðàíòèè.

Îáëàäàòåëü blue card íå ïîëó÷àåò ïðàâà íà ïî-
ñòîÿííîå ïðîæèâàíèå â ñòðàíàõ Åâðîñîþçà èëè
ãðàæäàíñòâà. Â ýòîì åå êàðäèíàëüíîå îòëè÷èå îò
àìåðèêàíñêîé green card, àíàëîãèè ñ êîòîðîé ïî-
íåâîëå íàïðàøèâàþòñÿ. Èçâåñòíî, ÷òî green card
ïîçâîëèëà àìåðèêàíñêîé ýêîíîìèêå ïîëó÷èòü âû-
ñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå êàäðû ñî âñåãî ìèðà. Â
íà÷àëå 90ãã., â ñìóòíóþ ýïîõó ñìåíû âëàñòè è îá-
ùåñòâåííîãî ñòðîÿ, äëÿ ðîññèéñêîé íàóêè íàñòàëè
òÿæåëûå âðåìåíà. Òîãäà ìíîãèå ó÷åíûå áûëè âû-
íóæäåíû óåõàòü èç Ðîññèè íà ðàáîòó â Øòàòû, ãäå
è òðóäÿòñÿ äî ñèõ ïîð íà áëàãî âñåãî ìèðà.

Óíèêàëüíîñòü àìåðèêàíñêîé èììèãðàöèîííîé
ñèñòåìû åùå è â òîì, ÷òî ïðàâî ïîëó÷èòü green
card è, ñîîòâåòñòâåííî, âèä íà æèòåëüñòâî è ïðàâî
íà ðàáîòó ìîæíî ïîëó÷èòü, à ìîæíî… âûèãðàòü â
ëîòåðåþ. Âèçîâàÿ ëîòåðåÿ green card – ÿâëåíèå ñî-
âåðøåííî óíèêàëüíîå, è áëàãîäàðÿ ñâîèì ïðîñòûì
òðåáîâàíèÿì îíà ïðèîáðåëà îãðîìíóþ ïîïóëÿð-
íîñòü. Â ðàìêàõ ëîòåðåè ìåòîäîì ñëó÷àéíîãî îòáî-
ðà åæåãîäíî ðàçûãðûâàåòñÿ äî 50 òûñ. òàêèõ «ïðè-
çîâ». Â öåëîì æå äî ñèõ ïîð ãëàâíûì ïóòåì ïîëó-
÷åíèÿ âèäà íà æèòåëüñòâî ÿâëÿëîñü íàëè÷èå ïðÿ-
ìûõ ðîäñòâåííèêîâ â ÑØÀ. Âîò è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî
â ñòðàíó ïîïàäàåò ìíîãî÷èñëåííàÿ, íåáîãàòàÿ è
íåîáðàçîâàííàÿ àðàáñêàÿ ñåìüÿ â êîëè÷åñòâå 50
÷åë., à äåéñòâèòåëüíî íóæíûå ñïåöèàëèñòû îñòàþò-
ñÿ «çà áîðòîì».

Ëîòåðåþ ïëàíèðóþò îòìåíèòü. Â ÑØÀ ãîòîâèòñÿ
çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé ðàñïàõíåò äâåðè äëÿ ñïå-
öèàëèñòîâ â îáëàñòè âûñîêèõ òåõíîëîãèé è èíæåíå-
ðîâ, æåëàþùèõ èçáðàòü ÑØÀ ïîñòîÿííûì ìåñòîì
æèòåëüñòâà è ðàáîòû. Ïðåäëàãàåìîå ñìÿã÷åíèå
èììèãðàöèîííîé ïîëèòèêè ñîïðîâîæäàåòñÿ çíà÷è-
òåëüíûì óäîðîæàíèåì ñòîèìîñòè ñàìîé green card
è àìåðèêàíñêîãî ãðàæäàíñòâà. Ñ 30 èþëÿ ñòîè-
ìîñòü îáðàùåíèÿ ñ ïðîñüáîé î ïðåäîñòàâëåíèè
ãðàæäàíñòâà âûðàñòåò ñ 330 äî 595 äîëë., à ñòîè-
ìîñòü ïðîöåäóðû ñíÿòèÿ îòïå÷àòêîâ ïàëüöåâ – ñ

70 äî 80 äîëë. Ñòîèìîñòü ïðîñüáû î ïîëó÷åíèè âè-
äà íà æèòåëüñòâî âìåñòå ñ ïëàòîé çà ñíÿòèå îòïå-
÷àòêîâ ïàëüöåâ âûðàñòåò ñ 325 äî 1010 äîëë. Ñòî-
èìîñòü ïðîñüáû î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíñòâà
äëÿ ñóïðóãà ãðàæäàíèíà ÑØÀ áóäåò îáõîäèòüñÿ â
455 äîëë. âìåñòî 170 äîëë. íà äàííûé ìîìåíò. Òàê
÷òî ïîòåíöèàëüíûì ìèãðàíòàì îñòàíåòñÿ òîëüêî
êîïèòü äåíåæêè è íàäåÿòüñÿ íà áóäóùóþ ëó÷øóþ
æèçíü.

×òî æå êàñàåòñÿ åâðîïåéñêîé «ãîëóáîé êàðòû»,
òî, íåñìîòðÿ íà êàæóùååñÿ óïðîùåíèå, ïîïàñòü
íà ðàáîòó â ñòðàíû ÅÑ áóäåò ïî-ïðåæíåìó íå òàê
óæ ëåãêî. Âî-ïåðâûõ, òðåáóåòñÿ, êàê è ïðåæäå,
ñäàòü ýêçàìåí íà çíàíèå ÿçûêà, âî-âòîðûõ, ñóùå-
ñòâåííî âûðàñòåò êîíêóðåíöèÿ. Îäíàêî ýêñïåðòû â
îáëàñòè òðóäà è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ïðåäóïðåæ-
äàþò: åñëè èíèöèàòèâà Ô.Ôðàòòèíè óâåí÷àåòñÿ óñ-
ïåõîì, òî Ðîññèÿ óæå â áëèæàéøåå äåñÿòèëåòèå
ìîæåò ñòîëêíóòüñÿ ñ ñåðüåçíûì óõóäøåíèåì êà÷å-
ñòâà òðóäîâîé ìèãðàöèè, ïîñêîëüêó êâàëèôèöèðî-
âàííûå êàäðû áóäóò, ðàçóìååòñÿ, ïðåäïî÷èòàòü Åâ-
ðîñîþç. Íûíåøíÿÿ ìèãðàöèîííàÿ ïîëèòèêà íàøèõ
âëàñòåé, óâû, íå ñïîñîáñòâóåò ïðèâëå÷åíèþ äåé-
ñòâèòåëüíî öåííûõ êàäðîâ. Â ðåçóëüòàòå òå âñå ÷à-
ùå ñìîòðÿò â ñòîðîíó Åâðîïû, à ìû â «ñóõîì îñòàò-
êå» èìååì ìàññó íåëåãàëîâ, âûïîëíÿþùèõ íåïîïó-
ëÿðíóþ ðàáîòó íà ïîä÷àñ ðàáñêèõ óñëîâèÿõ. Ìåæäó
òåì, íàøà ñòðàíà òî÷íî òàê æå çàâèñèò îò ìèãðàí-
òîâ, êàê è Åâðîñîþç. Äàæå çàêîíîäàòåëüíûå èçìå-
íåíèÿ, «âûòóðèâøèå» ãàñòàðáàéòåðîâ èç áëèæíåãî
çàðóáåæüÿ ñ ðûíêîâ, âíåñëè ñâîþ ëåïòó â ÷ðåçìåð-
íûé ðîñò èíôëÿöèè ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ. Ìåæäó
òåì, ïðîäàâöîâ «íåðîññèéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ»
íà ðûíêàõ ìåíüøå íå ñòàëî. Èì ëèøü ïðèøëîñü
òðàòèòü áîëüøèå ñóììû äëÿ ëåãàëèçàöèè, è ýòè äå-
íüãè îíè íå çàìåäëèëè èçúÿòü èç êàðìàíîâ ïîêóïà-
òåëåé.

ÔÌÑ è ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ñåé÷àñ òîæå ðà-
áîòàþò íàä ñîçäàíèåì áàëëüíîé ñèñòåìû òðóäîâîé
ìèãðàöèè è ïîðÿäêîì ëåãàëèçàöèè íóæíûõ äëÿ ýêî-
íîìèêè èíîñòðàííûõ ðàáî÷èõ. Óñïåþò ëè îíè ïîä-
ñóåòèòüñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà âñå, êòî ñïîñîáåí ðàáî-
òàòü áîëüøå, ÷åì äâîðíèêîì, ñòðîèòåëåì èëè ïðî-
äàâöîì, íå óåäóò â Åâðîïó? À âñëåä çà íèìè ïîòÿ-
íóòñÿ íàøè âðà÷è è êîìïüþòåðùèêè. Èñêàòü èì çà-
ìåíó áóäåò íåãäå, èáî âåñü êàäðîâûé ðåçåðâ ñòðàí
ÑÍÃ «âû÷åðïàåò» ê òîìó âðåìåíè Åâðîñîþç ñî ñâî-
åé blue card. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 31.7.2007ã.

– Â äåê. Åâðîïåéñêèé Ñîþç (ÅÑ) îòìåíèò ïîãðà-
íè÷íûé êîíòðîëü äëÿ ãðàæäàí äåâÿòè íîâûõ ñòðàí-
ó÷àñòíèö. Îá ýòîì ñåãîäíÿ èçâåñòèë êîìèññàð ïî
âîïðîñàì ïðàâîñóäèÿ Ôðàíêî Ôðàòèíè, ñîîáùàåò
ïîðòàë Delfi.

«Ýòî ñòàíåò ñâîåãî ðîäà ðîæäåñòâåíñêèì ïî-
äàðêîì âñåì ãðàæäàíàì ÅÑ», – öèòèðóåò ñëîâà ÷è-
íîâíèêà àãåíòñòâî AFP. «Â äåê. ìû ïëàíèðóåì îò-
ìåíèòü ïîãðàíè÷íûé êîíòðîëü íà ñóõîïóòíûõ è
ìîðñêèõ ãðàíèöàõ, à äî ìàðòà 2008ã. – è â àýðî-
ïîðòàõ», – óòî÷íèë Ôðàòèíè. Åâðîêîìèññàð äîáà-
âèë, ÷òî ðåøåíèå î ïðèñîåäèíåíèè ×åõèè, Ýñòî-
íèè, Ëàòâèè, Ëèòâû, Ìàëüòû, Ïîëüøè, Ñëîâàêèè,
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Ñëîâåíèè è Âåíãðèè ê Øåíãåíñêîìó ñîãëàøåíèþ
áóäåò ïðèíÿòî â íîÿá.

Â äàííûé ìîìåíò íîðìû ñîãëàøåíèÿ ðàñïðî-
ñòðàíÿþòñÿ íà 15 ñòðàí «ñòàðîé Åâðîïû», êðîìå
Âåëèêîáðèòàíèè, Èðëàíäèè, Èñëàíäèè è Íîðâåãèè.
ÈÀ Ðîñáàëò, 30.7.2007ã.

– Åâðîñîþç ââîäèò «ãîëóáóþ êàðòó» è îòêðûâà-
åò ñâîåé ðûíîê äëÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîé
ðàáî÷åé ñèëû èç ñòðàí, íå âõîäÿùèõ â ÅÑ. Îá ýòîì
îáúÿâèë êîìèññàð Åâðîêîìèññèè ïî âîïðîñàì
þñòèöèè, ñâîáîäû è áåçîïàñíîñòè Ôðàíêî Ôðàò-
òèíè.

Îí ñîîáùèë, ÷òî â Åâðîñîþçå ââîäèòñÿ «ãîëó-
áàÿ êàðòà», êîòîðàÿ äàåò âîçìîæíîñòü åå îáëàäà-
òåëþ ðàáîòàòü íà âñåì ïðîñòðàíñòâå ÅÑ. Ñîîòâåò-
ñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî áóäåò ïðåäñòàâëåíî
Åâðîêîìèññèåé íà óòâåðæäåíèå ìèíèñòðîâ âíó-
òðåííèõ äåë ÅÑ â ñåíò.

«Ãîëóáàÿ êàðòà» ïðèçâàíà ðåøèòü ïðîáëåìó íåõ-
âàòêè âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ â ðÿäå
îòðàñëåé ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ
ÅÑ. Åâðîñîþç íàìåðåí ïðèâëåêàòü âðà÷åé, èíæå-
íåðîâ, ó÷åíûõ-èññëåäîâàòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ â
îáëàñòè êîìïüþòåðíîé òåõíèêè.

Îáëàäàòåëü «ãîëóáîé êàðòû» ñìîæåò ïî çàâåð-
øåíèþ ôèêñèðîâàííîãî êîíòðàêòà â îäíîé èç
ñòðàí ÅÑ, ïåðååçæàòü â äðóãóþ â ñëó÷àå îáðàçîâà-
íèÿ âàêàíñèè. Îäíàêî íîâûé äîêóìåíò íå äàåò ïðà-
âà íà ïîñòîÿííîå æèòåëüñòâî â Åâðîñîþçå è íà
íåîãðàíè÷åííûé ïî âðåìåíè òðóäîâîé êîíòðàêò.
Åãî ïðåèìóùåñòâî ñîñòîèò â òîì, ÷òî «ãîëóáàÿ êàð-
òà» áóäåò äåéñòâèòåëüíà â òå÷åíèå ïÿòè ëåò ïîñëå
âîçâðàùåíèÿ ðàáîòíèêà èç ÅÑ íà ðîäèíó. Â ëþáîé
ìîìåíò îí ìîæåò âåðíóòüñÿ â Åâðîñîþç, åñëè äëÿ
íåãî ïîÿâèòñÿ âàêàíñèÿ. ÈÀ Ðîñáàëò, 29.7.2007ã.

– Ðîññèÿí áóäóò ïóñêàòü â Åâðîïó, òîëüêî ñíÿâ
îòïå÷àòêè ïàëüöåâ. ÑÌÈ ñî ññûëêîé íà âûñêàçûâà-
íèÿ èòàëüÿíñêîãî ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë Äæó-
ëèàíî Àìàòî, ïðîöèòèðîâàííîå ãàçåòîé Corriere
della Sera, ñîîáùèëè íîâîñòü, íå î÷åíü ïðèÿòíóþ
äëÿ ðîññèéñêèõ òóðèñòîâ. Äëÿ ãðàæäàí, æåëàþùèõ
âúåõàòü íà òåððèòîðèþ ñòðàí Åâðîñîþçà, ââåäóò
íîâûå îáðàçöû âèç – ñ îòïå÷àòêàìè ïàëüöåâ. Ïî
ñëîâàì Ä.Àìàòî, òàêàÿ ìåðà íåîáõîäèìà äëÿ òîãî,
÷òîáû îòñå÷ü ïîòîê íåëåãàëüíûõ èììèãðàíòîâ. Òå,
êòî æåëàåò îáîñíîâàòüñÿ â ñîëíå÷íîé Èòàëèè, äå-
ëàþò òàê: ïîëó÷àþò êðàòêîñðî÷íóþ âèçó, à çàòåì
íå âûåçæàþò ïî íåé. Ïî äàííûì ñîöîïðîñîâ, 8%
íàñåëåíèÿ ñòðàíû ñ÷èòàþò ïðîáëåìó íåëåãàëüíûõ

ìèãðàíòîâ îäíîé èç ñàìûõ îñòðûõ. È, ïî ìíåíèþ
ìåñòíûõ ÷èíîâíèêîâ, ñáîð îòïå÷àòêîâ ïàëüöåâ äà-
æå ó òåõ, êòî åäåò â êðàòêîñðî÷íóþ òóðïîåçäêó, ïî-
ìîæåò íàëàäèòü êîíòðîëü çà ïåðåìåùåíèÿìè íåëå-
ãàëîâ.

Â íà÷àëå ëåòà åâðîïåéñêèé ïàðëàìåíò îäîáðèë
ñîçäàíèå åäèíîé âèçîâîé áàçû äàííûõ äëÿ ñòðàí,
âõîäÿùèõ â çîíó Øåíãåíñêîãî ñîãëàøåíèÿ. Â áàçå
áóäóò ñîäåðæàòüñÿ âñå äàííûå î âûäà÷å, ïðîäëå-
íèè è àííóëèðîâàíèè âèç, à òàêæå îòïå÷àòêè ïàëü-
öåâ ñîèñêàòåëåé âèç. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè èí-
ôîðìàöèþ ìîãóò ïîëó÷èòü ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îð-
ãàíû. Íàïðèìåð, ×åõèÿ, ãîòîâÿñü âîéòè â Øåíãåí-
ñêóþ çîíó, óæå ïðîâîäèò ïðîöåäóðó äàêòèëîñêî-
ïèè; òàêèì îáðàçîì, ôîðìèðîâàíèå åäèíîé âèçî-
âîé áàçû óæå èäåò. Ñëåäîì î òîì, ÷òî òóðèñòû, ïî-
äàþùèå çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå âúåçäíîé âèçû,
áóäóò îñòàâëÿòü îòïå÷àòêè ïàëüöåâ, îáúÿâèëà Ãåð-
ìàíèÿ. Òàì ïðîöåäóðå äàêòèëîñêîïèè ïðîöåäóðå
áóäóò ïîäâåðãíóòû âñå æèòåëè ñòðàíû, íå èìåþ-
ùèå ïàñïîðòà Åâðîñîþçà èëè Øâåéöàðèè.

Ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå î ââåäåíèè íîâûõ
òðåáîâàíèé ê âèçàì Åâðîïà ïðèíÿëà åùå â 2003ã.
Òîãäà Åâðîêîìèññèÿ îáúÿâèëà, ÷òî âîò-âîò íà âñåõ
âèçàõ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíû áóäóò ïðè-
ñóòñòâîâàòü ôîòîãðàôèÿ è îòïå÷àòêè ïàëüöåâ, ïðè-
÷åì â öèôðîâîì âèäå. Ó âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé âè-
çû, ïî ìíåíèþ Åâðîêîìèññèè, íåîñïîðèìûå ïðåè-
ìóùåñòâà: èäåíòè÷íîñòü ëèöà, ïåðåñåêàþùåãî ãðà-
íèöó, ìîæíî îïðåäåëèòü áåçîøèáî÷íî, è, ñîîòâåò-
ñòâåííî, åãî ëåãêî ïðîâåðèòü íà ïðè÷àñòíîñòü ê
êðèìèíàëó. Òîãäà æå â Íèãåðèè ìåñòíîå Ôåäåðàëü-
íîå óïðàâëåíèå óãîëîâíîé ïîëèöèè ïðîâåëî ýêñïå-
ðèìåíò, äîêàçàâøèé, íàñêîëüêî âàæåí ïîäîáíûé
êîíòðîëü. Òîëüêî â ïåðâûå äíè ýêñïåðèìåíòà âûÿñ-
íèëîñü, ÷òî 16,8% çàïðîñîâ íà ïîëó÷åíèå âèç ïî-
ñòóïàåò îò ëèö, íà êîòîðûõ â ïîëèöèè èìååòñÿ
äîñüå, ò.å. îíè óæå ïîäâåðãàëèñü íàêàçàíèþ â Ãåð-
ìàíèè. Ðåçóëüòàò, êàê ãîâîðèòñÿ, íàëèöî. Ïîýòîìó
ãëàâû ãîñóäàðñòâ è ïðàâèòåëüñòâ ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ
íà î÷åðåäíîì ñàììèòå äàëè Åâðîêîìèññèè ïîðó÷å-
íèå ïðîâåñòè ïîäãîòîâêó ê èñïîëüçîâàíèþ áèîìå-
òðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ â åâðîïåéñêèõ çàãðàíïàñ-
ïîðòàõ è âúåçäíûõ âèçàõ.

Ôèðìû, ÿâëÿþùèåñÿ ëèäåðàìè â îáëàñòè ýëåê-
òðîííîãî ðàñïîçíàâàíèÿ ëèö íà îñíîâå îòñêàíèðî-
âàííûõ ôîòîãðàôèé íà åâðîïåéñêîì ðûíêå – íå-
ìåöêèå ZN Vision è Cognitec – óæå ïîòèðàëè ðóêè.
Êàê è ôðàíöóçñêàÿ Sagem, ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ
â îáëàñòè ðàñïîçíàâàíèÿ îòïå÷àòêîâ ïàëüöåâ. Ðà-
íî ðàäîâàëèñü. Ââîä áèîìåòðè÷åñêèõ ïàñïîðòîâ
íà òîò ìîìåíò îêàçàëñÿ äëÿ ÅÑ íåïîñèëüíîé çàäà-
÷åé. Íå õâàòèëî íè äåíåã, íè òåõíè÷åñêèõ ìîùíî-
ñòåé, íè âðåìåíè. Ìåæäó òåì, ñðîêè ïîäæèìàëè.
ÑØÀ ãðîçÿò, ÷òî âîâñå ïåðåñòàíóò ïóñêàòü â ñòðà-
íó èíîñòðàíöåâ áåç áèîìåòðè÷åñêèõ ïàñïîðòîâ. À
îáÿçàòåëüíóþ äàêòèëîñêîïèþ è ôîòîãðàôèðîâà-
íèå âñåõ âúåçæàþùèõ ÑØÀ óæå ââåëè. Â ÷àñòíî-
ñòè, ñîèñêàòåëè âèçû äîëæíû áóäóò ñäàâàòü îòïå-
÷àòêè âñåõ äåñÿòè ïàëüöåâ ðóê, òî æå ïðè ïîëó÷å-
íèè âèçû è âûåçäå èç ñòðàíû. Ïàðàëëåëüíî ÑØÀ
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Ñòðàíû ÅÑ äîñòèãëè ñîãëàøåíèÿ î ñîçäàíèè åäè-
íîé áàçû äàííûõ, ãäå áóäóò õðàíèòüñÿ ëè÷íûå ïàðàìå-
òðû âñåõ ëþäåé, çàïðàøèâàþùèõ øåíãåíñêóþ âèçó.
Ýòà áàçà áóäåò ñîçäàíà ê 2009ã., â íåé áóäóò ñîáðàíû
öèôðîâûå ôîòîãðàôèè è îòïå÷àòêè ïàëüöåâ, àíêåòíûå
äàííûå. Øåíãåíñêóþ çîíó åæåãîäíî ïîñåùàþò äî 70
ìëí.÷åë. Ïðàâîì áåçâèçîâîãî âúåçäà â Øåíãåí îáëàäà-
þò ãðàæäàíå 50 ãîñóäàðñòâ.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 13.6.2007ã.



â öåëÿõ âñåîáùåé áåçîïàñíîñòè ðåøèëèñü íà ïî÷-
òè áåñïðåöåäåíòíûé øàã – ââåñòè â ïàñïîðòàõ
ãðàæäàí ñòðàíû äàêòèëîñêîïè÷åñêóþ èíôîðìà-
öèþ âëàäåëüöà. Ïðåäñòàâèòåëè ñëóæá íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè îáúÿñíèëè òîãäà, ïîäîáíûå ìå-
ðû ñîîòíîñÿòñÿ ñ íåïðèêîñíîâåííîñòüþ ÷àñòíîé
æèçíè. «Åñëè ìû õîòèì, ÷òîáû èíîñòðàíöû ïðåäî-
ñòàâëÿëè íàì ñâîè îòïå÷àòêè ïàëüöåâ, òî ìû äîë-
æíû è ñàìè ïîìåñòèòü òàêóþ èíôîðìàöèþ íà
ñòðàíèöàõ íàøèõ ïàñïîðòîâ», – çàÿâèë òîãäàøíèé
ìèíèñòð íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ÑØÀ Òîì
Ðèäæ. Ïðè ýòîì îí äîáàâèë, ÷òî, ïðîäåìîíñòðèðî-
âàâ, ÷òî ýòèìè ñâåäåíèÿìè íå áóäóò çëîóïîòðå-
áëÿòü è ÷òî îíà ïðèíåñåò îùóòèìóþ ïîëüçó, «ìû
ñìîæåì âåñü ìèð óáåäèòü áûñòðî ïðèäòè ê åäèíî-
ìó ñòàíäàðòó».

Åâðîïå íàñòàëî âðåìÿ îçàáîòèòüñÿ. Êàê ïðèâå-
äåíèåì ñâîèõ ïàñïîðòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè
òðåáîâàíèÿìè, óñòàíàâëèâàåìûìè ÑØÀ, òàê è â
óñòàíîâëåíèè äîïîëíèòåëüíûõ ïðåïîí äëÿ ïðîíè-
êíîâåíèÿ â ÅÑ íåëåãàëîâ. Êðîìå ñòðàí Åâðîñîþçà,
íà ïàñïîðòà íîâîãî îáðàçöà ïåðåõîäÿò Êàíàäà,
ßïîíèÿ è Àâñòðàëèÿ. ×òî êàñàåòñÿ Ðîññèè, òî îíà
íå ñêîâàíà æåñòêèìè âðåìåííûìè ðàìêàìè. Ïåðå-
õîä íà áèîìåòðè÷åñêèå çàãðàíïàñïîðòà ìîæåò
áûòü îñóùåñòâëåí ê 2010ã. Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâè-
òåëåé Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû, äî êîí-
öà 2007ã. Ðîññèè ïðåäñòîèò îáîðóäîâàòü 249 ïî-
äðàçäåëåíèé ïî âûäà÷å ïàñïîðòîâ íîâîãî îáðàç-
öà. Ýòî ïîçâîëèò ê íà÷àëó 2008ã. âûäàòü ïîðÿäêà
1,5 ìëí. ïàñïîðòîâ. Íà ðàñ÷åòíûå îáúåìû âûäà÷è
áèîìåòðè÷åñêèõ çàãðàíè÷íûõ ïàñïîðòîâ – ïîðÿäêà
ïÿòü ìëí. äîêóìåíòîâ â ãîä – Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-
öèÿ ïëàíèðóåò âûéòè ê 2009ã. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
òàêèå ïàñïîðòà âûäàþò â Êàëèíèíãðàäå è äèïëîìà-
òè÷åñêèõ ïðåäñòàâèòåëüñòâàõ â Ãåðìàíèè è Ëèòâå,
â Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáå îòìå÷àþò,
÷òî ïîêà èçãîòîâëåíî 50 òûñ. äîêóìåíòîâ.

Íîâîââåäåíèå ñ ïîâàëüíîé äàêòèëîñêîïèåé
îòðàçèòñÿ è íà òóðèñòàõ. Ìíîãèå ëþäè áîÿòñÿ äàê-
òèëîñêîïèè, íî òóðîïåðàòîðû óâåðåíû, ÷òî åùå îä-
íà ïðîáëåìà íà ïóòè ê âîæäåëåííîé âèçå íå ñëî-
ìèò ðåøèìîñòè òåõ, êòî âñå-òàêè ðåøèë âûáðàòüñÿ
â Åâðîïó. Ïîòîê òóðèñòîâ â Åâðîïó íå èññÿêàåò,
íåñìîòðÿ íà îõâàòèâøèå ðåãèîí ëåñíûå ïîæàðû,
íàâîäíåíèÿ è ñâèðåïñòâóþùóþ òàì àíîìàëüíóþ
æàðó. Ðîññèÿíå åñëè îòêàçûâàþòñÿ îò ïóòåâîê, òî
íå ÷àùå, ÷åì âñåãäà. Òå, êòî çàðàíåå ïëàíèðóåò
ñâîé îòïóñê èëè óæå îôîðìèëè ñåáå âèçó, îò ïîåç-
äîê óæå íå îòêàçûâàþòñÿ.

Êàê ðàññêàçûâàåò ïðåññ-ñåêðåòàðü Ðîññèéñêî-
ãî ñîþçà òóðèíäóñòðèè (ÐÑÒ) Èðèíà Òþðèíà, êàòà-
êëèçìû íèêàê íå îòðàçèëèñü íà òóðïîòîêå èç Ðîñ-
ñèè â ýòè ðåãèîíû. «Íè àííóëÿöèé, íè îòêàçîâ òóðî-
ïåðàòîðû íå êîíñòàòèðóþò. Ìàêñèìóì, ÷òî ñëó÷àåò-
ñÿ, ýòî åñëè òóðèñò óòî÷íèò – à åñòü ëè ïîæàð òàì,
êóäà ÿ åäó», – çàÿâèëà È.Òþðèíà. Ïîæàðû â Åâðî-
ïå ñëó÷àþòñÿ êàæäûé ãîä è ïðàêòè÷åñêè â îäíî è
òî æå âðåìÿ, «ïîýòîìó âñÿ ýòà ñèòóàöèÿ óæå íà ñëó-
õó è íå ÿâëÿåòñÿ ÷åì-òî ýêñòðàîðäèíàðíûì», – ïîä-
÷åðêíóëà ýêñïåðò.

Ê òîìó æå, ðîññèÿíå, ïîëó÷èâøèå âèçó, êóïèâ-
øèå ïóòåâêó è ñîâåðøèâøèå ìíîãî÷àñîâîé ïåðå-
ëåò äî ìåñòà îòäûõà, íàñòðîåíû îòäûõàòü ëþáîé
öåíîé. Ýòî íå åâðîïåéöû, êîòîðûå ïåðåìåùàþòñÿ
èç ñòðàíû â ñòðàíó íà ìàøèíå è íèêàêèå âèçû èì
íå íóæíû. Ñåñòü â àâòî è óåõàòü, ÷òîáû ïîòîì âåð-
íóòüñÿ, ðîññèÿíå íå ìîãóò. Çíà÷èò, îñòàåòñÿ ðàäî-
âàòüñÿ îòäûõó íåñìîòðÿ íè íà ÷òî. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
26.7.2007ã.

– Øåíãåíñêàÿ çîíà ðàñøèðÿåò ãðàíèöû. Òåïåðü
ê ñòðàíàì, çàêëþ÷èâøèì â ñâîå âðåìÿ ñîãëàøå-
íèå, óïðàçäíÿþùåå íàöèîíàëüíûå ãðàíèöû âíóòðè
Åâðîïû è çàêðûâøåå åäèíóþ åâðîïåéñêóþ ãðàíèöó
äëÿ «íåæåëàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ», äîáàâÿòñÿ åùå
äåâÿòü. Êàê çàÿâèë ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Ãåðìà-
íèè Âîëüôãàíã Øîéáëå, ýòî ïðîèçîéäåò äî êîíöà
ýòîãî ãîäà. Ê Øåíãåíñêîìó ñîãëàøåíèþ ïðèñîåäè-
íÿòñÿ íîâè÷êè Åâðîñîþçà – Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ,
Ýñòîíèÿ, Âåíãðèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ìàëüòà, Ïîëüøà
è ×åõèÿ. Ýòè ñòðàíû îòêðîþò ñâîè ñóõîïóòíûå ãðà-
íèöû 31 äåê. 2007ã., à â ìàðòå 2008ã. áóäóò îò-
êðûòû è âîçäóøíûå ãðàíèöû. Ïîãðàíè÷íûå ïóíêòû
íà âîñòî÷íûõ ãðàíèöàõ íîâè÷êîâ äîëæíû áûòü îáî-
ðóäîâàíû ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì, êàê è àýðî-
ïîðòû. Îæèäàåòñÿ, ÷òî ðàñøèðåíèå Øåíãåíà
îáîéäåòñÿ ìèíèìóì â íåñêîëüêî ìëí. åâðî.

«Íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé ñîìíåâàòüñÿ, ÷òî êà-
êèå-ëèáî èç ýòèõ ñòðàí íå ñìîãóò ïðèñîåäèíèòüñÿ ê
Øåíãåíó ê êîíöó ãîäà», – çàâåðèë Â.Øîéáëå. Îí îò-
ìåòèë, ÷òî íåêîòîðûì ñòðàíàì åùå ïðåäñòîèò ðå-
øèòü ðÿä âíóòðåííèõ ïðîáëåì, ïðåæäå ÷åì îòêðû-
âàòü ñâîè ãðàíèöû. Ðàíåå, êîãäà î âñòóïëåíèè ýòèõ
ñòðàí â Øåíãåí òîëüêî íà÷àëè ãîâîðèòü, îöåíêè
áûëè áîëåå ñêåïòè÷åñêèìè. Òàê, åùå â îêòÿáðå
ïðåä.ã. êîìèññàð ÅÑ ïî âîïðîñàì þñòèöèè, ñâîáî-
äû è áåçîïàñíîñòè Ôðàíêî Ôðàòòèíè çàÿâèë, ÷òî
òîëüêî Ñëîâåíèÿ – åäèíñòâåííîå èç ãîñóäàðñòâ, âî-
øåäøèõ â 2004ã. â Åâðîñîþç, – ìîæåò â 2007ã.
ñòàòü ó÷àñòíèêîì ñîãëàøåíèÿ. Òàêæå ïîÿâèëàñü
èíôîðìàöèÿ, ÷òî ðàñøèðåíèå Øåíãåíñêîé çîíû
èç-çà òåõíè÷åñêèõ ïðîáëåì îòêëàäûâàåòñÿ êàê ìè-
íèìóì äî ñåðåäèíû 2008ã. Îñîáåííî íàñòàèâàëà
íà íåãîòîâíîñòè íîâè÷êîâ ïðèíÿòü óñëîâèÿ Øåíãå-
íà Àâñòðèÿ, èìåþùàÿ ïðîòÿæåííóþ ãðàíèöó ñ ×å-
õèåé è Ñëîâàêèåé. Àâñòðèéöåâ ìîæíî ïîíÿòü –
Ñëîâàêèÿ ÿâëÿåòñÿ òðàíçèòíîé òåððèòîðèåé äëÿ
òåõ, êòî íåëåãàëüíî âúåçæàåò â íåå ñî ñòîðîíû Óê-
ðàèíû. Â êîíå÷íîì èòîãå áåæåíöû (íå òîëüêî,
êñòàòè, óêðàèíöû) îêàçûâàþòñÿ â Àâñòðèè èëè Ãåð-
ìàíèè, ãäå è îñåäàþò.

Êèïð, âñòóïèâøèé â Åâðîñîþç â 2004ã., ïîêà
ðåøèë ïîâðåìåíèòü. Êàê çàÿâèë â íà÷àëå ãîäà ìè-
íèñòð èíîñòðàííûõ äåë ñòðàíû Ãåîðãèîñ Ëèëëèêàñ,
ïðèñîåäèíåíèå Êèïðà ê Øåíãåíñêîé çîíå íåâîç-
ìîæíî äî 2010ã. «ïî ïîëèòè÷åñêèì è òåõíè÷åñêèì
ïðè÷èíàì». Êàê èçâåñòíî, ó Êèïðà åñòü ïðîáëåìû,
ñâÿçàííûå ñ ðàçäåëåíèåì îñòðîâà íà êèïðñêóþ è
òóðåöêóþ ÷àñòü. ×òî êàñàåòñÿ èíôðàñòðóêòóðû, òî
êðèòè÷åñêàÿ îöåíêà àýðîïîðòîâ ñòðàíû áóäåò ïðî-
âåäåíà â 2009ã. Ñîãëàñíî Øåíãåíñêîìó äîãîâîðó,
àýðîïîðòû äîëæíû èìåòü îòäåëüíûå âõîäû è âûõî-
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äû äëÿ òåõ, êòî ïðèåõàë èç ñòðàí Øåíãåíñêîé çî-
íû, è äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ. Ïî ìíåíèþ ìèíèñòðà, â
íûíå äåéñòâóþùèõ àýðîïîðòàõ Êèïðà ýòî ñäåëàòü
íåâîçìîæíî. Â èòîãå ñòðàíà ïîêà ðåøèëà ñîñðåäî-
òî÷èòüñÿ íà ñâîèõ ïðîáëåìàõ è ñîõðàíèòü áëîêïî-
ñòû â ïîãðàíè÷íûõ çîíàõ.

Øåíãåíñêîå ñîãëàøåíèå – ýòî äîãîâîð îá îòìå-
íå ïàñïîðòíî-òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ, çàêëþ÷åí-
íûé åâðîïåéñêèìè ñòðàíàìè. Â äîãîâîð ñåãîäíÿ
âõîäÿò 15 ñòðàí – êàê ÷ëåíû Åâðîñîþçà, òàê è íå
ñîñòîÿùèå â ýòîì îáúåäèíåíèè. Ýòî Àâñòðèÿ, Áåëü-
ãèÿ, Äàíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòà-
ëèÿ, Ãðåöèÿ, Ëþêñåìáóðã, Íèäåðëàíäû, Ïîðòóãàëèÿ,
Èñïàíèÿ, Øâåöèÿ, Èñëàíäèÿ, Íîðâåãèÿ. Âðîäå áû
ãîòîâà ïðèñîåäèíèòüñÿ ê Øåíãåíó è âå÷íî íåé-
òðàëüíàÿ Øâåéöàðèÿ, ïðàâäà, êîãäà ýòî ïðîèçîé-
äåò, ïîêà íåèçâåñòíî. Ñîãëàøåíèå, â ÷àñòíîñòè,
ïðåäóñìàòðèâàåò îòìåíó ïîãðàíè÷íîãî è òàìîæåí-
íîãî êîíòðîëÿ íà âíóòðåííèõ ãðàíèöàõ ìåæäó âõî-
äÿùèìè â íåãî ñòðàíàìè, ââåäåíèå åäèíûõ ïðàâèë
âúåçäà è âûåçäà íà âñåõ âíåøíèõ ãðàíèöàõ ñòðàí-
ó÷àñòíèö, ââåäåíèå åäèíûõ ïðàâèë ýêñòðàäèöèè,
ñîçäàíèå øåíãåíñêîé áàçû äàííûõ î âèçàõ è ïåðå-
ñå÷åíèè ãðàíèö. Ïðè æåëàíèè ãîñóäàðñòâà ìîãóò
íà âðåìÿ ïðèîñòàíîâèòü äåéñòâèå Øåíãåíà – íà-
ïðèìåð, â ñâÿçè ñ òåðàêòàìè, ñïîðòèâíûìè ìàò÷à-
ìè èëè ïîëèòè÷åñêèìè ìåðîïðèÿòèÿìè. Òîãäà ñòðà-
íà ïðîñòî íà âðåìÿ çàêðûâàåò ãðàíèöû. Èìåííî
òàê ïîñòóïèëà, íàïðèìåð, Ãåðìàíèÿ âî âðåìÿ ïðî-
âåäåíèÿ ñàììèòà «áîëüøîé âîñüìåðêè».

Ïðàâèëà, ïðèçâàííûå óïðîùàòü ïåðåäâèæåíèÿ
ãðàæäàí âíóòðè Åâðîïû, óñëîæíÿþò æèçíü òåì,
êòî â Øåíãåí íå âõîäèò, â ÷àñòíîñòè, ðîññèÿíàì.
×òîáû ïîëó÷èòü âîæäåëåííóþ âèçó, íóæíî ñîáðàòü
öåëóþ êèïó äîêóìåíòîâ, ïðè÷åì íåò ãàðàíòèè, ÷òî
â ñàìûé ïîñëåäíèé ìîìåíò íå ïîëó÷èøü îòêàçà.
Ïðè÷èíû îòêàçîâ êîíñóëüñòâî íå àôèøèðóåò, íî
îíè ìîãóò áûòü ñàìûìè ðàçíûìè: íåïðàâèëüíî ñäå-
ëàííàÿ ôîòîãðàôèÿ, «ñîìíèòåëüíàÿ» ñïðàâêà î äî-
õîäàõ, íå âûçûâàþùåå äîâåðèå ìåñòî ðàáîòû.
Ïðîáëåìû ìîãóò áûòü ó ìîëîäûõ íåçàìóæíèõ äåâó-
øåê, êîòîðûõ ïîäîçðåâàþò â òîì, ÷òî îíè ãîòîâû
ïóñòèòüñÿ â Åâðîïå «âî âñå òÿæêèå». È äàæå ó òåõ,
êòî âïåðâûå âûåçæàåò çà ãðàíèöó, ò.å., èìååò «÷è-
ñòûé» çàãðàíïàñïîðò.

Â ñòðàíû Øåíãåíà âèçó ïîëó÷èòü ïîä÷àñ ïðî-
ùå, ÷åì â ãîñóäàðñòâà, òîëüêî ãîòîâÿùèåñÿ âñòó-
ïèòü â ýòî îáúåäèíåíèå. Òàê, íåäàâíî ïîñîëüñòâî
×åõèè îòêàçàëî â âèçå 100% òóðèñòîâ, äîêóìåíòû
êîòîðûõ ïîäàëà îäíà èç òóðôèðì. Èç 39 ÷åë., çíà-
÷àùèõñÿ â ñïèñêå, îòêàçû ïîëó÷èëè âñå 39. ×òî ýòî

– ñòðîãîñòè íàêàíóíå âñòóïëåíèÿ â Øåíãåí èëè
ïðîñòî ðàçîâàÿ àêöèÿ «èç âðåäíîñòè» – îñòàåòñÿ
òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ.

Ñòðàíû áûâøåãî ñîöëàãåðÿ ðàññìàòðèâàþò
÷ëåíñòâî â Øåíãåíå è ñîïóòñòâóþùóþ åìó ñâîáîäó
ïåðåìåùåíèÿ ïî Åâðîïå êàê îãðîìíûé ïëþñ, êîòî-
ðûé äàåò èì ÷ëåíñòâî â ÅÑ. Ìåæäó òåì, äëÿ òîãî,
÷òîáû ïîäêëþ÷èòü ê ñîãëàøåíèþ íîâûå ñòðàíû,
íóæíî ïðîâåñòè íåìàëóþ è íåïðîñòóþ ðàáîòó. Âîñ-
òî÷íîåâðîïåéñêèå ãîñóäàðñòâà íåîáõîäèìî áûëî
ïîäêëþ÷èòü ê åäèíîé áàçå äàííûõ ñòðàí-ó÷àñòíè-
êîâ Øåíãåíà, à äëÿ ýòîãî ïðèâåñòè èõ êîìïüþòåð-
íûå ñèñòåìû â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ÅÑ
äëÿ äàëüíåéøåãî áåñïðåïÿòñòâåííîãî îáìåíà èí-
ôîðìàöèåé.

Ïðåòåíäåíòû, ãîòîâÿùèåñÿ ê âñòóïëåíèþ â
Øåíãåí óæå íå ïåðâûé ãîä, ìàêñèìàëüíî ïîñòàðà-
ëèñü âûïîëíèòü âñå óñëîâèÿ: ïðèâåñòè â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ìèãðàöèîííîå çàêîíîäà-
òåëüñòâî, çàêëþ÷èòü íåîáõîäèìûå äîãîâîðû. Îäíà-
êî èì óäàëîñü âûïîëíèòü äàëåêî íå âñå íåîáõîäè-
ìûå óñëîâèÿ. Íî âñå æå â Øåíãåí èõ ïóñòèëè – äà-
æå Ýñòîíèþ è Ëàòâèþ, íå âûïîëíèâøóþ äâóõ ãëàâ-
íûõ òðåáîâàíèé Åâðîñîþçà îá îòñóòñòâèè òåððèòî-
ðèàëüíûõ ïðåòåíçèé è î íàëè÷èè óðåãóëèðîâàííûõ
ãðàíèö.

Ìíîãèå åâðîïåéñêèå íàáëþäàòåëè îïàñàþòñÿ
çàñèëüÿ ìèãðàíòîâ èç íîâè÷êîâ Øåíãåíà, è íå áåç
îñíîâàíèé. Óæå ïîñëå èõ âñòóïëåíèÿ â ÅÑ â Åâðî-
ïó õëûíóë íå òîëüêî ïîòîê ìèãðàíòîâ, äåìïèíãóþ-
ùèõ íà ðûíêå òðóäà, íî è áåæåíöåâ. Ñêàæåì,
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ëþäåé èç Ïðèáàëòè-
êè óåçæàþò â «ñòàðûå» ñòðàíû ÅÑ ó÷èòüñÿ, à çàòåì
îñòàþòñÿ òàì ðàáîòàòü. Ïî ñòàòèñòèêå, òîëüêî èç
Ëèòâû óåõàë êàæäûé äåñÿòûé ìîëîäîé ñïåöèàëèñò,
êîòîðûé ìîã áû ïðèíåñòè ïîëüçó ñâîåé ðîäèíå. Ñ
ó÷åòîì òîãî, ÷òî ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ â Ïðèáàë-
òèêå è òàê íåáîëüøàÿ, à ðîæäàåìîñòü íèçêàÿ, ðå-
ãèîíó â áóêâàëüíîì ñìûñëå ãðîçèò äåïîïóëÿöèÿ.
Ïðè÷èíû, ïî÷åìó óåçæàþò, ïîíÿòíû – â áîëåå ðà-
çâèòûõ ýêîíîìè÷åñêè ñòðàíàõ è ïåðñïåêòèâ áîëü-
øå, è çàðïëàòû âûøå. À â ðåçóëüòàòå ôðàíöóçû è
íåìöû íå ìîãóò íàéòè óñòðàèâàþùóþ èõ ðàáîòó –
âñå çàíÿëè ëàòûøè è ïîëÿêè.

×òî æå êàñàåòñÿ ðîññèÿí, òî òóò ñèòóàöèÿ äâîÿ-
êàÿ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ìû ñìîæåì ñâîáîäíî ïóòå-
øåñòâîâàòü ïî âñåé Åâðîïå. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñà-
ìà ïðîöåäóðà ïîëó÷åíèÿ âèç â ýòè ñòðàíû ÿâíî
óñëîæíèòñÿ. Íàãëÿäíûé ïðèìåð ñ ×åõèåé – òîìó ïî-
êàçàòåëü. Ê òîìó æå, ïåðâîî÷åðåäíîå çíà÷åíèå
äëÿ íàñ ïðèîáðåòàåò âîïðîñ òðàíçèòà â Êàëèíèí-
ãðàäñêóþ îáë. Äî 2003ã. âèç äëÿ ýòîãî íå òðåáîâà-
ëîñü, à ñåé÷àñ ïîëó÷èòü òðàíçèòíóþ ëèòîâñêóþ âè-
çó ìîæíî äîâîëüíî ëåãêî. Åñëè æå òåïåðü, äîáèðà-
ÿñü èç Ìîñêâû ÷åðåç Ëèòâó â Êàëèíèíãðàä, ïðèäåò-
ñÿ îôîðìëÿòü øåíãåíñêèé òðàíçèò, ñèòóàöèÿ ñóùå-
ñòâåííî óõóäøèòñÿ. Ïîêà Åâðîñîþç íå ðåøèë, êàê
âûïóòûâàòüñÿ èç ýòîé ñèòóàöèè. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
28.6.2007ã.

– Â 2006ã. ñòðàíû-÷ëåíû Åâðîñîþçà ïðåäîñòà-
âèëè óáåæèùå 199,85 òûñ. áåæåíöàì, ÷òî íà 17%
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Áîëüøèíñòâî íîâûõ ÷ëåíîâ ÅÑ ÿâëÿþòñÿ ýêñïîð-
òåðàìè ðàáî÷åé ñèëû. Êðóïíåéøåå ãîñóäàðñòâî èç 12
ñòðàí, âñòóïèâøèõ â ÅÑ ïîñëå 2004ã., Ïîëüøó ïîêèíó-
ëî 2 ìëí. ãðàæäàí, ìèãðèðîâàâøèõ â Âåëèêîáðèòàíèþ,
Èðëàíäèþ è äðóãèå ñòðàíû ÅÑ. Îäíàêî, ïî îôèöèàëüíîé
ñòàòèñòèêå, ñòðàíó ïîêèíóëè 600 òûñ.÷åë.

Ðåéòåð, 15.1.2007ã.



ìåíüøå, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåä.ã., ñîîáùèëà â ñðå-
äó ãàçåòà «Ëèáð Áåëüæèê».

Ñàìîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî áåæåíöåâ â Åâðîïå
ïðèõîäèòñÿ íà òàêèå ñòðàíû, êàê Èðàê, Àôãàíè-
ñòàí, Ñóäàí, Ñîìàëè, Êîíãî è Áóðóíäè. Âî Ôðàí-
öèè, Áåëüãèè, Âåëèêîáðèòàíèè è Ôèíëÿíäèè â
2006ã. íàáëþäàëîñü çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå êîëè-
÷åñòâà áåæåíöåâ (îò 25 äî 50%).

Â Áåëüãèè, íàïðèìåð, ïðîöåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
óáåæèùà â 2006ã. áûë ñàìûì íèçêèì ñ 1995ã. è
ñîñòàâèë 27%. Èç 11,59 òûñ. ãðàæäàí, çàïðîñèâ-
øèõ óáåæèùå ó áåëüãèéñêèõ âëàñòåé â ïðåä.ã.,
òîëüêî 3 òûñ. ïîëó÷èëè ñòàòóñ áåæåíöà, ñêàçàíî â
ñîîáùåíèè.

Â Øâåöèè, Ïîëüøå, Âåíãðèè, Èðëàíäèè è Ñëî-
âàêèè ïðîöåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà çàìåòíî
óâåëè÷èëñÿ. Â ýòîì ãîäó ïðàâèòåëüñòâî Øâåöèè ãî-
òîâî ïðèíÿòü îò 30 äî 40 òûñ. áåæåíöåâ. Â 2006ã.
ñòàòóñ áåæåíöà â ýòîé ñêàíäèíàâñêîé ñòðàíå ïîëó-
÷èëè 24,6 òûñ.÷åë., èç íèõ 9 òûñ. – ãðàæäàíå Èðà-
êà, óòî÷íÿåò ãàçåòà.

Ïðåäñòàâèòåëü óïðàâëåíèÿ âåðõîâíîãî êîìèñ-
ñàðèàòà ÎÎÍ ïî äåëàì áåæåíöåâ (HCR) Æóäèò Êó-
ìàí (Judith Kumin) îòìåòèëà, ÷òî â Åâðîïå ñóùå-
ñòâóåò «áîëüøàÿ ðàçíèöà â ïðàêòèêå ãîñóäàðñòâ â
îáðàùåíèè ñ áåæåíöàìè». «Íàïðèìåð, âûõîäåö èç
×å÷íè èìååò 60% øàíñîâ áûòü ïðèçíàííûì áå-
æåíöåì â Áåëüãèè è íîëü øàíñîâ áûòü ïðèçíàí-
íûì òàêîâûì â Ñëîâàêèè. À âûõîäåö èç Èðàêà èìå-
åò 100% øàíñîâ áûòü ïðèçíàííûì áåæåíöåì â
Øâåöèè è íèêàêèõ øàíñîâ áûòü ïðèçíàííûì òàêî-
âûì â Ãðåöèè», – îòìåòèëà Êóìàí. 20 èþíÿ îòìå÷à-
åòñÿ êàê Âñåìèðíûé äåíü áåæåíöà. ÐÈÀ «Íîâî-
ñòè», 20.6.2007ã.

– Ãëàâû ÌÈÄ 27 ñòðàí-÷ëåíîâ Åâðîñîþçà îäîá-
ðèëè ïðèíèìàåìûå èíñòèòóòàìè ÅÑ ìåðû ïî áîðü-
áå ñ íåçàêîííîé èììèãðàöèåé èç ñòðàí Àôðèêè,
Ñðåäèçåìíîìîðñêîãî ðåãèîíà è ñîñåäåé ïî åâðî-
ïåéñêîìó êîíòèíåíòó, ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà Ñî-
âåòà ÅÑ. «Ñîâåò (ìèíèñòðîâ) ïîäòâåðäèë íåîáõîäè-
ìîñòü ðàñøèðåíèÿ ãåîãðàôè÷åñêèõ ðàìîê ïðè ðåà-
ëèçàöèè ãëîáàëüíîãî ïîäõîäà ê ìèãðàöèè», – ãîâî-
ðèòñÿ â çàÿâëåíèè, ïðèíÿòîì ìèíèñòðàìè â ïîíå-
äåëüíèê íà î÷åðåäíîé âñòðå÷å â Ëþêñåìáóðãå.

Íà ïðîøëîé íåäåëå ìèíèñòðû âíóòðåííèõ äåë è
þñòèöèè ñòðàí ÅÑ îäîáðèëè ìåõàíèçì ôîðìèðîâà-
íèÿ ïîãðàíè÷íûõ êîìàíä áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿ
ÅÑ, ãëàâíîé çàäà÷åé êîòîðûõ ñòàíåò áîðüáà ñ íåëå-
ãàëüíûìè èììèãðàíòàìè èç òðåòüèõ ñòðàí.

Ïîãðàíè÷íûå êîìàíäû, êîòîðûå áóäóò ïîä÷è-
íÿòüñÿ åâðîïåéñêîìó àãåíòñòâó ïî îõðàíå âíåøíèõ
ãðàíèö (ñóõîïóòíûõ è ìîðñêèõ) Frontex è ÷èñëåí-
íîñòü êîòîðûõ â ïåðâîå âðåìÿ ñîñòàâèò 450 ÷åë.,
áóäóò ñîñòîÿòü èç íàöèîíàëüíûõ ìîáèëüíûõ ãðóïï
ñïåöèàëèñòîâ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì åâðîêîìèññàð ïî þñòèöèè, ñâî-
áîäàì è áåçîïàñíîñòè Ôðàíêî Ôðàòòèíè ðàíåå
ïðèçâàë ñòðàíû ÅÑ âûïîëíèòü äàííûå èìè Åâðîêî-
ìèññèè îáåùàíèÿ â îòíîøåíèè ïîñòàâîê ñïåöòåõ-
íèêè, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ îïåðàöèé íà ìîðå ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ ïðîíèêíîâåíèÿ â ÅÑ íåëåãàëü-

íûõ èììèãðàíòîâ. Ðå÷ü èäåò î 115 êîðàáëÿõ è 25
âåðòîëåòàõ.

Ïî ñëîâàì åâðîêîìèññàðà, äî ñèõ ïîð îò ñòðàí
ÅÑ â ðàñïîðÿæåíèå Frontex ïîñòóïèëî ëèøü 20 êî-
ðàáëåé, äâà âåðòîëåòà îò Ãåðìàíèè, îäèí îò Ôðàí-
öèè è îäèí îò Èñïàíèè. Îí ñîîáùèë, ÷òî ýòèì ëå-
òîì Åâðîêîìèññèÿ îæèäàåò çíà÷èòåëüíîãî ïðèòî-
êà â ÅÑ íåçàêîííûõ ýìèãðàíòîâ èç Àôðèêè, êîòî-
ðûå áóäóò ïûòàòüñÿ äîñòè÷ü áåðåãîâ Åâðîïû ìîð-
ñêèì ïóòåì. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 18.6.2007ã.

– Ñòðàíû ÅÑ äîñòèãëè ñîãëàøåíèÿ î ñîçäàíèè
åäèíîé áàçû äàííûõ, ãäå áóäóò õðàíèòüñÿ ëè÷íûå
ïàðàìåòðû âñåõ ëþäåé, çàïðàøèâàþùèõ øåíãåí-
ñêóþ âèçó. Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòî íàêàíóíå íà
âñòðå÷å ìèíèñòðîâ âíóòðåííèõ äåë è þñòèöèè 27
ñòðàí ÅÑ â Ëþêñåìáóðãå.

Êàê ñîîáùèë åâðîêîìèññàð ïî âîïðîñàì ñâîáî-
äû, þñòèöèè è áåçîïàñíîñòè Ôðàíêî Ôðàòòèíè,
ýòà áàçà áóäåò ñîçäàíà óæå ê 2009ã. Â íåé áóäóò
ñîáðàíû öèôðîâûå ôîòîãðàôèè è îòïå÷àòêè ïàëü-
öåâ âñåõ ëþäåé, ïîäàâøèõ çàïðîñ íà øåíãåíñêóþ
âèçó. Ïîìèìî áèîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ, ñèñòå-
ìà áóäåò õðàíèòü àíêåòíûå äàííûå âñåõ æåëàþ-
ùèõ âúåõàòü â Øåíãåí: èìÿ, âðåìÿ è ìåñòî ðîæäå-
íèÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà, ïðîôåññèþ, à òàêæå ìåñòà
ïîäà÷è çàïðîñîâ íà âèçû è âñå ðåøåíèÿ ìèãðà-
öèîííûõ ñëóæá, êàñàþùèåñÿ ýòîãî ÷åëîâåêà.

Ýòà áàçà ñòàíåò êðóïíåéøèì â ìèðå áàíêîì
äàííûõ áèîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ. Ïî ñëîâàì
Ô.Ôðàòòèíè, îíà áóäåò ïðàêòè÷åñêèì èíñòðóìåí-
òîì äëÿ êîíñóëüñêèõ îòäåëîâ è ïîãðàíè÷íûõ ñëóæá
è ïîçâîëèò çàäåðæèâàòü íàõîäÿùèõñÿ â ìåæäóíà-
ðîäíîì ðîçûñêå ïðåñòóïíèêîâ èëè ïîäîçðåâàåìûõ
â òåððîðèçìå íà âíåøíèõ ãðàíèöàõ ÅÑ. Øåíãåí-
ñêóþ çîíó åæåãîäíî ïîñåùàþò äî 70 ìëí.÷åë. Ïðà-
âîì áåçâèçîâîãî âúåçäà â Øåíãåí îáëàäàþò ãðàæ-
äàíå 50 ãîñóäàðñòâ. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 13.6.2007ã.

– 180 òûñ. âûõîäöåâ èç òðåòüèõ ñòðàí çàïðîñè-
ëè óáåæèùà â ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ Åâðîñîþçà â
2006ã., ñîîáùèë åâðîêîìèññàð ïî þñòèöèè, ñâîáî-
äàì è áåçîïàñíîñòè Ôðàíêî Ôðàòòèíè.

Ôðàòòèíè ñîîáùèë òàêæå, ÷òî â ïåðèîä ìåæäó
ñåíò. 2003ã. è äåê. 2005ã. ïîñðåäñòâîì åâðîïåé-
ñêîé ñèñòåìû ñëè÷åíèÿ äèãèòàëüíûõ îòïå÷àòêîâ
ïàëüöåâ ïðîñèòåëåé óáåæèùà è íåçàêîííûõ èììè-
ãðàíòîâ (Eurodac) áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî 12% ïî-
ñòóïèâøèõ ïðîøåíèé îá óáåæèùå áûëè ïðåäñòà-
âëåíû îäíèì è òåìè æå ëèöàìè ñðàçó â äâå ñòðàíû
ÅÑ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 8.6.2007ã.

– Ñîãëàøåíèå îá óïðîùåíèè âèçîâîãî ðåæèìà
ìåæäó Ðîññèåé è ÅÑ 1 èþíÿ îôèöèàëüíî âñòóïèëî
â ñèëó. Ýòî ñîáûòèå ñòàëî âàæíûì øàãîì íà ïóòè
ê áåçâèçîâîìó ðåæèìó ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèåé è ñòðàíàìè Åâðîïû.

Íîâûé äîêóìåíò çíà÷èòåëüíî óïðîùàåò ïîðÿ-
äîê âûäà÷è êðàòêîñðî÷íûõ âèç ñðîêîì äî 90 äíåé
äëÿ öåëîãî ðÿäà êàòåãîðèé ðîññèéñêèõ ãðàæäàí è
æèòåëåé Åâðîñîþçà, â ò.÷. äëÿ áèçíåñìåíîâ, æóð-
íàëèñòîâ, äåÿòåëåé íàóêè è êóëüòóðû, ñïîðòñìåíîâ,
ó÷àùèõñÿ è ïðåïîäàâàòåëåé, áëèçêèõ ðîäñòâåííè-
êîâ ëèö, ïðîæèâàþùèõ â ÐÔ èëè ãîñóäàðñòâàõ ÅÑ.
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Äëÿ íåêîòîðûõ èç ýòèõ êàòåãîðèé ïðåäóñìîòðåíà
âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ìíîãîêðàòíûõ âèç íà ñðîê
îò 1ã. äî 5 ëåò. Îáëàäàòåëè äèïëîìàòè÷åñêèõ ïàñ-
ïîðòîâ ñìîãóò åçäèòü âîîáùå áåç âèç, ÷òî, ïî ìíå-
íèþ Åâðîêîìèññèè, «ñîçäàñò äîïîëíèòåëüíûå óñëî-
âèÿ äëÿ ðàñøèðåíèÿ êîíòàêòîâ».

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ
Àëåêñàíäð Ãðóøêî îòìåòèë áîëüøóþ çíà÷èìîñòü
äàííîãî ñîãëàøåíèÿ. «Ýòîò äîãîâîð ñîçäàåò ñè-
ñòåìíóþ ïëîùàäêó ìåæäó Ðîññèåé è ÅÑ, – îòìåòèë
îí, – Ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî íà åãî îñíîâå ìû ïðîäîë-
æèì óñèëèÿ ïî óïðîùåíèþ âèçîâûõ ïðîöåäóð». Ïî
åãî ìíåíèþ, ïåðñïåêòèâà ââåäåíèÿ áåçâèçîâîãî
ðåæèìà ìåæäó Ðîññèåé è Åâðîñîþçîì «äîëãîñðî÷-
íàÿ, íî îíà íå äîëæíà ñòàòü áåñêîíå÷íîé».

Â åäèíîé óâÿçêå ñ ñîãëàøåíèåì îá óïðîùåíèè
âèçîâîãî ðåæèìà â ñèëó âñòóïàåò è ñîãëàøåíèå î
ðåàäìèññèè – âîçâðàòå íåëåãàëüíûõ ýìèãðàíòîâ. Â
òå÷åíèå ïåðâûõ òðåõ ëåò äåéñòâèÿ äàííîãî äîêó-
ìåíòà Ðîññèÿ äîëæíà áóäåò ïðèíèìàòü òîëüêî ñîá-
ñòâåííûõ ãðàæäàí èëè ãðàæäàí ãîñóäàðñòâ, ñ êîòî-
ðûìè ó íåå ïîäïèñàíû ñîãëàøåíèÿ î ðåàäìèññèè.
Ñèíüõóà, 2.6.2007ã.

– Ñîãëàøåíèå îá óïðîùåíèè âèçîâîãî ðåæèìà
ìåæäó Ðîññèåé è ÅÑ ñåãîäíÿ îôèöèàëüíî âñòóïèëî
â ñèëó. Êàê ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå Åâðîêîìèñ-
ñèè, ýòî ñîáûòèå ñòàëî «âàæíûì øàãîì íà ïóòè ê
áåçâèçîâîìó ðåæèìó ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèåé è ñòðàíàìè Åâðîïû». Ñòðåìëåíèå Ðîññèè è
ñòðàí ÅÑ â áóäóùåì ïåðåéòè ê áåçâèçîâîìó ðåæè-
ìó òàêæå çàôèêñèðîâàíî â òåêñòå äàííîãî ñîãëà-
øåíèÿ.

Íîâûé äîêóìåíò çíà÷èòåëüíî óïðîùàåò ïîðÿ-
äîê âûäà÷è êðàòêîñðî÷íûõ âèç ñðîêîì äî 90 äíåé
äëÿ öåëîãî ðÿäà êàòåãîðèé ðîññèéñêèõ ãðàæäàí è
æèòåëåé ÅÑ, â ò.÷. äëÿ áèçíåñìåíîâ, æóðíàëèñòîâ,
äåÿòåëåé íàóêè è êóëüòóðû, ñïîðòñìåíîâ, ó÷àùèõñÿ
è ïðåïîäàâàòåëåé, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ ëèö,
ïðîæèâàþùèõ â ÐÔ èëè ãîñóäàðñòâàõ ÅÑ. Äëÿ íåêî-
òîðûõ èç ýòèõ êàòåãîðèé ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæ-
íîñòü ïîëó÷åíèÿ ìíîãîêðàòíûõ âèç íà ñðîê îò 1ã.
äî 5 ëåò. Îáëàäàòåëè äèïëîìàòè÷åñêèõ ïàñïîðòîâ
ñìîãóò åçäèòü âîîáùå áåç âèç, ÷òî, ïî ìíåíèþ Åâ-
ðîêîìèññèè, «ñîçäàñò äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ äëÿ
ðàñøèðåíèÿ êîíòàêòîâ».

Ñîãëàøåíèå îá óïðîùåíèè âèçîâîãî ðåæèìà ñ
Ðîññèåé ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñå ãîñóäàðñòâà ÅÑ,
çà èñêëþ÷åíèåì Äàíèè, Èðëàíäèè è Âåëèêîáðèòà-
íèè. Îíî óñòàíàâëèâàåò ñòîèìîñòü åâðîïåéñêèõ
âèç äëÿ ðîññèÿí è ðîññèéñêèõ âèç äëÿ åâðîïåéöåâ

íà óðîâíå 35 åâðî. Ñðîê âûäà÷è âèç îòíûíå íå
äîëæåí ïðåâûøàòü 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåí-
òà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.

Â åäèíîé óâÿçêå ñ ñîãëàøåíèåì îá óïðîùåíèè
âèçîâîãî ðåæèìà â ñèëó âñòóïàåò è ñîãëàøåíèå î
ðåàäìèññèè – âîçâðàòå íåëåãàëüíûõ ýìèãðàíòîâ.
Ðîññèÿ è ÅÑ óäåëÿþò îñîáîå âíèìàíèå ýòîìó ñîãëà-
øåíèþ, êîòîðîå ñòàíåò âàæíûì èíñòðóìåíòîì
áîðüáû ñ íåëåãàëüíîé ìèãðàöèåé. Â òå÷åíèå ïåð-
âûõ òðåõ ëåò äåéñòâèÿ äîêóìåíòà Ðîññèÿ äîëæíà
áóäåò ïðèíèìàòü òîëüêî ñîáñòâåííûõ ãðàæäàí èëè
ãðàæäàí ãîñóäàðñòâ, ñ êîòîðûìè ó íåå ïîäïèñàíû
ñîãëàøåíèÿ î ðåàäìèññèè. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
1.6.2007ã.

– Ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Ðîññèåé è Åâðîñîþçîì îá
óïðîùåíèè âèçîâîãî ðåæèìà è î ðåàäìèññèè âñòó-
ïàþò â ñèëó â ïÿòíèöó, 1 èþíÿ. Ñîãëàøåíèå îá
óïðîùåíèè âèçîâîãî ðåæèìà çàêðåïëÿåò óïðîùåí-
íûé ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ âèç ÷ëåíàì îôèöèàëü-
íûõ äåëåãàöèé, ïðåäïðèíèìàòåëÿì, æóðíàëèñòàì,
äåÿòåëÿì íàóêè, êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ, ñòóäåí-
òàì è øêîëüíèêàì, áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì ïðîæè-
âàþùèõ â ýòèõ ãîñóäàðñòâàõ, à òàêæå âîäèòåëÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì ìåæäóíàðîäíûå ïàññàæèðñêèå è
ãðóçîâûå ïåðåâîçêè.

Ìíîãîêðàòíûå âèçû äëÿ ýòèõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí áóäóò îôîðìëÿòüñÿ íà ñðîê îò ãîäà äî ïÿòè ëåò.
Ïðåòåíäîâàòü íà ïîëó÷åíèå ãîäîâîé ìíîãîêðàòíîé
âèçû ìîãóò òå ãðàæäàíå, êîòîðûì â òå÷åíèå
ïðåä.ã. õîòÿ áû åäèíîæäû âûäàâàëàñü è áûëà èñ-
ïîëüçîâàíà âèçà äëÿ ïîñåùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî ãîñóäàðñòâà.

Ñëåäèòü çà âûïîëíåíèåì íîðì ñîãëàøåíèÿ
ìåæäó ÐÔ è ÅÑ îá óïðîùåíèè âèçîâîãî ðåæèìà áó-
äåò êîìèòåò, êîòîðûé ñîçäàäóò Ðîññèÿ è Åâðîñîþç,
ñîîáùèë ðàíåå íà áðèôèíãå â Ìîñêâå çàìäèðåêòî-
ðà êîíñóëüñêîãî äåïàðòàìåíòà ÌÈÄ ÐÔ Àíäðåé Ïî-
äúåëûøåâ.

«Â ïîñëåäíèå äâà ìåñÿöà ÌÈÄ Ðîññèè àêòèâíî
âçàèìîäåéñòâóåò ñ Êîìèññèåé Åâðîïåéñêîãî ñîîá-
ùåñòâà â âûðàáîòêå ðåêîìåíäàöèé äëÿ êîíñóëü-
ñêèõ ó÷ðåæäåíèé ñ òåì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü åäèíî-
îáðàçèå ïðèìåíåíèÿ çàëîæåííûõ â ñîãëàøåíèè
íîðì, ïîñêîëüêó ïðè ïðèìåíåíèè ñòîëü ìàñøòàáíî-
ãî äîêóìåíòà ìîãóò âîçíèêíóòü åãî ðàçëè÷íûå òîë-
êîâàíèÿ», – ñêàçàë äèïëîìàò.

Ïî åãî ñëîâàì, êîìèòåò, â êîìïåòåíöèþ êîòîðî-
ãî âõîäèò ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé îá èçìåíåíèÿõ
èëè äîïîëíåíèÿõ â ñîãëàøåíèå, â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ ñîáåðåòñÿ íà ïåðâóþ ó÷ðåäèòåëüíóþ âñòðå÷ó.
Äèïëîìàò ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñîãëàøåíèå ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ íå íà âñå ñòðàíû ÅÑ. «Ñ Âåëèêîáðèòàíèåé,
Èðëàíäèåé è Äàíèåé ìû ïðîâîäèì ïåðåãîâîðû äëÿ
ïîäãîòîâêè îòäåëüíûõ äâóñòîðîííèõ ñîãëàøåíèé
ïî âèçîâûì âîïðîñàì. Ïðè÷åì, åñëè ñ äàò÷àíàìè
ýòà ðàáîòà óæå âûøëà íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ, òî ñ
àíãëè÷àíàìè è èðëàíäöàìè îíà òîëüêî íà÷àëàñü», –
ñêàçàë ïðåäñòàâèòåëü ÌÈÄ.

Ïî åãî ñëîâàì, âèçû óêàçàííûì êàòåãîðèÿì
ãðàæäàí äîëæíû âûäàâàòüñÿ áåç òðåáîâàíèÿ ïðå-
äîñòàâèòü äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, íå ïðåäóñ-
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Â 2006ã. 26 òûñ. íåçàêîííûõ èììèãðàíòîâ èç
ñòðàí Àôðèêè ïðèáûëè íà èñïàíñêèå Êàíàðñêèå îñòðî-
âà. Ýòî â ïÿòü ðàç áîëüøå, ÷åì â ïðåä.ã. Ðåçêî óñèëèë-
ñÿ ïîòîê áåæåíöåâ â Èòàëèþ è íà Ìàëüòó. Ïðè ýòîì, ñî-
ãëàñíî îöåíêàì Åâðîñîþçà, äî 4 òûñ.÷åë. óòîíóëè â ïî-
ñëåäíèå äâà ãîäà, ïûòàÿñü äîáðàòüñÿ ÷åðåç Ñðåäèçåì-
íîå ìîðå è Àòëàíòè÷åñêèé îêåàí íà òåððèòîðèþ ÅÑ.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 15.12.2006ã.



ìîòðåííûå ñîãëàøåíèåì. «Îäíàêî ýòî íå êàñàåòñÿ
ïîäòâåðæäåíèÿ íàëè÷èÿ äîñòàòî÷íûõ ñðåäñòâ ê ñó-
ùåñòâîâàíèþ – ñîîòâåòñòâóþùèå äîêàçàòåëüñòâà
äîëæíû ïðåäñòàâëÿòüñÿ ïî ïðîñüáå êîíñóëà», –
ñêàçàë äèïëîìàò. Ñîãëàøåíèå òàêæå ôèêñèðóåò
ðàçìåðû âèçîâûõ ñáîðîâ: 30 åâðî ïðè îôîðìëå-
íèè âèçû îò ÷åòûðåõ äî äåñÿòè äíåé è 70 åâðî – â
ñëó÷àå îáðàùåíèÿ ìåíåå ÷åì çà 72 ÷àñà äî ïðåä-
ïîëàãàåìîé äàòû îòúåçäà. Ïîäúåëûøåâ ñêàçàë,
÷òî îäíà èç ñòàòåé äîêóìåíòà êàñàåòñÿ áåçâèçî-
âûõ ïîåçäîê âëàäåëüöåâ ñëóæåáíûõ ïàñïîðòîâ –
÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâà è äðóãèõ ãîñó÷ðåæäåíèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ îôèöèàëüíûå êîíòàêòû.

«Ìû ðàññìàòðèâàåì ýòó ñòàòüþ â êà÷åñòâå ïè-
ëîòíîãî ïðîåêòà áåçâèçîâîãî ðåæèìà, è åå äîáðî-
ñîâåñòíîå èñïîëíåíèå áóäåò çàêëàäûâàòü îñíîâó
äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû â íàïðàâëåíèè áåçâèçîâî-
ãî ðåæèìà. Î ñðîêàõ ââåäåíèÿ áåçâèçîâîãî ðåæè-
ìà ïîêà ãîâîðèòü ñëîæíî, íî íàäååìñÿ, ÷òî ýòî
ñòàíåò âîçìîæíûì â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå», –
ñêàçàë äèïëîìàò.

Îäíîâðåìåííî ñ âèçîâûì ñîãëàøåíèåì âñòóïà-
åò â ñèëó è ñîãëàøåíèå ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèåé è Åâðîïåéñêèì ñîîáùåñòâîì î ðåàäìèññèè.
Îíî ïðåäóñìàòðèâàåò ðàçâèòèå ñîòðóäíè÷åñòâà
ìåæäó êîìïåòåíòíûìè îðãàíàìè Ðîññèè è ãîñó-
äàðñòâ-÷ëåíîâ Åâðîñîþçà â âîïðîñàõ âîçâðàòà íå-
ëåãàëüíûõ ìèãðàíòîâ. Êàê îòìå÷àþò â ÌÈÄ ÐÔ, ðå-
àëèçàöèÿ ýòîãî ñîãëàøåíèÿ òàêæå ïîçâîëèò óñêî-
ðèòü ââåäåíèå áåçâèçîâîãî ðåæèìà. ÐÈÀ «Íîâî-
ñòè», 1.6.2007ã.

– Ïðåäñåäàòåëü Åâðîêîìèññèè Æîçå Ìàíóýë
Áàððîçó ïðèçâàë êîíãðåññ ÑØÀ ïðåäîñòàâèòü áåç-
âèçîâûé âúåçä â ñòðàíó ãðàæäàíàì âñåõ áåç èñ-
êëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ Åâðîñîþçà. «Èíèöèà-
òèâà òåïåðü çà êîíãðåññîì. Ìû ïðèçûâàåì ÑØÀ
ðàñøèðèòü ðåæèì áåçâèçîâîãî âúåçäà íà âñå
ñòðàíû ÅÑ, ÷òîáû âñå åãî ãðàæäàíå ìîãëè ïîñå-
ùàòü ÑÙÀ â áèçíåñ-öåëÿõ è ðàäè óäîâîëüñòâèÿ òàê
æå ïðîñòî, êàê ãðàæäàíå ÑØÀ ìîãóò ïîñåùàòü Åâ-
ðîïó», – ñêàçàë Áàððîçó æóðíàëèñòàì ïîñëå âñòðå-
÷è ñî ñïèêåðîì ïàëàòû ïðåäñòàâèòåëåé êîíãðåññà
ÑØÀ Íýíñè Ïåëîçè â ñðåäó â Áðþññåëå. Áåçâèçî-
âûé ðåæèì äëÿ êðàòêîñðî÷íîãî âúåçäà â ÑØÀ äåé-
ñòâóåò â îòíîøåíèè ãðàæäàí 15 ñòðàí ïðåæíåãî
ñîñòàâà ÅÑ. Åâðîêîìèññèÿ äîáèâàåòñÿ òîãî, ÷òîáû
ýòî ïðàâî áûëî ðàñïðîñòðàíåíî òàêæå íà 12 íî-
âûõ ÷ëåíîâ ÅÑ: Êèïð, ×åõèþ, Ýñòîíèþ, Ãðåöèþ,
Âåíãðèþ, Ëàòâèþ, Ëèòâó, Ìàëüòó, Ïîëüøó, Ñëîâà-
êèþ, Ðóìûíèþ è Áîëãàðèþ. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
30.5.2007ã.

– Óïðîùåííûé ïîðÿäîê ãðàæäàíñêîãî ñîîáùå-
íèÿ ìåæäó ÅÑ è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûé ñîãëàøåíèåì, ïîäïèñàííûì 25 ìàÿ â
Ñî÷è, íà÷íåò äåéñòâîâàòü ñ èþíÿ ýòîãî ãîäà. Èí-
ôîðìàöèþ îá ýòîì ðàñïðîñòðàíèë ÌÈÄ Ëèòâû. Ñî-
ãëàøåíèå óñòàíàâëèâàåò åäèíûé ïîðÿäîê âûäà÷è
âèç äëÿ âñåõ ãðàæäàí ÅÑ. Êîíñóëüñêèé ñáîð çà îä-
íîðàçîâóþ è ìíîãîðàçîâóþ âèçó ñîñòàâèò 35 åâðî.
Äîêóìåíòû ðàññìàòðèâàþòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé.
Åñëè ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì âèçà òðåáóåòñÿ çà

òðè è ìåíåå äíåé, òî ñáîð âçèìàåòñÿ â äâîéíîì
ðàçìåðå – 70 åâðî. Âèçû âûäàþòñÿ áåñïëàòíî
ãðàæäàíàì ÅÑ, ó êîòîðûõ â Ðîññèè åñòü áëèçêèå
ðîäñòâåííèêè, ÷ëåíàì îôèöèàëüíûõ äåëåãàöèé,
øêîëüíèêàì, ñòóäåíòàì, ñîïðîâîæäàþùèõ èõ ïðå-
ïîäàâàòåëÿì, èíâàëèäàì è íåêîòîðûì äðóãèì êàòå-
ãîðèÿì ãðàæäàí.

Äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé, æóðíàëèñòîâ, âîäèòå-
ëåé ìåæäóíàðîäíûõ ïåðåâîçîê, ñòóäåíòîâ, ñïîðò-
ñìåíîâ, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ è íåêîòîðûõ äðó-
ãèõ êàòåãîðèé ïðèãëàøåíèÿ íå òðåáóþòñÿ. Ëèòîâ-
ñêèé ÌÈÄ îáðàùàåò âíèìàíèå, ÷òî ñ 1 èþíÿ 2007
ïðèãëàøåíèÿ áóäóò îáÿçàòåëüíû äëÿ ãðàæäàí Ëè-
òâû ïðè ïîëó÷åíèè áåñïëàòíûõ âèç â Êàëèíèíãðàä-
ñêóþ îáë. Èñêëþ÷åíèé äëÿ æèòåëåé ïðèãðàíè÷íûõ
òåððèòîðèé íå ïðåäóñìîòðåíî. Ëèòâà ïëàíèðóåò
ïîäïèñàòü ñ Ðîññèåé îòäåëüíîå ñîãëàøåíèå î ïå-
ðåñå÷åíèè ãðàíèöû äëÿ æèòåëåé ýòèõ ðàéîíîâ,
ïðåäóñìàòðèâàþùåå âûäà÷ó ñïåöèàëüíûõ ðàçðå-
øåíèé íà ïðîõîä â óñòàíîâëåííûõ ïîãðàíè÷íûõ
ïóíêòàõ.

Ýòî ñîãëàøåíèå ìåæäó ÅÑ è Ðîññèåé íå ïîâëèÿ-
åò íà âíåäðåíèå ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììû òðàíçèòà
â Êàëèíèíãðàäñêóþ îáë. Ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ïðèáûâàþùèå â îáëàñòü è âûåçæàþùèå
èç íåå, ìîãóò ýòî äåëàòü áåñïëàòíî ïî óïðîùåííûì
òðàíçèòíûì æåëåçíîäîðîæíûì äîêóìåíòàì, ïîä-
÷åðêèâàåòñÿ â ñîîáùåíèè ïðåññ-ñëóæáû ÌÈÄ. ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 23.5.2007ã.

– Ãîñóäàðñòâàì, íåäàâíî âñòóïèâøèì â Åâðî-
ïåéñêèé Ñîþç, â áëèæàéøèå äåñÿòèëåòèÿ ïîòðåáó-
åòñÿ ïðèòîê èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû, ïîñêîëüêó
íàñåëåíèå ýòèõ ñòðàí ñîêðàùàåòñÿ è ñòàðååò, ãîâî-
ðèòñÿ â îò÷åòå Âñåìèðíîãî áàíêà. Áîëüøèíñòâî
íîâûõ ÷ëåíîâ ÅÑ ÿâëÿþòñÿ ýêñïîðòåðàìè ðàáî÷åé
ñèëû.

Êðóïíåéøåå ãîñóäàðñòâî èç 12 ñòðàí, âñòóïèâ-
øèõ â ÅÑ ïîñëå 2004ã., Ïîëüøó, ïî íåêîòîðûì
îöåíêàì, ïîêèíóëî 2 ìëí. ãðàæäàí, ìèãðèðîâàâ-
øèõ â Âåëèêîáðèòàíèþ, Èðëàíäèþ è äðóãèå ñòðàíû
ÅÑ. Îäíàêî, ïî îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêå, ñòðàíó
ïîêèíóëè îò 500-600 òûñ.÷åë.

Â Ïîëüøå, êàê è â ñòðàíàõ Áàëòèè, à òàêæå â
×åõèè è Ñëîâàêèè, óðîâåíü ðîæäàåìîñòè íèæå
óðîâíÿ ñìåðòíîñòè, ÷òî ïðèâîäèò ê ñîêðàùåíèþ
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ. «Âî âñåõ ñòðàíàõ Âîñòî÷-
íîé è Öåíòðàëüíîé Åâðîïû ïðåäâèäèòñÿ ïðîÿâëå-
íèå ýôôåêòà îò ñîêðàùåíèÿ íàñåëåíèÿ ñ òåêóùåãî
ìîìåíòà äî 2050ã.», – ñîîáùàåòñÿ â îò÷åòå Âñå-
ìèðíîãî Áàíêà î ìèãðàöèè è ïåðåâîäå ñðåäñòâ ìè-
ãðàíòîâ â ñòðàíàõ áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è
Âîñòî÷íîé Åâðîïû.

«Ñîêðàùåíèå ðàáîòîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ è
ñîîòâåòñòâåííîå óâåëè÷åíèå òåõ, êîìó áîëüøå 65
ëåò, ñîçäàñò ïîòðåáíîñòü â ðàáîòíèêàõ èç-çà ãðàíè-
öû», – ãîâîðèòñÿ â îò÷åòå. Îäíàêî íåêîòîðûå ìè-
ãðàíòû â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò ìîãóò âåðíóòüñÿ
äîìîé, ïîñêîëüêó ðàçíèöà â äîõîäàõ è óðîâíå æèç-
íè â íîâûõ è ñòàðûõ ÷ëåíàõ ÅÑ ñîêðàùàåòñÿ. Â îò-
÷åòå òàêæå ãîâîðèòñÿ, ÷òî äåíüãè, êîòîðûå ìè-
ãðàíòû ïðèñûëàþò äîìîé, ÿâëÿþòñÿ âòîðûì ïî âå-
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ëè÷èíå èñòî÷íèêîì âíåøíåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî-
ñëå ïðÿìûõ èíîèíâåñòèöèé.

Â 2004ã. â Âîñòî÷íîé Åâðîïå è Öåíòðàëüíîé
Àçèè òàêèå ïåðåâîäû äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñîñòàâèëè
19 ìëðä.äîëë. Ïîëîâèíà ýòèõ ñðåäñòâ áûëà íàïðà-
âëåíà â ñòðàíû íàçíà÷åíèÿ ÷åðåç íåîôèöèàëüíûå
êàíàëû. Ñðåäñòâà, ïîñûëàåìûå ìèãðàíòàìè äî-
ìîé, ñîñòàâëÿþò 20% ÂÂÏ Ìîëäàâèè, Áîñíèè è Ãåð-
öåãîâèíû è 10% ÂÂÏ Àëáàíèè, Àðìåíèè è Òàäæèêè-
ñòàíà. Ðåéòåð, 15.1.2007ã.

– Åâðîñîþç ââîäèò ñ ìàÿ áóäóùåãî ãîäà êðóãëî-
ñóòî÷íîå ïàòðóëèðîâàíèå ñâîèõ þæíûõ âíåøíèõ
ãðàíèö ñ òåì, ÷òîáû ñîêðàòèòü ïîòîê íåëåãàëüíûõ
èììèãðàíòîâ, ïðèáûâàþùèõ èç ñòðàí Àôðèêè. Îá
ýòîì ñåãîäíÿ îáúÿâëåíî íà ïðîõîäÿùåì â Áðþññå-
ëå ñàììèòå ÅÑ.

Ïàòðóëèðîâàíèå áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ êàê ìîð-
ñêèìè, òàê è íàçåìíûìè íàöèîíàëüíûìè ñèëàìè.
Îñóùåñòâëÿòü êîîðäèíàöèþ äåéñòâèé ýòèõ ñèë ñòà-
íåò íîâàÿ ñëóæáà Åâðîñîþçà – Ôðîíòåêñ, îòâå÷àþ-
ùàÿ çà êîíòðîëü ñèòóàöèè íà âíåøíèõ ãðàíèöàõ
ÅÑ.

Ñîãëàñíî ïðåäñòàâëåííîé íà ñàììèòå ñòàòèñòè-
êå, òîëüêî â íûíåøíåì ãîäó 26 òûñ. íåçàêîííûõ
èììèãðàíòîâ èç ñòðàí Àôðèêè ïðèáûëè íà èñïàí-
ñêèå Êàíàðñêèå îñòðîâà. Ýòî â ïÿòü ðàç áîëüøå,
÷åì â ïðåä.ã. Ðåçêî óñèëèëñÿ ïîòîê áåæåíöåâ â
Èòàëèþ è íà Ìàëüòó. Ïðè ýòîì, ñîãëàñíî îöåíêàì
Åâðîñîþçà, äî 4 òûñ.÷åë. óòîíóëè â ïîñëåäíèå äâà
ãîäà, ïûòàÿñü äîáðàòüñÿ ÷åðåç Ñðåäèçåìíîå ìîðå
è Àòëàíòè÷åñêèé îêåàí íà òåððèòîðèþ ÅÑ.

Îäíîâðåìåííî â Áðþññåëå îáúÿâëåíî, ÷òî â íà-
÷àëå áóäóùåãî ãîäà ñîñòîèòñÿ ñàììèò ÅÑ-Àôðèêà,
íà êîòîðîì îäíèì èç öåíòðàëüíûõ âîïðîñîâ ñòàíåò
óïîðÿäî÷èâàíèå èììèãðàöèîííîãî ðåæèìà.
Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 15.12.2006ã.

– Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ïðèíÿëî ðåøåíèå ïðåäñòà-
âèòü ïðåçèäåíòó äëÿ âíåñåíèÿ íà ðàòèôèêàöèþ ñî-
ãëàøåíèÿ ñ Åâðîïåéñêèì ñîîáùåñòâîì îá óïðîùå-
íèè âèçîâîãî ðåæèìà è î ðåàäìèññèè. Îá ýòîì ñî-
îáùèëà â ïÿòíèöó ïðåññ-ñëóæáà êàáèíåòà ìèíè-
ñòðîâ. Ïåðâîå ñîãëàøåíèå ïðåäóñìàòðèâàåò óïðî-
ùåíèå ïðîöåäóðû è ïîðÿäêà âûäà÷è îäíîêðàòíûõ
âèç ñðîêîì äåéñòâèÿ äî òðåõ ìåñÿöåâ ãðàæäàíàì
Ðîññèè è ÅÑ, à òàêæå ìíîãîêðàòíûõ âèç äëÿ îïðå-
äåëåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.

Ñîãëàøåíèå çàêðåïëÿåò óïðîùåííûé ïîðÿäîê
îôîðìëåíèÿ âèç (ïî ïðÿìûì îáðàùåíèÿì ïðèíè-
ìàþùèõ îðãàíèçàöèé áåç ïðåäúÿâëåíèÿ ïðèãëàøå-
íèé) ÷ëåíàì îôèöèàëüíûõ äåëåãàöèé; ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿì; îñóùåñòâëÿþùèì ìåæäóíàðîäíûå ïàññà-
æèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âîäèòåëÿì è ÷ëå-

íàì ïîåçäíûõ áðèãàä; æóðíàëèñòàì; äåÿòåëÿì íàó-
êè, êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ; ñòóäåíòàì è øêîëüíè-
êàì, ó÷àñòâóþùèì â ïðîãðàììàõ îáìåíîâ; ó÷àñò-
íèêàì ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé;
ó÷àñòíèêàì ïðîãðàìì îáìåíîâ ìåæäó ïîðîäíåí-
íûìè ãîðîäàìè; ëèöàì, ïîñåùàþùèì âîèíñêèå è
ãðàæäàíñêèå çàõîðîíåíèÿ; áëèçêèì ðîäñòâåííè-
êàì ëèö, íàõîäÿùèõñÿ íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ íà
òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâ ñòîðîí.

Äëÿ íåêîòîðûõ èç óêàçàííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí
ñîãëàøåíèåì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âîçìîæíîñòü
îôîðìëåíèÿ ìíîãîêðàòíûõ âèç ñðîêîì äåéñòâèÿ îò
1 äî 5 ëåò. Äëÿ îáëàäàòåëåé äèïëîìàòè÷åñêèõ ïàñ-
ïîðòîâ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ââåäåíèå áåçâèçîâîãî
ðåæèìà ïîåçäîê îáùåé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ äî
òðåõ ìåñÿöåâ â òå÷åíèå ïîëóãîäà. Ñîãëàøåíèå î ðå-
àäìèññèè ïðèçâàíî îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ è îñíîâà-
íèÿ äëÿ âîçâðàùåíèÿ â ãîñóäàðñòâà ïðîèñõîæäå-
íèÿ ëèö, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâ-
ñòîðîí ñ íàðóøåíèåì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà î âúåçäå, âûåçäå è ïðåáûâàíèè èíîñòðàíöåâ.
«Îíî ñòàíåò ñåðüåçíûì ïîäòâåðæäåíèåì êëþ÷åâîé
ðîëè ÐÔ â ìåæäóíàðîäíûõ óñèëèÿõ ïî áîðüáå ñ íå-
ëåãàëüíîé ìèãðàöèåé, âåñîìûì àðãóìåíòîì â ïîëü-
çó çàêëþ÷åíèÿ àíàëîãè÷íûõ ñîãëàøåíèé ñ ìèãðà-
öèîííî îïàñíûìè ãîñóäàðñòâàìè, à òàêæå îáåñïå-
÷èò äîïîëíèòåëüíûå ïðåäïîñûëêè äëÿ ðåçóëüòàòèâ-
íîñòè äèàëîãà ñ ÅÑ î ïåðåõîäå ê áåçâèçîâîìó ðå-
æèìó âçàèìíûõ ïîåçäîê ãðàæäàí», – ïîä÷åðêèâàåò-
ñÿ â ïðåññ-ðåëèçå. Îáà ñîãëàøåíèÿ áûëè ïîäïèñà-
íû 25 ìàÿ ýòîãî ãîäà â Ñî÷è ïî ïîðó÷åíèþ ïðåçè-
äåíòà ÐÔ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 17.11.2006ã.

– Ïðàâèòåëüñòâî Áåëüãèè íàìåðåíî ÷àñòè÷íî
îòêðûòü íàöèîíàëüíûé ðûíîê òðóäà äëÿ ãðàæäàí
Áîëãàðèè è Ðóìûíèè. Âëàñòè Áåëüãèè íàìåðåíû
ïðèìåíèòü ê ïðåäñòàâèòåëÿì ýòèõ äâóõ ãîñóäàðñòâ,
êîòîðûå ñòàíóò ÷ëåíàìè Åâðîñîþçà (ÅÑ) ñ ÿíâ.
2007ã., òîò æå ïîäõîä, ÷òî è â îòíîøåíèè âûõîä-
öåâ èç äðóãèõ ñòðàí-«íîâè÷êîâ» – Ñëîâåíèè, ×åõèè,
Ñëîâàêèè, Âåíãðèè, Ïîëüøè, Ýñòîíèè, Ëàòâèè è Ëè-
òâû, âñòóïèâøèõ â ÅÑ â ìàå 2004ã.

Ãðàæäàíå ýòèõ ãîñóäàðñòâ ñ 2006ã. ìîãóò ðàñ-
ñ÷èòûâàòü íà ïîëó÷åíèå ðàáîòû â Áåëüãèè, íî èñ-
êëþ÷èòåëüíî â òåõ îáëàñòÿõ òðóäîâîé äåÿòåëüíî-
ñòè, ãäå íå õâàòàåò êâàëèôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé
ñèëû. Äî ñèõ ïîð ëèøü òðè èç 15 ñòðàí ïðåæíåãî
ñîñòàâà ÅÑ – Âåëèêîáðèòàíèÿ, Èðëàíäèÿ è Øâåöèÿ
– ïîëíîñòüþ îòêðûëè ãðàíèöû äëÿ òðóäîâûõ ìè-
ãðàíòîâ èç äåñÿòè ñòðàí Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé
Åâðîïû, çà èñêëþ÷åíèåì Êèïðà è Ìàëüòû, êîòîðûõ
òàêæå ïðèíÿëè â ÅÑ â 2004ã.

Ðûíîê òðóäà ïî-ïðåæíåìó äåðæàò çàêðûòûì Àâ-
ñòðèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòàëèÿ, Äàíèÿ è Ãîëëàíäèÿ.
Îñòàëüíûå ãîñóäàðñòâà-«âåòåðàíû» ÅÑ çàùèùàþò
ñâîè ðàáî÷èå ìåñòà ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ îãðàíè-
÷åíèé, êîòîðûå áóäóò äåéñòâîâàòü âïëîòü äî
2011ã.

Â Åâðîêîìèññèè ñîæàëåþò î íàìåðåíèè íåêîòî-
ðûõ ñòðàí ïðåæíåãî ñîñòàâà ÅÑ, â ïåðâóþ î÷åðåäü
Âåëèêîáðèòàíèè, çàêðûòü íàöèîíàëüíûå ðûíêè
òðóäà äëÿ âûõîäöåâ èç Áîëãàðèè è Ðóìûíèè.
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Òðè èç 15 ñòðàí ïðåæíåãî ñîñòàâà ÅÑ – Âåëèêî-
áðèòàíèÿ, Èðëàíäèÿ è Øâåöèÿ – ïîëíîñòüþ îòêðûëè
ãðàíèöû äëÿ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ èç äåñÿòè ñòðàí Öåí-
òðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû, êîòîðûõ ïðèíÿëè â ÅÑ â
2004ã.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 24.10.2006ã.



«Ìû âûðàæàåì ñîæàëåíèå ïî ïîâîäó ïîäîáíûõ
íàìåðåíèé. Ïîçèöèÿ Åâðîêîìèññèè ñîñòîèò â òîì,
÷òîáû â ãðàíèöàõ ÅÑ áûëî îáåñïå÷åíî ñâîáîäíîå
ïåðåäâèæåíèå ðàáî÷åé ñèëû», – ñêàçàëà æóðíàëè-
ñòàì âî âòîðíèê â Áðþññåëå ïðåäñòàâèòåëü Åâðî-
êîìèññèè Êàòàðèíà âîí Øíóðáåéí. Ïî åå ñëîâàì,
â Åâðîêîìèññèè äî êîíöà ýòîãî ãîäà îò ñòðàí-«âå-
òåðàíîâ» ÅÑ îæèäàþò îôèöèàëüíûõ çàÿâëåíèé î
ãîòîâíîñòè îòêðûòü äîñòóï ðàáî÷åé ñèëå èç Áîëãà-
ðèè è Ðóìûíèè. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 24.10.2006ã.

– Âëàñòè Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà (ÅÑ) ïðèíÿëè ðå-
øåíèå îòëîæèòü äî 2008ã. çàïëàíèðîâàííîå ðàñ-
øèðåíèå Øåíãåíñêîé áåçâèçîâîé çîíû. Ïðè÷èíà
òîìó – çàäåðæêè ñ âíåäðåíèåì åäèíîé èíôîðìà-
öèîííîé ñèñòåìû SIS-II, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü óñòà-
íîâëåíà íà ãðàíèöàõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí äëÿ ó÷åòà
ïåðåìåùåíèÿ ãðàæäàí. Èçíà÷àëüíî ïëàíèðîâà-
ëîñü ïîäãîòîâèòü åå ê êîíöó 2006ã., îäíàêî ïðî-
öåññ ìîæåò çàòÿíóòüñÿ äî èþëÿ 2008ã., ïåðåäàåò
íåìåöêèé òåëåêàíàë ADR. Ïðåäñòàâèòåëè ìèíè-
ñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë Ýñòîíèè, êîòîðàÿ ÿâëÿ-
åòñÿ êàíäèäàòîì íà ïðèñîåäèíåíèå ê Øåíãåíñêîé
çîíå, åùå ìåíåå îïòèìèñòè÷íû â ñâîèõ ïðîãíîçàõ.
Ïî èõ îöåíêàì, ñòðàíà ñìîæåò çàïóñòèòü SIS-II íå
ðàíüøå I ïîë. 2009ã. Øåíãåíñêîå ñîãëàøåíèå î
áåçâèçîâîì ïåðåìåùåíèè â Åâðîïå áûëî ïîäïèñà-
íî â 1985ã.

Â çîíó Øåíãåíà âõîäÿò 15 ãîñóäàðñòâ: Áåëüãèÿ,
Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Íèäåðëàíäû, Ëþêñåìáóðã,
Èòàëèÿ, Ïîðòóãàëèÿ, Èñïàíèÿ, Ãðåöèÿ, Àâñòðèÿ,
Èñëàíäèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Íîðâåãèÿ, Øâåöèÿ è Äàíèÿ.
10 íîâûõ ÷ëåíîâ Åâðîñîþçà, âñòóïèâøèõ â áëîê â
2004ã., ðàòèôèöèðîâàëè ñîãëàøåíèå, îäíàêî ïîêà
íå ïðèìåíèëè åãî íà ïðàêòèêå. Ýòî Ýñòîíèÿ, Ëàò-
âèÿ, Ëèòâà, Ïîëüøà, Ñëîâàêèÿ, Âåíãðèÿ, ×åõèÿ,
Ñëîâåíèÿ, Ìàëüòà è Êèïð. Áåíèëþêñ, 8.9.2006ã.

– Åâðîêîìèññèÿ ìîæåò èíèöèèðîâàòü ââåäåíèå
ðåæèìà âèçîâîãî âúåçäà â ñòðàíû Åâðîñîþçà äëÿ
äèïëîìàòîâ è âîåííûõ èç ÑØÀ. Äàííàÿ ìåðà ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ Áðþññåëåì êàê îòâåò íà ìåäëèòåëü-
íîñòü Âàøèíãòîíà â âîïðîñå îá îòìåíå âèçîâîãî
ïîðÿäêà âúåçäà â ÑØÀ äëÿ ãðàæäàí èç íîâûõ
ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ, âñòóïèâøèõ â ýòó îðãàíèçàöèþ â
ìàå 2004ã. Ñåé÷àñ ãðàæäàíå 10 «ãîñóäàðñòâ-íî-
âè÷êîâ» Åâðîñîþçà, èñêëþ÷àÿ Ñëîâåíèþ, íî, âêëþ-
÷àÿ Ãðåöèþ, ìîãóò âúåõàòü â ÑØÀ òîëüêî ïðè íàëè-
÷èè âèçû, äàæå íà êîðîòêèé ñðîê. Â Åâðîêîìèññèè
â ýòîé ñâÿçè çàÿâëÿþò, ÷òî âñå ñòðàíû ÅÑ ðàâíû è
íå ìîãóò êëàññèôèöèðîâàòüñÿ êàê ãîñóäàðñòâà
«âòîðîãî èëè òðåòüåãî äèâèçèîíà» ïðè ïðèíÿòèè
ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó îá îòìåíå âúåçäíûõ âèç.

Âûñøèé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Åâðîñîþ-
çà ìîæåò óæå â ýòîì ìåñÿöå âíåñòè íà ðàññìîòðå-
íèå Ñîâåòà ìèíèñòðîâ þñòèöèè è âíóòðåííèõ äåë
ÅÑ ïðåäëîæåíèå î âåäåíèè ðåæèìà âèçîâîãî
âúåçäà äëÿ äèïëîìàòîâ è âîåííûõ èç ÑØÀ. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ðàçðàáîòàííûìè Êîíãðåññîì ÑØÀ òðå-
áîâàíèÿìè ê ãîñóäàðñòâàì, ïðåòåíäóþùèì íà îò-
ìåíó âèçîâîãî ïîðÿäêà âúåçäà, íåîáõîäèìî ñàìèì
ââåñòè áåçâèçîâûé âúåçä äëÿ ãðàæäàí ÑØÀ, ïå-
ðåéòè íà áèîìåòðè÷åñêèå ïàñïîðòà è âíåäðèòü ñè-

ñòåìó îïåðàòèâíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ âëàñòåé
ÑØÀ î ïîòåðÿííûõ èëè óêðàäåííûõ çàãðàíïàñïîð-
òàõ. Òðåáóåòñÿ íèçêèé óðîâåíü «íåâîçâðàùåíöåâ»
– èõ ÷èñëåííîñòü äîëæíà ñîñòàâëÿòü 3% îò âñåõ
âúåõàâøèõ â ÑØÀ â òå÷åíèå ïðåä.ã. ÐÈÀ «Íîâî-
ñòè», 7.9.2006ã.

– Â Åâðîïåéñêîé Ñîþçå (ÅÑ) 7 èç 25 ñòðàí-÷ëå-
íîâ ïîëíîñòüþ ãîòîâû ïåðåéòè íà áèîìåòðè÷åñêèå
ïàñïîðòà. Êàê ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå Åâðîêî-
ìèññèè, â ýòîì ñïèñêå Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ, Äàíèÿ,
Ãåðìàíèÿ, Íèäåðëàíäû, Ôðàíöèÿ è Øâåöèÿ. Âñå
îñòàëüíûå ÷ëåíû îðãàíèçàöèè, ñîãëàñíî ðàñïîðÿ-
æåíèþ Åâðîêîìèññèè, äîëæíû ïîäãîòîâèòüñÿ ê ïå-
ðåâîäó ãðàæäàí íà óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè íîâîãî
îáðàçöà äî êîíöà ñåíò.

Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âûñøèé îðãàí èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè ÅÑ ïðèãðîçèë ðóêîâîäñòâó ãîñóäàðñòâ
ñóäåáíûì ðàçáèðàòåëüñòâîì. Ïåðåõîä ãîñóäàðñòâ
ÅÑ íà áèîìåòðè÷åñêèå ïàñïîðòà èíèöèèðîâàëè Ñî-
åäèíåííûå Øòàòû, êîòîðûå ñ 26 îêò. 2006ã. â
öåëÿõ áîðüáû ñ òåððîðèçìîì çàïðåòÿò áåçâèçîâûé
ðåæèì âúåçäà â ñòðàíó åâðîïåéöàì áåç áèîìåòðè-
÷åñêèõ ïàñïîðòîâ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 1.9.2006ã.

– Íîâûé çàêîí äëÿ ñâîáîäíîãî ïðîæèâàíèÿ â
ñòðàíàõ ÅÑ. Ñîãëàñíî çàêîíó, ãðàæäàíå ÅÑ ìîãóò
ñâîáîäíî ïåðåäâèãàòüñÿ ìåæäó ñòðàíàìè-÷ëåíàìè
ÅÑ. Íî â íîâîì çàêîíå âåäåíà ïîïðàâêà, ñîãëàñíî
êîòîðîé òåïåðü âíóòðè ÅÑ ãðàæäàíàì íå íóæíî áó-
äåò ïîëó÷àòü ðàçðåøåíèå íà ïðîæèâàíèå â ÅÑ, õî-
òÿ íåïðåìåííûì óñëîâèåì ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ â
ñîîòâåòñòâóþùèõ àäìèíèñòðàöèÿõ.

Åñëè ãðàæäàíå ÅÑ ïåðååçæàþò ñî ñâîèìè ñå-
ìüÿìè â åâðîïåéñêóþ ñòðàíó, êîòîðàÿ íå ÿâëÿåòñÿ
÷àñòüþ áåçâèçîâîãî ñîãëàøåíèÿ ñ Ñîþçîì, ýòîé
ñåìüå âñå ðàâíî íå òðåáóåòñÿ âèçà. Íî ãëàâíûì
äîñòîèíñòâîì íîâîãî çàêîíà ÿâëÿåòñÿ ââåäåíèå
ïðàâèë íà ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå â ñòðàíàõ- ÷ëå-
íàõ ÅÑ. Ïîñëå ïÿòè ëåò ïðîäîëæèòåëüíîé þðèäè÷å-
ñêèé äèñêóññèè, òåïåðü ãðàæäàíå ÅÑ è èõ ñåìüè ïî-
ëó÷èëè ïðàâî íà ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå, äàæå
åñëè îíè ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè òðåòüèõ ñòðàí. Â
ÅÑ 7 ìëí. ãðàæäàí ÅÑ æèâóò â äðóãèõ åâðîïåéñêèõ
ñòðàíàõ.

Ðîñò öåí íà Øåíãåíñêóþ âèçó. Â ñëåäóþùåì ãî-
äó öåíà Øåíãåíñêîé âèçû äëÿ ñòðàí ÅÑ âûðàñòåò
îò 35 åâðî äî 60 åâðî, èç-çà ââåäåíèÿ íîâûõ ïàñ-
ïîðòîâ ñ áèîìåòðè÷åñêèìè äàííûìè. «Çàèíòåðåñî-
âàííûå â âåäåíèè ïàñïîðòíûõ áèîìåòðè÷åñêèõ
ïàñïîðòîâ, ìû âûíóæäåíû áûëè ïîâûñèòü öåíó», –
îòìå÷àåò ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë ÅÑ. Ïðîòèâ íî-
âîââåäåíèé âûñòóïèëà òîëüêî Ãðåöèÿ, Âåíãðèÿ è
Øâåöèÿ. Ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Ãðåöèè îòìåòèë,
÷òî ÅÑ ñëåäîâàëî áû ââåñòè áîëåå ãèáêóþ âèçîâóþ
ïîëèòèêó äëÿ òàêèõ ðåãèîíîâ êàê, Ðîññèÿ, Óêðàèíà
è Áàëêàíû. «Íàì íóæíî ñïîñîáñòâîâàòü îçíàêî-
ìëåíèþ ãðàæäàí òðåòüèõ ñòðàí ñ Åâðîïîé», – îòìå-
òèë îí.

Ñòðàíû Áàëêàíñêîãî ïîëóîñòðîâà, êîòîðûå
èçúÿâèëè æåëàíèå ïëàòèòü òîëüêî 35 åâðî çà âèçó,
ïîäïèñàëè ñïåöèàëüíîå ñîãëàøåíèå ïî ñíèæåíèþ
öåíû ñ åâðîïåéñêèìè ñòðàíàìè. Ãðàæäàíàì èç
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ñòðàí êàíäèäàòîâ â ÅÑ, òàêèõ êàê Ðóìûíèÿ è Áîëãà-
ðèÿ, íå íàäî ïîêàçûâàòü âèçó äëÿ âúåçäà â ÅÑ.
×ëåíû ÅÑ ðåøèëè ïðåäëîæèòü ñâîáîäíûé âúåçä
ãðàæäàíàì èç òðåòüèõ ñòðàí íà áåñïëàòíîé îñíî-
âå, ïðèíèìàÿ ðåøåíèå ïî êàæäîìó êîíêðåòíîìó
ñëó÷àþ. Îäíàêî, ïî ñëîâàì èñïîëíèòåëüíîãî äèðåê-
òîðà NGO Policy Association for an Open Society Äæ.
Ëîââèòòà, ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ íà èíäèâèäóàëüíîé
îñíîâå òîëüêî åùå áîëüøå óõóäøèò ñèòóàöèþ, è
ïðèâåäåò ê ðîñòó ðàñõîäîâ è áþðîêðàòèçìà. «Áûëî
áû íàìíîãî ïðîùå äàòü ýòèì ñòðàíàì âîçìîæ-
íîñòü ïðèåçæàòü áåñïëàòíî», – çàÿâèë îí.

Äæ. Ëîââèòò, ïðèçíàåò, ÷òî ðîñò öåí íà âèçû
äëÿ òóðèñòîâ, íèêîèì îáðàçîì íå ðåøèò ãëàâíóþ
öåëü íîâûõ òåõíîëîãèé – áîðüáó ñ òåððîðèçìîì è
îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ. Âûñîêèå öåíû, â
ïåðâóþ î÷åðåäü íåãàòèâíî îòðàçÿòñÿ íà ïåðåäâè-
æåíèè ïðîñòûõ ëþäåé, äëÿ êîòîðûõ öåíà â 60 åâðî
ìîæåò îêàçàòüñÿ íåïîñèëüíîé, ÷òîáû ïîñåòèòü
ñâîþ ñåìüþ.

Áèîìåòðè÷åñêèé ïàñïîðò. Åâðîïåéñêàÿ Êîìèñ-
ñèÿ ñîîáùèëà î âñåõ ïîäðîáíîñòÿõ ââåäåíèÿ áèî-
ìåòðè÷åñêèõ ïàñïîðòîâ, êîòîðûå îíè ñîáèðàþòñÿ
âûïóñòèòü ê 2009ã. Áðþññåëü, îòìåòèë, ÷òî îòïå-
÷àòêè ïàëüöåâ, íàèáîëåå óÿçâèìàÿ ÷àñòü âñåõ ïàñ-
ïîðòíûõ äàííûõ, ïîýòîìó îíè áóäóò çàùèùåíû ñà-
ìûìè ñîâðåìåííûìè òåõíîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâà-
ìè. «Ýòî ïåðâûé âàæíûé øàã äëÿ çàùèòû ïàñïîð-
òà ãðàæäàí ÅÑ, òåïåðü îí ñòàíåò áîëåå íàäåæíûì
è áåçîïàñíûì», – ãîâîðèò óïîëíîìî÷åííûé ïî þðè-
äè÷åñêèì äåëàì â ÅÑ Ô. Ôðàòòèíè.

Ãåðìàíèÿ áûëà ïåðâîé ñòðàíîé â ÅÑ, êîòîðàÿ â
2005ã. âûïóñòèëà ýëåêòðîííûé ïàñïîðò, ïîýòîìó
îíà ñ âîîäóøåâëåíèåì âîñïðèíÿëà èíèöèàòèâó ÅÑ.
Ýëåêòðîííûé ïàñïîðòíûé ÷èï áóäåò ñîñòîÿòü èç öè-
ôðîâîé ôîòîãðàôèè, èìåíè, äíÿ ðîæäåíèÿ, íàöèî-
íàëüíîñòè è äðóãîé èíôîðìàöèè î åãî âëàäåëüöå.
Òàêèå óñêîðåííûå øàãè ïî ââåäåíèþ íîâûõ ïàñ-
ïîðòîâ ñâÿçàíû ñ òåì, ÷òî ñòðàíû-÷ëåíû ÅÑ ÿâëÿ-
þòñÿ ÷àñòüþ ïðîãðàììû ÑØÀ ïî áåçâèçîâîìó ðå-
æèìó, ïîýòîìó Ñîþçó ïðèøëîñü ïðèíÿòü òå æå
óñëîâèÿ äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ ñòðàí-÷ëåíîâ ïðîãðàì-
ìû. Â ïðåä.ã., Âàøèíãòîí äâàæäû îòêëàäûâàë ââå-
äåíèå ýëåìåíòîâ áèîìåòðè÷åñêèõ ïàñïîðòîâ äëÿ
çàïàäíûõ ñòðàí, ïîñêîëüêó Ôðàíöèÿ è Èòàëèÿ äî
ïîñëåäíåãî ñîïðîòèâëÿëèñü íîâîââåäåíèÿì. Â
ýòîì ãîäó áèîìåòðè÷åñêèå ïàñïîðòà áóäóò óæå ââå-
äåíû â ÑØÀ.

Îäíàêî ãðóïïû ïî çàùèòå ïðàâ è ñâîáîä ãðàæ-
äàí îáåñïîêîåíû, ÷òî áèîìåòðè÷åñêèå äàííûå

ïàñïîðòîâ ïðèâåäóò ê ñîçäàíèþ ãëîáàëüíîé ñåòè
äàííûõ. Òàê, äàííûå àâèàïàññàæèðîâ ìîãóò îêàçà-
òüñÿ â ðóêàõ ïðàâèòåëüñòâà, êîãäà îíè áóäóò ïîêà-
çûâàòü èõ â àýðîïîðòàõ. «Ìû îáåñïîêîåíû òåì,
÷òî ðàçðàáîòàííûå áèîìåòðè÷åñêèå äàííûå ïàñ-
ïîðòîâ ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ êðóïíåéøåé ãëîáàëüíîé
ïðîãðàììû ïî êîíòðîëþ çà èíäèâèäóóìàìè», – ãî-
âîðèò ÷ëåí ãðóïïû Privacy International è The Ameri-
can Civil Liberties and Statewatch. Euobserver. «Êî-
ðèíô», 1.8.2006ã.

– Â ñòðàíàõ Åâðîñîþçà íàñ÷èòûâàåòñÿ äî 20
ìëí. ìèãðàíòîâ. Ýòè äàííûå ïðèâåäåíû â ñïå-
öèàëüíîì äîêëàäå ïî âîïðîñàì ìèãðàöèè â ÅÑ,
ïîäãîòîâëåííîì åâðîïåéñêèì îòäåëåíèåì ìåæäó-
íàðîäíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé îðãàíèçàöèè Caritas
(Caritas Europa). Èìåííî ìèãðàíòû, ñîãëàñíî óòâåð-
æäåíèþ åâðîïåéñêèõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ ñëóæá, ÿâ-
ëÿþòñÿ íàèìåíåå çàùèùåííûìè â ñîöèàëüíîì
ïëàíå è íàõîäÿòñÿ â íàèáîëåå áåäñòâåííîì ïîëî-
æåíèè.

Ìèãðàíòàì îòâîäèòñÿ âàæíàÿ ðîëü â ïðîöåññå
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâ ÅÑ. Ìèãðàí-
òàìè â ÅÑ íàçûâàþò âûõîäöåâ èç òðåòüèõ ñòðàí,
èìåþùèõ âðåìåííûé èëè ïîñòîÿííûõ âèä íà æè-
òåëüñòâî. Ïîä ïîíÿòèå ìèãðàíò ïîäïàäàþò èììè-
ãðàíòû, áåæåíöû, ïðîñèòåëè óáåæèùà è äðóãèõ
ôîðì ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòû, à òàêæå ðåïà-
òðèàíòû. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 5.7.2006ã.

– Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ìåæäóíà-
ðîäíûì äåëàì Êîíñòàíòèí Êîñà÷åâ ñ÷èòàåò ïðî-
ðûâíûì ñîãëàøåíèå î ðåàäìèññèè, çàêëþ÷åííîå
íàêàíóíå ìåæäó Ðîññèåé è Åâðîñîþçîì íà ñàììè-
òå â Ñî÷è. Îí íàçâàë «î÷åíü âàæíûì òîò ôàêò, ÷òî
ñîãëàøåíèå ÿâëÿåòñÿ ïîýòàïíûì». Â òå÷åíèå òðåõ
ëåò Ðîññèÿ ñìîæåò äîîôîðìèòü ñâîè îòíîøåíèÿ
ïî âîïðîñó íåëåãàëüíûõ ìèãðàíòîâ ñ äðóãèìè ñòðà-
íàìè, íàïîìíèë Êîñà÷åâ. «Ýòîò ïåðèîä ìíå ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ âïîëíå äîñòàòî÷íûì», –ñêàçàë îí.

Ðîññèÿ ïðåäëîæèëà çàêëþ÷èòü àíàëîãè÷íûå ñî-
ãëàøåíèÿ 28 ãîñóäàðñòâàì. Ïî äàííûì Êîñà÷åâà,
ñ ðÿäîì ãîñóäàðñòâ ýòà ðàáîòà ïðàêòè÷åñêè çàêîí-
÷åíà ñ Êàçàõñòàíîì, Òóðöèåé, ÊÍÄÐ. «Áëèçêè ê çà-
âåðøåíèþ ïåðåãîâîðû ñ Óêðàèíîé, íîðìàëüíî
ïðîèñõîäèò ïðîöåññ ñ Àðìåíèåé, Ìîëäàâèåé, Òàä-
æèêèñòàíîì, Óçáåêèñòàíîì, ðÿäîì äðóãèõ ãîñó-
äàðñòâ», – ñîîáùèë ãëàâà äóìñêîãî êîìèòåòà.

Îí äîáàâèë, ÷òî ñëîæíåå èäóò ïåðåãîâîðû, â
÷àñòíîñòè, ñ Êèòàåì, êîòîðûé ñòàâèò äîïîëíèòåëü-
íûå óñëîâèÿ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ ïî ðå-
àäìèññèè. «Íåêîòîðûå ãîñóäàðñòâà, à èìåííî Áàí-
ãëàäåø, êàòåãîðè÷åñêè îòêàçàëèñü âåñòè ïåðåãîâî-
ðû ñ Ðîññèåé ïî ýòîé ïðîáëåìàòèêå», – äîáàâèë Êî-
ñà÷åâ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 26.5.2006ã.

– Ðîññèÿ è Åâðîñîþç ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèÿ îá
óïðîùåíèè âûäà÷è âèç ãðàæäàíàì ÐÔ è ÅÑ, à òàê-
æå î ðåàäìèññèè. Â ïðèñóòñòâèè ïðåçèäåíòà ÐÔ
Âëàäèìèðà Ïóòèíà è ÷ëåíîâ «åâðîòðîéêè» ñ ðîññèé-
ñêîé ñòîðîíû ïîäïèñü ïîä äîêóìåíòàìè ïîñòàâèë
ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ Ñåðãåé Ëàâðîâ.

Ñîãëàøåíèå îá îáëåã÷åíèè âèçîâîãî ðåæèìà,
ïî ñëîâàì ïîìîùíèêà ïðåçèäåíòà ÐÔ Ñåðãåÿ ßñòð-
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Åâðîêîìèññèÿ ìîæåò èíèöèèðîâàòü ââåäåíèå ðå-
æèìà âèçîâîãî âúåçäà â ñòðàíû Åâðîñîþçà äëÿ äèïëî-
ìàòîâ è âîåííûõ èç ÑØÀ. Äàííàÿ ìåðà ðàññìàòðèâàåò-
ñÿ Áðþññåëåì êàê îòâåò íà ìåäëèòåëüíîñòü Âàøèíãòî-
íà â âîïðîñå îá îòìåíå âèçîâîãî ïîðÿäêà âúåçäà â
ÑØÀ äëÿ ãðàæäàí èç íîâûõ ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ, âñòóïèâ-
øèõ â ýòó îðãàíèçàöèþ â ìàå 2004ã. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 7.9.2006ã.



æåìáñêîãî, – «ýòî íåîáõîäèìûé ïðîìåæóòî÷íûé
ýòàï ê ïðîäâèæåíèþ ê ãëàâíîé öåëè – áåçâèçîâî-
ìó ïðîñòðàíñòâó». Îíî ïðåäóñìàòðèâàåò ðÿä ëüãîò,
êàñàþùèõñÿ ñàìèõ âèç – ôèêñèðîâàííóþ ñòîè-
ìîñòü â 35 åâðî, óâåëè÷åííûå ñðîêè äåéñòâèÿ,
âîçìîæíîñòü ìíîãîêðàòíîãî ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíè-
öû, à òàêæå â îòíîøåíèè êàòåãîðèé ãðàæäàí, êî-
òîðûå áóäóò îõâà÷åíû ýòèì ñîãëàøåíèåì (ó÷àùè-
åñÿ, æóðíàëèñòû, àäìèíèñòðàòèâíûå ðàáîòíèêè,
ó÷åíûå).

Ñîãëàøåíèå î ðåàäìèññèè ñíèìàåò îçàáî÷åí-
íîñòè â îòíîøåíèè íåðåãóëèðóåìîé ìèãðàöèè.
Îíî ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ãðàæäàíå ÐÔ èëè ïðèáûâ-
øèå íà òåððèòîðèþ ñòðàí ÅÑ èç Ðîññèè, êîòîðûå
ïåðåñòàþò ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì âúåçäà
è ïðåáûâàíèÿ â ýòèõ ãîñóäàðñòâàõ, áóäóò îòïðà-
âëÿòüñÿ îáðàòíî â Ðîññèþ. Òàêèå æå îáÿçàòåëü-
ñòâà â îòíîøåíèè ãðàæäàí ÅÑ çàêðåïëÿþòñÿ çà
Åâðîñîþçîì. «Ýòî ñîãëàøåíèå ê òîìó æå ïîáóæ-
äàåò ðîññèéñêèå âåäîìñòâà, îòâå÷àþùèå çà ìè-
ãðàöèþ è ðàáîòó ïóíêòîâ ïðîïóñêà íà ãðàíèöå,
ïîäíÿòü êà÷åñòâî ñâîåé ðàáîòû, ÷òîáû ïîñòàâèòü
ðåàëüíûé áàðüåð íà ãðàíèöå ÐÔ íåçàêîííîé ìè-
ãðàöèè», – äîáàâèë Ñ.ßñòðæåìáñêèé. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
25.5.2006ã.

– Ñ 1 ìàÿ áîëüøèíñòâî ñòðàí-«âåòåðàíîâ» Åâðî-
ñîþçà ïîëíîñòüþ îòêðûëè ñâîè ðûíêè òðóäà äëÿ ãà-
ñòàðáàéòåðîâ ñ Âîñòîêà. Íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ
â íàöèîíàëüíûå çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðåäïèñàííûå
äèðåêòèâîé ÅÑ î ñâîáîäíîì ïåðåìåùåíèè òðóäÿ-
ùèõñÿ, âíåñëè âñå ãîñóäàðñòâà ïðåæíåãî ñîñòàâà
ýòîé ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì
Áåëüãèè, Èòàëèè, Ôèíëÿíäèè, Ëþêñåìáóðãà è Íè-
äåðëàíäîâ.

Âî âñåõ äðóãèõ ñòðàíàõ ÅÑ ãðàæäàíàì èç íîâûõ
ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ îðãàíèçàöèè îòíûíå íå òðåáóåò-
ñÿ ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà ðàáîòó. Ñîãëàñíî òðå-
áîâàíèþ Åâðîêîìèññèè, ïÿòü ñòðàí, îñòàâèâøèõ â
ñèëå äåéñòâèå ïðîòåêöèîíèñòñêèõ ìåð, äîëæíû áó-
äóò ïåðåñìîòðåòü ñâîå ðåøåíèå ÷åðåç äâà ãîäà.
Ïðè ýòîì îãðàíè÷åíèÿ â îòíîøåíèè ãàñòàðáàéòå-
ðîâ èç íîâûõ ñòðàí ÅÑ äîëæíû áûòü ïîëíîñòüþ îò-
ìåíåíû ê 2011ã.

Ïî èíôîðìàöèè Åâðîêîìèññèè, â Âåëèêîáðèòà-
íèè, Èðëàíäèè è Øâåöèè, êîòîðûå ïîëíîñòüþ îò-
êðûëè ñ 1 ìàÿ 2004ã. íàöèîíàëüíûå ðûíêà òðóäà
äëÿ ãðàæäàí íîâûõ ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ, îòìå÷åí ñó-
ùåñòâåííûé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò, ñîêðàòèëèñü íåõ-
âàòêà ðàáî÷åé ñèëû è óðîâåíü áåçðàáîòèöû. Óëó÷-
øåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé è ñîêðàùåíèå
äåôèöèòà ðàáî÷åé ñèëû áûëî çàôèêñèðîâàíî â
äðóãèõ ñòðàíàõ ïðåæíåãî ñîñòàâà ÅÑ.

Â öåëîì ïî 15 ãîñóäàðñòâàì, 12 èç êîòîðûõ
ââåëè ñ 1 ìàÿ 2004ã. îãðàíè÷åíèÿ ïî ïðèåìó íà
ðàáîòó ãàñòàáàéòåðîâ ñ Âîñòîêà, ÷èñëåííîñòü âû-
õîäöåâ èç íîâûõ ãîñóäàðñòâ ÅÑ äîñòèãëà, ïî äàí-
íûì Åâðîêîìèññèè, ìåíåå 1% îò îáùåãî ÷èñëà íà-
ñåëåíèÿ òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà.

Èñêëþ÷åíèå ïðè ýòîì ñîñòàâëÿþò Èðëàíäèÿ
(3,8% – â 2005ã.) è Àâñòðèÿ (1,4%). ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
1.5.2006ã.

– Íàñòóïèëà âòîðàÿ ãîäîâùèíà âñòóïëåíèÿ â ÅÑ
äåñÿòè íîâûõ ÷ëåíîâ, ïðåèìóùåñòâåííî èç Âîñòî÷-
íîé Åâðîïû. Îäíàêî âìåñòî òîãî, ÷òîáû îòìå÷àòü
ýòó äàòó, ãàçåòû áûëè çàïîëíåíû çëîâåùèìè ïðå-
äîñòåðåæåíèÿìè î íàïëûâå ýìèãðàíòîâ, êîòîðûå
ðàçâîðóþò ðàáî÷èå ìåñòà è ïðåäúÿâÿò ïðåòåíçèè
íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ ëüãîò. Ïîä äàâëåíèåì îá-
ùåñòâåííîãî ìíåíèÿ 12 èç 15 ñòàðûõ ÷ëåíîâ ÅÑ
ââåëè «ïåðåõîäíûå ìåðû», ÷òî â ïåðåâîäå ñ «áðþñ-
ñåëüñêîãî íàðå÷èÿ» îçíà÷àåò îãðàíè÷åíèå íà ïðè-
òîê ðàáî÷èõ ðóê èç Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Ëèøü Âåëè-
êîáðèòàíèÿ è Èðëàíäèÿ îòêðûëè ñâîè ðûíêè, õîòÿ
è îíè ââåëè ïðàâèëà, îãðàíè÷èâàþùèå âîçìîæíî-
ñòè èñêàòåëåé ñîöèàëüíûõ ëüãîò, à Âåëèêîáðèòàíèÿ
âûðàáîòàëà ðåãèñòðàöèîííóþ ñèñòåìó. Øâåöèÿ
òàêæå îòêðûëà ñâîè ðûíêè òðóäà, ïîñëå òîãî êàê
åå ïàðëàìåíò îòêëîíèë îãðàíè÷åíèÿ.

«Ïåðåõîäíûå ìåðû» äîëæíû áûòü ïåðåñìîòðåíû
â êîíöå äâóõëåòíåãî ïåðèîäà. Îíè ìîãóò áûòü ïðîä-
ëåíû ìàêñèìóì íà 5 ëåò. 8 ôåâ. ñ. ã. Åâðîïåéñêàÿ
êîìèññèÿ îïóáëèêîâàëà äîêëàä î âîçíèêøåé ñèòóà-
öèè. Âûâîäû Êîìèññèè îäíîçíà÷íû: âñå äàííûå ÿâ-
íî ñâèäåòåëüñòâóþò â ïîëüçó 3 ñòðàí, îñòàâèâøèõ
ðûíêè òðóäà ñâîáîäíûìè. Îíè áûñòðåå ðàñòóò è
èìåþò áîëüøå ðàáî÷èõ ìåñò. Â îñòàëüíûõ 12 ñòðà-
íàõ ñòàëî áîëüøå ðàáî÷èõ, êîòîðûå îôèöèàëüíî íå
÷èñëÿòñÿ òàêîâûìè. Îòêðûòîñòü 3 ñòðàí íå ÿâëÿåòñÿ
ïðè÷èíîé ëó÷øèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, íî
îíà, âî âñÿêîì ñëó÷àå, íå íàíåñëà èì óùåðáà.

Êîìèññèÿ óêàçûâàåò, ÷òî îãðàíè÷åíèÿ íå òîëü-
êî íå÷åñòíû (ñâîáîäà ïåðåäâèæåíèÿ – îñíîâîïî-
ëàãàþùåå ïðàâî ãðàæäàí ÅÑ), íî îíè è íå ñðàáà-
òûâàþò. Â ñòðàíû ñ ñàìûìè æåñòêèìè îãðàíè÷å-
íèÿìè ïðîíèêàåò íå ìåíüøåå ÷èñëî ðàáî÷èõ-ìè-
ãðàíòîâ. Ê ïðèìåðó, íàèáîëüøèé ñêà÷îê êîëè÷å-
ñòâà òàêèõ ëþäåé ñ 2004ã. îòìå÷àåòñÿ â Àâñòðèè,
ãäå îôèöèàëüíî äåéñòâóþò ñàìûå æåñòêèå îãðàíè-
÷åíèÿ. Â ðåçóëüòàòå òàêèõ îãðàíè÷åíèé â ýòèõ ñòðà-
íàõ áîëüøå âñåãî ðàáî÷èõ, êîòîðûå òðóäÿòñÿ íåëå-
ãàëüíî, îáúÿâëÿþùèõ ñåáÿ ðàáîòàþùèìè ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, à íå ïî íàéìó, èëè æèâóùèìè çà ñ÷åò
ïåðåâîäîâ äåíåã èç ñâîèõ ðîäíûõ ñòðàí. Â äîêëà-
äå Åâðîïåéñêîé êîìèññèè äåëàåòñÿ âûâîä, ÷òî «íå
íàáëþäàåòñÿ ïðÿìîé ñâÿçè ìåæäó ìîáèëüíîñòüþ
ïîòîêîâ ðàáî÷åé ñèëû è ââåäåííûìè ïåðåõîäíûìè
ìåðàìè».

Íåîáîñíîâàííû òàêæå îïàñåíèÿ, ÷òî ìèãðàíòû
ñ Âîñòîêà ïîäíèìóò óðîâåíü áåçðàáîòèöû. Íà÷íåì
ñ òîãî, ÷òî ìèãðèðîâàëî ñëèøêîì ìàëî ðàáî÷èõ,
÷òîáû îêàçàòü êàêîå-ëèáî âëèÿíèå. Â áîëüøèíñòâå
èç 15 ñòðàí ìèãðàíòû íîâûõ ÷ëåíîâ ÅÑ ñîñòàâëÿþò
ìåíåå 1% ðàáî÷åé ñèëû: ëèøü â Èðëàíäèè èõ ÷èñëî
äîñòèãàåò 3,8%. Íå çàíèìàÿñü «âîðîâñòâîì» ðàáî-
÷èõ ìåñò ó ìåñòíûõ æèòåëåé, ïðèåçæèå áåðóòñÿ çà
òàêèå ðàáîòû, íà êîòîðûå íåîõîòíî ñîãëàøàåòñÿ
êîðåííîå íàñåëåíèå ñòðàí. À ýòî îçíà÷àåò áîëåå
óñïåøíûé áèçíåñ, ïîâûøåíèå äîõîäîâ è, â êîíå÷-
íîì ñ÷åòå, ðîñò ðàáî÷èõ ìåñò. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî
â ýòèõ 15 ñòðàíàõ ìèãðàíòû èç 10 íîâûõ ÷ëåíîâ ÅÑ
àññîöèèðóþòñÿ ñ ðîñòîì çàíÿòîñòè äàæå äëÿ ìåñò-
íûõ ðàáî÷èõ.
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Ê òîìó æå íåò íèêàêèõ äàííûõ î òîì, ÷òî ìè-
ãðàíòû çàíèìàþòñÿ çíà÷èòåëüíûì ïîëó÷åíèåì ñî-
öèàëüíûõ ëüãîò. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà èõ ïðèåçäà –
ñòðåìëåíèå íàéòè ðàáîòó.

Ðàçóìååòñÿ, ñëîæíûå ìîìåíòû ñóùåñòâóþò. Â
ïðåä.ã. èðëàíäñêèå ïîðòîâûå ðàáî÷èå îáúÿâëÿëè
çàáàñòîâêó â ñâÿçè ñ èñïîëüçîâàíèåì äåøåâîé ðà-
áî÷åé ñèëû íå âõîäÿùèõ â ïðîôñîþç ðàáî÷èõ-ëà-
òûøåé. Èðëàíäñêèå ïðîôñîþçû âûñòóïàþò òåïåðü
çà ââåäåíèå îãðàíè÷åíèé. Íàèáîëüøóþ îñòîðîæ-
íîñòü â îòíîøåíèè îòêðûòèÿ ñâîèõ ðûíêîâ ðàáî-
÷åé ñèëû ïðîÿâëÿþò Ãåðìàíèÿ è Àâñòðèÿ, ãðàíè÷à-
ùèå ñ áûâøèì êîììóíèñòè÷åñêèì Âîñòîêîì. Àâ-
ñòðèéöû, íàïðèìåð, óêàçûâàþò íà òî, ÷òî çàðïëà-
òà ó íèõ â 5 ðàç âûøå, ÷åì â Ñëîâàêèè. Îäíàêî, ïî
ìíåíèþ Åâðîïåéñêîé êîìèññèè, ïîòîê ðàáî÷åé ñè-
ëû èç 10 íîâûõ ñòðàí ÅÑ ñëèøêîì ìàë, ÷òîáû îêà-
çàòü ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà çàíÿòîñòü è ðàçìå-
ðû çàðïëàòû 15 ñòàðûõ ÷ëåíîâ ÅÑ.

Äàííûå Êîìèññèè ñîâïàäàþò ñ èññëåäîâàíèåì
ïðîáëåìû ìèãðàöèè â ïîñòêîììóíèñòè÷åñêîì ìè-
ðå, ïðîâåäåííûì À. Ìàíñóðîì èç Âñåìèðíîãî áàí-
êà. Îí ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî òðóäîâûå ïîòîêè áó-
äóò «çàòóõàòü åñòåñòâåííûì ïóòåì». Áîëüøèíñòâî
ïðèáûâàþùèõ íå æåëàåò îáîñíîâàòüñÿ íà íîâîì
ìåñòå, à õîòÿò ëèøü ïîäçàðàáîòàòü è ïîäíÿòü ñâîþ
êâàëèôèêàöèþ äëÿ áîëåå óñïåøíîé ðàáîòû âïî-
ñëåäñòâèè ó ñåáÿ äîìà.

Îäíàêî íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî ê ïîëó÷åí-
íûì ðåçóëüòàòàì ñëåäóåò ïîäõîäèòü ñ îñòîðîæíî-
ñòüþ. Ñðàâíèâàÿ îêîí÷àòåëüíóþ âåðñèþ äîêëàäà
Åâðîïåéñêîé êîìèññèè ñ áîëåå ðàííèìè ïðîåêòà-
ìè, îêàçàâøèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè æóðíàëà Eco-
nomist, áðîñàåòñÿ â ãëàçà ïîïûòêà ñãëàäèòü îñ-
òðûå óãëû, ÿâíî èíñïèðèðîâàííàÿ êîìèññèÿìè èç
ñòðàí – ñòîðîííèêîâ ñîõðàíåíèÿ îãðàíè÷åíèé. Ñëî-
âà «èñêëþ÷èòåëüíî ïîçèòèâíûé» îïûò ëèáåðàëèçî-
âàííûõ ðûíêîâ òðóäà çàìåíåíû íà ñëîâà «â öåëîì
ïîçèòèâíûé» îïûò. Èñêëþ÷åíû ñðàâíåíèÿ ñ áîëåå
ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé íåçàêîííîé ìèãðàöèè èç
ñòðàí, íå âõîäÿùèõ â ÅÑ. Â íà÷àëå ôåâ. êîìèññàð
ÅÑ ïî ïðîáëåìàì çàíÿòîñòè ÷åõ Â. Ñïèäëà îòêàçàë-
ñÿ âûñòóïèòü ñ òâåðäûìè ðåêîìåíäàöèÿìè ïîêîí-
÷èòü ñ îãðàíè÷åíèÿìè.

Îäíàêî àðãóìåíòû â Êîìèññèè äàþò î ñåáå
çíàòü. Â äåê. 2005ã. Åâðîïåéñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
ïðîôñîþçîâ èçìåíèëà ñâîþ ïîçèöèþ ïî ïðîáëåìå
ìîáèëüíîñòè ðàáî÷åé ñèëû. Âñåãî ïðè äâóõ ãîëîñàõ
ïðîòèâ – íåìåöêèõ è àâñòðèéñêèõ ïðåäñòàâèòåëåé
– Êîíôåðåíöèÿ ïðîãîëîñîâàëà çà ëèêâèäàöèþ âñåõ
îãðàíè÷åíèé âíóòðè ÅÑ. Òåïåðü îíà ñ÷èòàåò, ÷òî
ëó÷øå èìåòü ðàáî÷èõ èç Âîñòî÷íîé Åâðîïû â êà÷å-
ñòâå ëåãàëüíûõ òðóæåíèêîâ, êîòîðûõ ìîæíî ïîä-

êëþ÷èòü ê êîëëåêòèâíûì äîãîâîðàì è ïîëó÷àòü ñ
íèõ íàëîãè, ÷åì äîïóñêàòü õèòðîóìíûé ñàìîñòîÿ-
òåëüíûé òðóä èëè îòêðîâåííîå áåççàêîíèå.

Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî âíóòðåííèå äåáàòû ïî
äàííîé ïðîáëåìå ìîãóò ñäâèíóòüñÿ â ñòîðîíó ëèáå-
ðàëèçàöèè. Ôèíëÿíäèÿ, Ïîðòóãàëèÿ, Èñïàíèÿ è, âè-
äèìî, Ãðåöèÿ íàñòðîåíû íà òî, ÷òîáû îòêàçàòüñÿ
îò ïåðåõîäíûõ ìåð. Äðóãèå ñòðàíû ðàçìûøëÿþò
íàä òåì, íå ïîðà ëè ñêëîíèòüñÿ â ñòîðîíó ëèáåðà-
ëèçàöèè.

Óâåëè÷åíèå ìîáèëüíîñòè ðàáî÷åé ñèëû ìîæåò
ïðèíåñòè áîëüøóþ ïîëüçó. Â ëþáîì ñëó÷àå áóäåò
ñóùåñòâîâàòü êîíêóðåíòíûé âûçîâ ñî ñòîðîíû
íèçêîîïëà÷èâàåìûõ ðàáî÷èõ èç 10 íîâûõ åâðîïåé-
ñêèõ ñòðàí èçíåæåííîé ðàáî÷åé ñèëå 15 ñòàðûõ
ñòðàí ÅÑ. Òå, êòî ïûòàåòñÿ èñêëþ÷èòü èç ýòîãî ïðî-
öåññà ðàáî÷èõ èç Âîñòî÷íîé Åâðîïû, ñêîðî óáåäÿò-
ñÿ, ÷òî èõ ïîïûòêè ñòîëü æå òùåòíû, êàê ñòðåìëå-
íèå ïðåäîòâðàòèòü ãëîáàëèçàöèþ. Economist. «Êî-
ðèíô», 1.5.2006ã.

– Ìèíèñòðû âíóòðåííèõ äåë è þñòèöèè 25 ãîñó-
äàðñòâ-÷ëåíîâ Åâðîñîþçà, ñîáðàâøèåñÿ íà äâóõ-
äíåâíîå çàñåäàíèå â Ëþêñåìáóðãå, îäîáðèëè âû-
äåëåíèå èç îáùååâðîïåéñêîãî áþäæåòà 15 ìëí.
åâðî äëÿ îðãàíèçàöèè ñîâìåñòíûõ ÷àðòåðíûõ ðåé-
ñîâ äëÿ ðåïàòðèàöèè íåëåãàëüíûõ èììèãðàíòîâ èç
òðåòüèõ ñòðàí. Îá ýòîì ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå
Ñîâåòà ÅÑ.

Ìèíèñòðû ïðèçâàëè Åâðîêîìèññèþ îêàçàòü Åâ-
ðîïåéñêîìó àãåíòñòâó ïî óïðàâëåíèþ âíåøíèìè
ãðàíèöàìè (Frontex) íåîáõîäèìîå ñîäåéñòâèå äëÿ
ñîâìåñòíîãî îáåñïå÷åíèÿ âûñûëêè íåçàêîííî íà-
õîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ÅÑ âûõîäöåâ èç òðåòüèõ
ñòðàí.

Ïî äàííûì Åâðîêîìèññèè, â 2004ã. èç ãîñó-
äàðñòâ ÅÑ áûëè ðåïàòðèèðîâàíû 200 òûñ. íåëå-
ãàëüíûõ èììèãðàíòîâ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 28.4.2006ã.

– Ñîâåò ÅÑ ïî þñòèöèè è âíóòðåííèì äåëàì ïðè-
íÿë â Ëþêñåìáóðãå ðåøåíèå ïîäíÿòü ñòîèìîñòü
øåíãåíñêîé âèçû ñ 35 äî 60 åâðî, ãîâîðèòñÿ â
ðàñïðîñòðàíåííîì â Áðþññåëå çàÿâëåíèè ïðåäñå-
äàòåëüñòâóþùåé â ÅÑ Àâñòðèè. Ýòî ðåøåíèå âñòó-
ïèò â ñèëó ñ 1 ÿíâ. 2007ã. Îäíàêî îíî íå êîñíåòñÿ
Ðîññèè, Óêðàèíû è áàëêàíñêèõ ñòðàí, êîòîðûå äîë-
æíû áóäóò äî êîíöà 2007ã. çàâåðøèòü ïåðåãîâîðû
î âèçîâîì ðåæèìå ñ ÅÑ. Äëÿ ýòèõ ñòðàí â 2007ã.
ñòîèìîñòü âèç îñòàíåòñÿ íà óðîâíå 35 åâðî.

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè êàñàåòñÿ âèç ïðîäîëæè-
òåëüíîñòüþ äî òðåõ ìåñÿöåâ è òðàíçèòíûõ âèç âî
âñå ñòðàíû ÅÑ, çà èñêëþ÷åíèåì Âåëèêîáðèòàíèè,
Èðëàíäèè è Äàíèè, êîòîðûå ñàìîñòîÿòåëüíî óñòàíà-
âëèâàþò âèçîâûå òàðèôû. Çà ñ÷åò ýòîãî Åâðîñîþç
íàìåðåí êîìïåíñèðîâàòü çàòðàòû íà âíåäðåíèå íî-
âûõ òåõíîëîãèé â ñôåðå ïîãðàíè÷íîãî êîíòðîëÿ.
Ñòîèìîñòü âèç íà äîëãîñðî÷íîå ïðåáûâàíèå ñòðàíû
ÅÑ ïðîäîëæàò óñòàíàâëèâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî, òàê
æå êàê îïðåäåëÿòü ñîáñòâåííûå ñïèñêè êàòåãîðèé
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, êîòîðûå áóäóò ïîëó÷àòü âèçû
ïî ëüãîòíîìó òàðèôó. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 27.4.2006ã.

– Åâðîñîþç âûäåëèò 4,4 ìëí. åâðî íà áîðüáó ñ
òîðãîâëåé ëþäüìè â Ðîññèè. Ïðîåêò «Ïðåäîòâðà-
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Â ñòðàíàõ Åâðîñîþçà íàñ÷èòûâàåòñÿ äî 20 ìëí.
ìèãðàíòîâ. Ìèãðàíòàìè â ÅÑ íàçûâàþò âûõîäöåâ èç
òðåòüèõ ñòðàí, èìåþùèõ âðåìåííûé èëè ïîñòîÿííûé
âèä íà æèòåëüñòâî.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 5.7.2006ã.



ùåíèå òîðãîâëåé ëþäüìè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», ïðåçåíòàöèÿ êîòîðîãî ïðîøëà â ñðåäó â
ïðåäñòàâèòåëüñòâå Åâðîêîìèññèè â ÐÔ, áûë ïîäãî-
òîâëåí è áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ Áþðî Ìåæäóíàðîä-
íîé îðãàíèçàöèè ïî ìèãðàöèè â Ðîññèè ïðè ó÷à-
ñòèè ñïåöèàëèñòîâ ðîññèéñêèõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

Ðåàëèçàöèÿ ýòîé ïðîãðàììû, ðàññ÷èòàííîé íà
30 ìåñÿöåâ, áûëà íà÷àòà â ìàðòå, åå ôèíàíñèðî-
âàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ÅÑ ñ ó÷àñòèåì ïðàâèòåëüñòâ
Øâåéöàðèè è ÑØÀ. Ãëàâíàÿ öåëü ïðîåêòà – ïðîòè-
âîäåéñòâèå òîðãîâëå ëþäüìè â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè êàê â ñòðàíå ïðîèñõîæäåíèÿ, íàçíà÷åíèÿ è
òðàíçèòà.

Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò îêàçàíèå ðåàáè-
ëèòàöèîííîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì è ìåðû ïî ðå-
øåíèþ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, ëåæàùèõ â îñíîâå
òîðãîâëè ëþäüìè. Â ÷àñòíîñòè, áóäåò îêàçûâàòüñÿ
ïîìîùü ïî óëó÷øåíèþ ïåðñïåêòèâ òðóäîóñòðîé-
ñòâà äëÿ æåðòâ òîðãîâëè ëþäüìè è ïðåäñòàâèòåëåé
«ãðóïï ðèñêà» è ïî ñîçäàíèþ àëüòåðíàòèâíûõ èñ-
òî÷íèêîâ çàðàáîòêà (òàêèõ, êàê îðãàíèçàöèÿ ïðåä-
ïðèÿòèé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà) äëÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé «ãðóïï ðèñêà â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Ìåæäóíà-
ðîäíîé îðãàíèçàöèåé òðóäà.

Â õîäå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ ðàçðàáîòêà ðåêîìåíäàöèé ïî ñîâåðøåíñòâîâà-
íèþ çàêîíîäàòåëüíîé áàçû è ãîñóäàðñòâåííîé ïî-
ëèòèêè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ òîðãîâëå ëþäüìè.

Äàííàÿ ïðîãðàììà òàêæå ïðåäóñìàòðèâàåò óê-
ðåïëåíèå ïîòåíöèàëà ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ, êîîðäèíàöèÿ óñèëèé ãîñóäàðñòâà è îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ïîâûøåíèå èíôîðìèðî-
âàííîñòè îáùåñòâåííîñòè, ðàñøèðåíèå ñîòðóäíè-
÷åñòâà Ðîññèè â ýòîé ñôåðå ñ ìåæäóíàðîäíûì ñî-
îáùåñòâîì. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 26.4.2006ã.

– Ñèñòåìû áèîìåòðè÷åñêîãî êîíòðîëÿ äîêóìåí-
òîâ Ðîññèè è Åâðîñîþçà ñîâìåñòèìû äðóã ñ äðóãîì
è ýòî ìîæåò â ïåðñïåêòèâå îáëåã÷èòü ïåðåñå÷åíèå
ãðàíèö, ñîîáùèë ïîìîùíèê ïðåçèäåíòà ÐÔ, ñïåö-
ïðåäñòàâèòåëü ïî âîïðîñàì ñîçäàíèÿ îáùåãî ïðî-
ñòðàíñòâà ñâîáîäû, áåçîïàñíîñòè è ïðàâîñóäèÿ
Ðîññèè è Åâðîñîþçà Âèêòîð Èâàíîâ.

«Ìû ïðîâåëè âçàèìíîå òåñòèðîâàíèå áèîìå-
òðè÷åñêèõ ïàñïîðòîâ Ðîññèè, à òàêæå Ãåðìàíèè,
Âåëèêîáðèòàíèè, Ôðàíöèè è ÑØÀ. Ðåçóëüòàòû ïî-
êàçàëè âçàèìíóþ ñîâìåñòèìîñòü íàøèõ äîêóìåí-
òîâ ñ äîêóìåíòàìè äðóãèõ ñòðàí. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
ðîññèéñêèå ãðàæäàíå ñìîãóò ñâîáîäíî ïðîõîäèòü
÷åðåç êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíûå ïóíêòû äðóãèõ ãîñó-
äàðñòâ, ïðåæäå âñåãî ãîñóäàðñòâ Åâðîñîþçà», – ñî-
îáùèë Èâàíîâ íà êðóãëîì ñòîëå â Ãîñäóìå.

Îí îòìåòèë, ÷òî âçàèìîäåéñòâèå íà ýòîì íàïðà-
âëåíèè ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü óñêîðåíèþ ðàáîòû
íàä ïåðåõîäîì ê áåçâèçîâîìó ðåæèìó ìåæäó Ðîñ-
ñèåé è Åâðîñîþçîì. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 17.4.2006ã.

– Ìèíèñòðû èíîñòðàííûõ äåë ñòðàí Åâðîïåé-
ñêîãî ñîþçà óòâåðäèëè «÷åðíûé ñïèñîê» îôèöèàëü-
íûõ ëèö Áåëîðóññèè, êîòîðûì â òå÷åíèå ãîäà çà-
ïðåùåíî âûäàâàòü êàê øåíãåíñêèå âèçû, òàê è íà-
öèîíàëüíûå âèçû ëþáîé èç ñòðàí ÅÑ. Â ñïèñîê, ïî-

ìèìî ïðåçèäåíòà ñòðàíû Àëåêñàíäðà Ëóêàøåíêî,
âîøëè åùå 30 äîëæíîñòíûõ ëèö, ñðåäè êîòîðûõ –
ãëàâà ÊÃÁ, ìèíèñòðû þñòèöèè, èíôîðìàöèè, ïðîñ-
âåùåíèÿ, ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð, ïðåäñåäàòåëü íè-
æíåé ïàëàòû ïàðëàìåíòà è ðóêîâîäèòåëü àäìèíè-
ñòðàöèè ïðåçèäåíòà. Ãëàâû ÌÈÄ ñòðàí ÅÑ îòìåòè-
ëè, ÷òî ñïèñîê «îñòàåòñÿ îòêðûòûì è áóäåò ïî-
ñòîÿííî ïåðåñìàòðèâàòüñÿ».

ÅÑ îòêàçàëñÿ îò èäåè ïðèìåíÿòü ýêîíîìè÷å-
ñêèå ñàíêöèè â îòíîøåíèè Áåëîðóññèè, ïîñêîëüêó
îíè óäàðÿò, ïðåæäå âñåãî, ïî áëàãîñîñòîÿíèþ
ãðàæäàí ñòðàíû. Â Åâðîïå íå íàøëî ïîääåðæêè
ïðåäëîæåíèå Ïîëüøè áëîêèðîâàòü ñ÷åòà áåëîðóñ-
ñêèõ ðóêîâîäèòåëåé â åâðîïåéñêèõ áàíêàõ, ñîîá-
ùàåò «Newsru.com». «Åñëè òàêèå ñ÷åòà ñóùåñòâóþò,
òî îíè îòêðûòû íà ïîäñòàâíûå ëèöà, èõ âûÿâëåíèå
ïîòðåáóåò ñåðüåçíîãî è äîðîãîñòîÿùåãî ðàññëåäî-
âàíèÿ, êîòîðîå íå ãàðàíòèðóåò ïîëîæèòåëüíîãî ðå-
çóëüòàòà», – òàê ïðîêîììåíòèðîâàë îòêàç îò ýòîé
ìåðû òåõíè÷åñêèé ýêñïåðò Åâðîêîìèññèè.

Ïî ìíåíèþ äèðåêòîðà ðîññèéñêîãî Èíñòèòóòà
ïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Ñåðãåÿ Ìàðêîâà, îò-
êàç îò ýêîíîìè÷åñêèõ ñàíêöèé â îòíîøåíèè Áåëî-
ðóññèè âûçâàí òåì, ÷òî Çàïàä íå çàèíòåðåñîâàí â
èçîëÿöèè ðåñïóáëèêè. «ÅÑ äåëàåò ñòàâêó íà èçîëÿ-
öèþ Ëóêàøåíêî, íî îòêàçûâàåòñÿ îò ïîëèòè÷åñêîé
èçîëÿöèè Áåëîðóññèè, ñ÷èòàÿ, ÷òî ñàìûì îïòèìàëü-
íûì âàðèàíòîì ÿâëÿåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Áåëî-
ðóññèåé», – ñêàçàë ýêñïåðò ÐÈÀ Íîâîñòè.

Â «÷åðíûé ñïèñîê» ÅÑ âîøëè: ïðåçèäåíò Áåëà-
ðóñè Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî, ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè
ïðåçèäåíòà Ãåííàäèé Íåâûãëàñ, åãî çàìåñòèòåëè
Àíòîëèé Ðóáèíîâ è Íàòàëüÿ Ïåòêåâè÷, ïîìîùíèê
ïðåçèäåíòà ïî èäåîëîãèè Îëåã Ïðîëåñêîâñêèé, ìè-
íèñòð îáðàçîâàíèÿ Àëåêñàíäð Ðàäüêîâ, ìèíèñòð
èíôîðìàöèè Âëàäèìèð Ðóñàêåâè÷, ìèíèñòð þñòè-
öèè Âèêòîð Ãîëîâàíîâ, ãëàâà Áåëòåëåðàäèîêîìïà-
íèè Àëåêñàíäð Çèìîâñêèé, ãëàâà Ïàëàòû ïðåäñòà-
âèòåëåé Íàöèîíàëüíîãî ñîáðàíèÿ Áåëàðóñè Âëàäè-
ìèð Êîíîïëåâ, ãëàâà ìåæäóíàðîäíîé êîìèññèè Ñî-
âåòà Ðåñïóáëèêè Íàöèîíàëüíîãî ñîáðàíèÿ Íèêîëàé
×åðãèíåö, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé
êîìèññèè ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì è ñâÿçÿì ñ
ÑÍÃ Íàöèîíàëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñåðãåé Êîñòÿí, ãëà-
âà Áåëîðóññêîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî ñîþçà ìîëîäå-
æè Ìèõàèë Îðäà, ñåêðåòàðü Öåíòðèçáèðêîìà Íè-
êîëàé Ëîçîâèê, ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð Ïåòð Ìèêëà-
øåâè÷, ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè ïî îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì, ïàð-
òèÿì è ÍÃÎ Îëåã Ñëèæåâñêèé, êîíñóëüòàíò ýòîãî äå-
ïàðòàìåíòà Àëåêñàíäð Õàðèòîí, ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Âûñøåãî õîçÿéñòâåííîãî ñóäà
Åâãåíèé Ñìèðíîâ, ñóäüÿ Ìîñêîâñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà ñòîëèöû Íàäåæäà Ðåóòñêàÿ, ñóäüÿ Ïàðòèçàí-
ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Ìèíñêà Íèêîëàé Òðóáíèêîâ,
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Íèêîëàé Êó-
ïðèÿíîâ, ãëàâà ÊÃÁ Ñòåïàí Ñóõîðåíêî, åãî ïåðâûé
çàìåñòèòåëü Âàñèëèé Äåìåíòåé, ãëàâà Ôåäåðàöèè
ïðîôñîþçîâ Áåëàðóñè Ëåîíèä Êîçèê. Â ñïèñîê
âêëþ÷åíû ãëàâû îáëàñòíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé Àëåêñàíäð Êîëåäà (Áðåñòñêîé), Íèêîëàé Óñîâ
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(Ãîìåëüñêîé), Ëåîíèä Ëó÷èíà (Ãðîäíåíñêîé), Âëàäè-
ìèð Êóðëîâè÷ (Ìèíñêîé), Íèêîëàé Ìåòåëèöà (Ìîãè-
ëåâñêîé), Ìèõàèë Ïèùóëåíîê (Âèòåáñêîé) è ãëàâà
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìèíñêà Òàòüÿíà Êðàâ÷åí-
êî.

Â çàÿâëåíèè, ïðèíÿòîì â õîäå çàñåäàíèÿ, ãëàâû
ÌÈÄ ÅÑ îñóäèëè óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåçèäåíò-
ñêîé êàìïàíèè è ïðèìåíåíèå ñèëû ñî ñòîðîíû áå-
ëîðóññêèõ âëàñòåé â îòíîøåíèè ìèðíûõ äåìîí-
ñòðàíòîâ, à òàêæå äåéñòâèÿ ïðîòèâ ãðàæäàí ñòðàí
ÅÑ, àðåñòû è èçáèåíèÿ. Ìèíèñòðû ïðèçâàëè áåëî-
ðóññêîå ðóêîâîäñòâî íåìåäëåííî îñâîáîäèòü âñåõ
çàäåðæàííûõ ïî ïîëèòè÷åñêèì ïðè÷èíàì, à òàêæå
ñîáëþäàòü ñâîáîäó ñëîâà è ñîáðàíèÿ. Ãëàâû ÌÈÄ
ñòðàí ÅÑ îòìåòèëè «êîíñîëèäàöèþ áåëîðóññêîé îï-
ïîçèöèè è ïîëèòè÷åñêè àêòèâíîé ÷àñòè ãðàæäàí-
ñêîãî îáùåñòâà».

Áåëîðóññêàÿ ñòîðîíà íàñòîÿòåëüíî ïðèçûâàëà
Åâðîñîþç îòêàçàòüñÿ îò òàêîãî «áåçîòâåòñòâåííî-
ãî øàãà», êàê ðàñøèðåíèå ñàíêöèé â îòíîøåíèè
áåëîðóññêèõ äîëæíîñòíûõ ëèö, ïèøóò «Áåëîðóññêèå
íîâîñòè». Êàê ãîâîðèòñÿ â çàÿâëåíèè ïðåññ-ñåêðå-
òàðÿ ÌÈÄ Áåëàðóñè Àíäðåÿ Ïîïîâà, Áåëàðóñü íåî-
äíîêðàòíî óêàçûâàëà ñâîèì åâðîïåéñêèì ïàðòíå-
ðàì íà «íåîáîñíîâàííîñòü, íàäóìàííîñòü è áåñïî-
ëåçíîñòü îãðàíè÷èòåëüíîé ïîëèòèêè â îòíîøåíèè
ðåñïóáëèêè». «Î÷åâèäíî, ÷òî íàñòîÿùåå âçàèìîïî-
íèìàíèå è êîíñòðóêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå äîñòè-
ãàþòñÿ ÷åðåç äèàëîã, à íå íàâÿçûâàþòñÿ ñàíêöèÿ-
ìè», – ïîä÷åðêíóë ïðåññ-ñåêðåòàðü áåëîðóññêîãî
âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî âåäîìñòâà. Ïîïîâ îòìåòèë,
÷òî «íåäàëüíîâèäíûå äåéñòâèÿ ïîäîáíîãî ðîäà ïî
îïðåäåëåíèþ íåýôôåêòèâíû è ñïîñîáíû ëèøü
îáîñòðÿòü ïðîáëåìû âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ, à íå
ñîäåéñòâîâàòü èõ ðåøåíèþ».

Äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ â ñïèñêå ÅÑ íàõîäèëèñü 6
÷èíîâíèêîâ. Â ñåíò. 2004ã. Åâðîñîþç ïðèíÿë ðå-
øåíèå î çàïðåòå âûäà÷è âèç ïîäîçðåâàåìûì â
ïðè÷àñòíîñòè ê èñ÷åçíîâåíèÿì îïïîçèöèîííûõ ïî-
ëèòèêîâ â 1999-2000ãã. – íûíåøíåìó ìèíèñòðó
âíóòðåííèõ äåë Âëàäèìèðó Íàóìîâó; íûíåøíåìó
ãîñóäàðñòâåííîìó ñåêðåòàðþ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè
Âèêòîðó Øåéìàíó, çàíèìàâøåìó äîëæíîñòü ãëàâû
Àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà; Þðèþ Ñèâàêîâó, êîòî-
ðûé â ïåðèîä èñ÷åçíîâåíèÿ ïîëèòèêîâ çàíèìàë
äîëæíîñòü ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë, è êîìàíäèðó
áðèãàäû ñïåöíàçà âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Äìèòðèþ
Ïàâëè÷åíêî. Ê ðåøåíèþ ÅÑ ïðèñîåäèíèëèñü ÑØÀ.

Â äåê. 2004ã., ïîñëå ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ è ðå-
ôåðåíäóìà, ñïèñîê áûë ðàñøèðåí çà ñ÷åò ãëàâû
ÖÈÊ Ëèäèè Åðìîøèíîé è íà÷àëüíèêà ìèíñêîãî
ÎÌÎÍà Þðèÿ Ïîäîáåäà. ÑØÀ ïðèñîåäèíèëèñü è ê
ýòîìó ñïèñêó.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ìåæäóíà-
ðîäíûì äåëàì Êîíñòàíòèí Êîñà÷åâ çàÿâèë, ÷òî ðå-
øåíèå çàïðåòèòü Àëåêñàíäðó Ëóêàøåíêî âúåçä â
ñòðàíû Åâðîñîþçà ÿâëÿåòñÿ «êîíòðïðîäóêòèâíûì».
Ãëàâà ðîññèéñêîé äåëåãàöèè â ÏÀÑÅ äîáàâèë, ÷òî
áîëåå ýôôåêòèâíûì áûëî áû «âòÿãèâàíèå Áåëîðóñ-
ñèè â äèàëîã». Îí íàïîìíèë, ÷òî ïðåäñåäàòåëü ÏÀ-
ÑÅ Ðåíå âàí äåð Ëèíäåí íå ðàç âûñêàçûâàëñÿ çà
äèàëîã ñ Áåëîðóññèåé è íå íàìåðåí îòêàçûâàòüñÿ
îò êîíòàêòîâ ñ áåëîðóññêèì ðóêîâîäñòâîì äàæå â
ñëó÷àå ââåäåíèÿ ñàíêöèé.

Íåïðîäóêòèâíûì ñî÷ëè ðåøåíèå ãëàâ ÌÈÄ
ñòðàí ÅÑ è â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. Ãëàâà êîìèòåòà
ïî äåëàì ÑÍÃ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàäèì Ãóñòîâ
çàÿâèë î òîì, ÷òî ïàðëàìåíòñêèå äåëåãàöèè Ðîñ-
ñèè è Êàçàõñòàíà, ðàáîòàþùèå â ÎÁÑÅ è ÏÀÑÅ,
äîëæíû ÷åòêî îáîçíà÷èòü ñâîè ïîçèöèè â îòíî-
øåíèè «àíòèáåëîðóññêîé çàïàäíîé ïðîïàãàíäû»,
ñîîáùàåò «Ãàçåòà.GZT.Ru». «Ðåøåíèå Åâðîñîþçà
ïî Áåëîðóññèè – ýòî ïîëèòèêà äâîéíûõ ñòàíäàð-
òîâ. Åâðîñîþç ïî÷åìó-òî íå î÷åíü èíòåðåñîâàëè
âûáîðû â Àôãàíèñòàíå èëè â Ãåðìàíèè, êîòîðûì
ðàçðåøèëè ãîëîñîâàòü ïî ïî÷òå è ïî èíòåðíåòó.
Åâðîïà çàíèìàåòñÿ òîëüêî Áåëîðóññèåé, êîòîðàÿ
èçáðàëà ñâîé íåïðîçàïàäíûé è íåïðîàìåðèêàí-
ñêèé ïóòü. È ýòî èõ ñèëüíî ðàçäðàæàåò», – ïîä÷åð-
êíóë Ãóñòîâ.

Çàïðåò íà ïîñåùåíèå Åâðîïû «íèêàê íå ñêà-
æåòñÿ íè íà Ëóêàøåíêî, íè íà Áåëîðóññèè». Ïî-
ñëåäíèé ðàç Ëóêàøåíêî áûë â ÅÑ â 1998ã. – åçäèë
ñ íåîôèöèàëüíîì âèçèòîì íà âûñòàâêó â Ãåðìà-
íèþ ïî ïðèãëàøåíèþ êîìïàíèè MAN. À äî ýòîãî Ëó-
êàøåíêî òîëüêî îäíàæäû áûë ñ îôèöèàëüíûì âè-
çèòîì â çàïàäíîé ñòðàíå – âî Ôðàíöèè, íàïîìèíà-
åò èçäàíèå. Äî «÷åðíîãî ñïèñêà» ÅÑ Àëåêñàíäð Ëó-
êàøåíêî çíà÷èëñÿ â òàê íàçûâàåìîì ñïèñêå «õèù-
íèêîâ», êîòîðûé ñîñòàâëÿåò îðãàíèçàöèÿ «Ðåïîðòå-
ðû áåç ãðàíèö». Â íåãî âõîäÿò ïðåçèäåíòû, ìèíè-
ñòðû, ðóêîâîäèòåëè âîåííûõ âåäîìñòâ è ëèäåðû
âîîðóæåííûõ ãðóïïèðîâîê, êîòîðûå ïîêóøàþòñÿ
íà ñâîáîäó ÑÌÈ è ïðåñëåäóþò íåçàâèñèìûõ æóðíà-
ëèñòîâ. À â 2006ã. àìåðèêàíñêèé æóðíàë «Parade»
îñòàâèë Ëóêàøåíêî â ñïèñêå ìèðîâûõ äèêòàòîðîâ.
Ïðàâäà, â ðåéòèíãå ýòîãî ãîäà «ïîñëåäíèé äèêòà-
òîð Åâðîïû» îïóñòèëñÿ íà äâå ïîçèöèè ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 2005ã. – ñ 12 íà 14-þ ñòðî÷êó, äîáàâëÿåò èç-
äàíèå.

Çàïðåò íà âúåçä â Åâðîñîþç ðàíåå íàëàãàëñÿ
òîëüêî íà ëèäåðîâ äèêòàòîðñêèõ ðåæèìîâ Çèìáàá-
âå è Ìüÿíìû. Â îòíîøåíèè âõîäÿùèõ â «÷åðíûé
ñïèñîê» áåëîðóññêèõ ÷èíîâíèêîâ åùå ìîãóò áûòü
ïðèíÿòû äîïîëíèòåëüíûå ñàíêöèè, â ò.÷. è çàìîðà-
æèâàíèå èõ ñ÷åòîâ â åâðîïåéñêèõ áàíêàõ. Àäìèíè-
ñòðàöèÿ ÑØÀ, ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà, ïëàíèðó-
åò óæåñòî÷èòü ñàíêöèè â îòíîøåíèè ðåæèìà Ëóêà-
øåíêî.
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Íàñòóïèëà âòîðàÿ ãîäîâùèíà âñòóïëåíèÿ â ÅÑ äå-
ñÿòè íîâûõ ÷ëåíîâ, ïðåèìóùåñòâåííî èç Âîñòî÷íîé Åâ-
ðîïû. Â áîëüøèíñòâå èç 15 ñòðàí ìèãðàíòû íîâûõ ÷ëå-
íîâ ÅÑ ñîñòàâëÿþò ìåíåå 1% ðàáî÷åé ñèëû: ëèøü â Èð-
ëàíäèè èõ ÷èñëî äîñòèãàåò 3,8%. Áîëüøèíñòâî ïðèáû-
âàþùèõ íå æåëàåò îáîñíîâàòüñÿ íà íîâîì ìåñòå, à õî-
òÿò ëèøü ïîäçàðàáîòàòü è ïîäíÿòü ñâîþ êâàëèôèêà-
öèþ äëÿ áîëåå óñïåøíîé ðàáîòû âïîñëåäñòâèè ó ñåáÿ
äîìà.

«Êîðèíô», 1.5.2006ã.



Â 2004ã. Âàøèíãòîí ââåë ýêîíîìè÷åñêèå ñàíê-
öèè ïðîòèâ Ìèíñêà. Ïîñëå ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ
è ðåôåðåíäóìà â Áåëîðóññèè ÑØÀ ïðèíÿëè «Àêò î
äåìîêðàòèè â Áåëîðóññèè», ïðåäóñìàòðèâàþùèé
ýêîíîìè÷åñêèå ñàíêöèè ïðîòèâ ýòîé ñòðàíû. Â íåì
óêàçûâàëîñü, ÷òî çà èñêëþ÷åíèåì íóæä ãóìàíèòàð-
íîãî õàðàêòåðà ïðàâèòåëüñòâó ÑØÀ çàïðåùåíî
ïðåäîñòàâëÿòü ïðàâèòåëüñòâó Áåëîðóññèè «êàêèå-
ëèáî çàéìû, êðåäèòíûå ãàðàíòèè, ñòðàõîâûå âû-
ïëàòû, ôèíàíñèðîâàíèå è ëþáîå èíîå ôèíàíñîâîå
ñîäåéñòâèå». Ïðåäñòàâèòåëÿì ÑØÀ â ìåæäóíàðîä-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ, òàêèõ êàê ÌÂÔ, Âñåìèðíûé
áàíê è äðóãèõ, ïðåäïèñûâàëîñü ãîëîñîâàòü ïðîòèâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ëþáîãî ñîäåéñòâèÿ Áåëîðóññèè ïî
ëèíèè ýòèõ îðãàíèçàöèé. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
10.4.2006ã.

– Â ãðàíèöàõ Åâðîñîþçà çà ïðåäåëàìè ñâîåé
ðîäèíû ïðîæèâàåò 2% ãðàæäàí. Èç íèõ 25% ïîêè-
íóëè ðîäíóþ ñòðàíó â ïîèñêàõ ðàáîòû, åùå 24%
ñäåëàëè âûáîð â ïîëüçó ëó÷øèõ óñëîâèé æèçíè, à
30% óåõàëè ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ñåìüè, ñîîáùèëè â
ïðåññ-ñëóæáå Åâðîêîìèññèè. Îñòàëüíóþ ÷àñòü ïðî-
æèâàþùèõ çà ïðåäåëàìè ðîäèíû ãðàæäàí ñòðàí
ÅÑ ïðåäñòàâëÿþò ñòóäåíòû. Íàñåëåíèå 25 ãîñó-
äàðñòâ ÅÑ, âìåñòå âçÿòûõ, ïðåâûøàåò 450
ìëí.÷åë. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 28.3.2006ã.

– Â Åâðîñîþçå ê 2010ã. ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü 10
ìëí. íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ãðàæäàí ñòðàí-÷ëå-
íîâ ýòîé ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè, ñîîáùèë
êàíöëåð Àâñòðèè Âîëüôãàíã Øþññåëü. Â êà÷åñòâå
ïðåäñåäàòåëÿ Åâðîïåéñêîãî Ñîâåòà îí ïðèíÿë ó÷à-
ñòèå â Áðþññåëå â òàê íàçûâàåìîì ñîöèàëüíîì
ñàììèòå Åâðîñîþçà, êîòîðûé òðàäèöèîííî ïðåä-
âàðÿåò âñòðå÷ó ãëàâ ãîñóäàðñòâ è ïðàâèòåëüñòâ
ñòðàí ÅÑ. «Ñîöèàëüíûé ñàììèò» ïðîõîäèë â ôîðìà-
òå âñòðå÷è ïðåäñòàâèòåëåé ÅÑ è äâóõ ïðîôñîþçîâ
– åâðîïåéñêèõ ðàáîòîäàòåëåé è òðóäÿùèõñÿ.

Ïîìèìî êàíöëåðà Àâñòðèè, ñî ñòîðîíû ÅÑ â ïå-
ðåãîâîðàõ ó÷àñòâîâàëè ïðåäñåäàòåëü Åâðîêîìèñ-
ñèè Æîçå Ìàíóýë Áàððîçó è åâðîêîìèññàð ïî âî-
ïðîñàì çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Âëàäè-
ìèð Øïèäëà. Îñíîâíîé òåìîé îáñóæäåíèÿ ñòàëà
ïðîãðàììà ðåàëèçàöèè Ëèññàáîíñêîé ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÅÑ, êîòîðàÿ
ïðèçâàíà ïðåâðàòèòü ýêîíîìèêó îáúåäèíåííîé Åâ-
ðîïû â íàèáîëåå êîíêóðåíòîñïîñîáíóþ â ìèðå, â
ò.÷. ïóòåì ñîçäàíèÿ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. ÐÈÀ «Íî-
âîñòè», 23.3.2006ã.

– Ãðå÷åñêàÿ áåðåãîâàÿ îõðàíà çàäåðæàëà ñóäíî
ñî 126 íåëåãàëüíûìè ìèãðàíòàìè íà áîðòó, ñîîá-
ùèëî ìèíèñòåðñòâî òîðãîâîãî ñóäîõîäñòâà ñòðàíû.
Íåáîëüøîå ãðóçîâîå ñóäíî «Êðèñòàëë» ïîä ñåâåðî-
êîðåéñêèì ôëàãîì áûëî çàäåðæàíî íåïîäàëåêó îò
ïîðòà Ïèëîñ íà ïîëóîñòðîâå Ïåëîïîííåñ. Ê ìîìåí-
òó îáíàðóæåíèÿ ñóäíà áåæåíöû óæå âûñàäèëèñü íà
áåðåã. Ñðåäè çàäåðæàííûõ ãðàæäàíå Èíäèè, ïàëå-
ñòèíöû, åãèïòÿíå, èðàêöû è ñóäàíåö. Ïî èõ ñëîâàì,
êàæäûé çàïëàòèë ïî 2 äîëë.òûñ. çà äîñòàâêó íà
òåððèòîðèþ Åâðîñîþçà. Çàäåðæàí ýêèïàæ ñóäíà,
ñîñòîÿùèé èç ÷åòâåðûõ ãðàæäàí Ãðóçèè è îäíîãî
ãðàæäàíèíà Óêðàèíû. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 23.3.2006ã.

– Íà äîëþ òóðèçìà â ñòðàíàõ Åâðîñîþçà ïðèõî-
äèòñÿ 11% ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, ñîîáùèë ìè-
íèñòð ýêîíîìèêè è òðóäà Àâñòðèè Ìàðòèí Áàð-
òåíøòàéí, âûñòóïàÿ íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòî-
ãàì íåôîðìàëüíîé âñòðå÷è ìèíèñòðîâ ÅÑ, îòâå-
÷àþùèõ çà òóðèñòè÷åñêóþ îòðàñëü. «Íà äîëþ òóðèç-
ìà ïðèõîäèòñÿ 10,9% ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, à, ïî
ïðîãíîçàì, ê 2016 ýòîò ïîêàçàòåëü ïîâûñèòñÿ äî
12%», – çàÿâèë îí. Ïî åãî ñëîâàì, òóðèñòè÷åñêàÿ
îòðàñëü îäíîâðåìåííî ÿâëÿåòñÿ «äâèãàòåëåì äëÿ
çàíÿòîñòè». «Â ÅÑ îò ýòîãî ïðÿìî èëè êîñâåííî çà-
âèñÿò 23,8 ìëí. ðàáî÷èõ ìåñò, ÷òî ñîñòàâëÿåò
11,8% îò îáùåãî ÷èñëà çàíÿòûõ», – ñêàçàë Áàð-
òåíøòàéí. ×åðåç 10 ëåò, îòìåòèë îí, ýòîò ïîêàçà-
òåëü óæå äîñòèãíåò 13%. «Òàêèì îáðàçîì, – ïîä-
÷åðêíóë ìèíèñòð, – êàæäîå âîñüìîå ðàáî÷åå ìå-
ñòî çàâèñèò ïðÿìî èëè êîñâåííî îò òóðèçìà». ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 21.3.2006ã.

– Îáëåã÷åííûå ïðàâèëà âúåçäà äëÿ èíîñòðàí-
öåâ â Êàëèíèíãðàäñêóþ îáë., óñòàíîâëåííûå çàêî-
íîì îá Îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå, ïîìîãóò ðà-
çâèòèþ áèçíåñà, çàÿâèë çàìãëàâû ÌÈÄ ÐÔ Âëàäè-
ìèð Òèòîâ. «Ñ 1 àïð. âñòóïèò â ñèëó íîâûé çàêîí îá
ÎÝÇ. Â íåì ïðåäóñìîòðåíî îáëåã÷åíèå âúåçäà èíî-
ñòðàíöåâ, ïëàíèðóåòñÿ ðàñøèðèòü âûäà÷ó âèç íå-
ïîñðåäñòâåííî íà ãðàíèöå.

Ê êîíöó 2006ã. ïëàíèðóåòñÿ âñòóïëåíèå â ñèëó
ñîãëàøåíèÿ îá óïðîùåíèè âçàèìíûõ ïîåçäîê
ãðàæäàí Ðîññèè è Åâðîñîþçà, ÷òî «òàêæå ðàñøè-
ðèò êàëèíèíãðàäñêèå âèçîâûå âîçìîæíîñòè». «Êà-
ëèíèíãðàäñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÌÈÄ ñòàíåò âû-
äàâàòü çàãðàíè÷íûå ïàñïîðòà íîâîãî îáðàçöà ñ
áèîìåòðè÷åñêèìè äàííûìè. Ýòî äåëàåòñÿ äëÿ òîãî,
÷òîáû ñîîòâåòñòâîâàòü âñåì åâðîïåéñêèì ñòàí-
äàðòàì, ó÷èòûâàÿ, ÷òî â ïåðñïåêòèâå ïëàíèðóåòñÿ
è âîâñå ïåðåõîä íà áåçâèçîâûé ðåæèì», – ïîÿñíèë
Òèòîâ. Òèòîâ íàõîäèòñÿ â Êàëèíèíãðàäå âî ãëàâå
äåëåãàöèè ðîññèéñêèõ ïîñëîâ â ñòðàíàõ Áàëòèéñêî-
ãî ìîðÿ (Ëèòâå, Ëàòâèè, Ýñòîíèè, Ïîëüøè è Ôèí-
ëÿíäèè), êîòîðûå ïðèáûëè â Êàëèíèíãðàä íà ñîâå-
ùàíèå ïî íàèáîëåå àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ðåãèîíà.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 6.3.2006ã.

– Â Åâðîïåéñêîì ìîëîäåæíîì ôîðóìå (ÅÌÔ)
íå ñîãëàñíû ñ ïðåäëîæåííûì ïîâûøåíèåì ñòîè-
ìîñòè âúåçäíûõ âèç â ñòðàíû Åâðîñîþçà äëÿ íåðå-
çèäåíòîâ. «Ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè âèç ïðåäñòàâëÿ-
åò ñîáîé ïðåïÿòñòâèå äëÿ òåõ îðãàíèçàöèé, êîòî-
ðûå çàíèìàþòñÿ ìîëîäåæíûìè îáìåíàìè è òðàíñ-
ãðàíè÷íûìè ìîëîäåæíûìè ïðîåêòàìè», – ãîâîðèò-
ñÿ â ïîñòóïèâøåì â çàÿâëåíèÿ ÅÌÔ. Â ÅÌÔ îòìå-
òèëè, ÷òî íàõîäÿùååñÿ íà ðàññìîòðåíèè Ñîâåòà
ìèíèñòðîâ ÅÑ ïðåäëîæåíèå ïðåäóñìàòðèâàåò ñïå-
öèàëüíûé âèçîâûé ñòàòóñ äëÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ è
ñòóäåíòîâ, íî ïîä÷åðêíóëè, ÷òî â äîêóìåíòå íè÷å-
ãî íå ãîâîðèòñÿ î ìîëîäûõ ëþäÿõ, ó÷àñòâóþùèõ â
ðåàëèçàöèè ìåæäóíàðîäíûõ ìîëîäåæíûõ ïðîåê-
òîâ.

ÅÌÔ ïðèçâàë ãëàâ ÌÈÄ ñòðàí ÅÑ ââåñòè äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäåæè òðåòüèõ ãîñóäàðñòâ ëü-
ãîòíûé âèçîâûé ðåæèì, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàë
áû îïëàòó èìè èñêëþ÷èòåëüíî ñòîèìîñòè èçãîòî-
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âëåíèÿ âèçû. Ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè âúåçäíûõ
âèç â ÅÑ äëÿ íåðåçèäåíòîâ ñ 35 äî 60 åâðî äîë-
æíî êîìïåíñèðîâàòü çàòðàòû íà ââåäåíèå ñ
2007ã. â ìàñøòàáàõ ÅÑ âèç ñ íîñèòåëåì áèîìå-
òðè÷åñêîé èíôîðìàöèè. Åâðîïåéñêèé ìîëîäåæ-
íûé ôîðóì ÿâëÿåòñÿ ñàìîé êðóïíîé è âëèÿòåëüíîé
ìîëîäåæíîé ñòðóêòóðîé â Åâðîïå. Îí îáúåäèíÿåò
36 íàöèîíàëüíûõ ìîëîäåæíûõ ñîâåòîâ è 57 ìåæ-
äóíàðîäíûõ ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé. ÐÈÀ «Íîâî-
ñòè», 1.3.2006ã.

– Áóì ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ â ÅÑ íå íîâ. Ïî-
ñëå êðèçèñà êîììóíèñòè÷åñêîé ñèñòåìû ìèëëèîíû
ëþäåé ïî ïîëèòè÷åñêèì ìîòèâàì ïåðååõàëè çà ðó-
áåæ: åâðåè â Èçðàèëü, ýòíè÷åñêèå íåìöû â Ãåðìà-
íèþ, ðóññêèå â Ðîññèþ. Îäíè ïîëó÷èëè ñòàòóñ áå-
æåíöåâ, äðóãèå ýìèãðèðîâàëè íåëåãàëüíî. Îäíàêî,
ïî óòâåðæäåíèþ ýêîíîìèñòà À. Ìàíñóðà èç Âñå-
ìèðíîãî áàíêà, ñåé÷àñ ïðîöåññ ýìèãðàöèè ïðîèñ-
õîäèò ñîâñåì ïî äðóãèì ïðè÷èíàì. Ïåðååçäîì äâè-
æóò ýêîíîìè÷åñêèå, à íå ïîëèòè÷åñêèå ìîòèâû, è
â îñíîâíîì ïðîöåññ ìèãðàöèè ïðîèñõîäèò ëåãàëü-
íî.

Îôèöèàëüíûå äàííûå íå âñåãäà òî÷íû. Â Âåëè-
êîáðèòàíèè, ãäå æèòåëè Öåíòðàëüíîé Åâðîïû äîë-
æíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ äî òîãî, êàê íàéòè ðàáî-
òó, çà÷àñòóþ ýòîãî íå äåëàþò, è, ïî îôèöèàëüíûì
äàííûì, òàì ñåé÷àñ ïðîæèâàåò âñåãî 95 ïîëüñêèõ
ðàáî÷èõ. Îáùåå êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ èç íîâûõ ÷ëå-
íîâ ÅÑ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â Âåëèêîáðèòàíèè,
ñîñòàâëÿåò 175 òûñ., íî â äåéñòâèòåëüíîñòè êîëè-
÷åñòâî îäíèõ òîëüêî ïîëÿêîâ ñîñòàâëÿåò 300 òûñ.
Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì Ëàòâèè, 50 òûñ. èëè 2%
íàñåëåíèÿ ñòðàíû óåõàëè çà ãðàíèöó; ïî Ëèòâå –
100 òûñ.÷åë., ò.å. 3% íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè.

Â ðÿäå ñòðàí ìàññèðîâàííûé îòúåçä ãðàæäàí
îñòàâèë ðÿä îòðàñëåé áåç êâàëèôèöèðîâàííûõ êà-
äðîâ, îñîáåííî â òàêèõ îòðàñëÿõ, êàê ñòðîèòåëü-
ñòâî è ðîçíèöà, â êîòîðûõ êàê ðàç îíà òðåáóåòñÿ.
Ñòðàíû âûíóæäåíû èìïîðòèðîâàòü ðàáî÷óþ ñèëó
èç äðóãèõ âîñòî÷íûõ ñòðàí èëè ïîäíèìàòü çàðïëà-
òó.

Ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû îáû÷íî èìåþò âðå-
ìåííûé õàðàêòåð. «×åðåç 10 ëåò ïðîèçîéäóò òàêèå
äåìîãðàôè÷åñêèå èçìåíåíèÿ, ïîñëå êîòîðûõ ïðî-
ñòî íå îñòàíåòñÿ ìîëîäûõ ëþäåé äëÿ ìèãðàöèè», –
ñ÷èòàþò àíàëèòèêè. Ýòî íå ñàìûå õîðîøèå íîâî-
ñòè, ó÷èòûâàÿ, ÷òî áîëüøèíñòâî ñòðàí Öåíòðàëü-
íîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû ñòîëêíóëèñü ñ ïðîáëåìîé
ñòàðåíèÿ íàñåëåíèÿ, ÷òî õàðàêòåðíî äëÿ ðàçâèòûõ
áîãàòûõ ñòðàí. Îäíàêî íîâûå ÷ëåíû ÅÑ èìåþò è
ñëàáóþ ýêîíîìèêó, íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áåçðà-
áîòíûõ, ìàëåíüêèå çàðïëàòû è íåäîîöåíåííûé

îïûò êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, äëÿ êîòîðûõ
ýìèãðàöèÿ ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì âûõîäîì.

Â äåðåâíÿõ Ëàòâèè, íàïðèìåð, íåò íèêàêîé
ïåðñïåêòèâû, ïîýòîìó ãîðàçäî ïðèÿòíåå ñîáèðàòü
ãðèáû â Èðëàíäèè, õîòÿ ýòî íóäíàÿ ðàáîòà, íî îíà
ïðèíîñèò íåìàëûå äåíüãè ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì, ÷òî
ïðåäëàãàþò äîìà. Îòòîê èíòåëëåêòóàëüíûõ êàäðîâ
ïðèâîäèò ê íåáëàãîïðèÿòíîé ñèòóàöèè, îñîáåííî
ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî ñòðàíû ïîêèäàþò ìîëîäûå êàäðû.
Íî ñòðàíû Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû æèâóò
ñ ïîäîáíîé ïðîáëåìîé íà ïðîòÿæåíèè äîëãîãî âðå-
ìåíè. «È ýòî âïîëíå çàêîíîìåðíî, åñëè ðàññìî-
òðåòü âåñü æèçíåííûé öèêë ýìèãðàöèè, òî ìîëîäîå
ïîêîëåíèå èìååò ÿâíóþ âûãîäó, ïðèîáðåòàÿ êâàëè-
ôèêàöèþ è ñðåäñòâà», – ãîâîðèò Â. Áàéòåð èç Lon-
don School Economics.

Íîâûå ÷ëåíû ÅÑ èìåþò õîðîøåå ðàñïîëîæå-
íèå, ÷òîáû ñòàòü «ìîçãîâîé ôàáðèêîé» äëÿ îñòàëü-
íûõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí. Ìèãðàöèÿ â ñëó÷àå íàëà-
æåííîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ è òðåíèíãà ìîãëà áû
ïîñòàâëÿòü íåîáõîäèìûå êàäðû äëÿ âíåøíåãî ðûí-
êà. Íàïðèìåð, ïîëüñêèå âîäèòåëè, èìåÿ áîëüøîé
ñïðîñ íà ðûíêå â Âåëèêîáðèòàíèè, ìîãëè áû ïîëó-
÷àòü êâàëèôèêàöèþ âîäèòåëåé ãðóçîâèêîâ.

Ýìèãðàöèîííûå ïðîöåññû ìîãëè áû áûòü áîëåå
ýôôåêòèâíûìè. Ïî ñëîâàì Õ. Ìàòòèëà èç Interna-
tional Organization for Migration â Áóäàïåøòå, îòòîê
êàäðîâ ãîâîðèò î òîì, ÷òî îáðàçîâàííûå ëþäè ãî-
òîâû âûïîëíÿòü ÷åðíóþ ðàáîòó çà ãðàíèöåé, ïîòî-
ìó ÷òî èõ êâàëèôèêàöèÿ íå âîñòðåáîâàíà íà ðîäè-
íå. À êîìïëåêñ ìåð è ÷àñòî íåëåãàëüíûõ áàðüåðîâ,
êîòîðûå ñîçäàþò íà ïóòè ýìèãðàíòîâ, òàêèå ñòðà-
íû êàê Ôðàíöèÿ è Èòàëèÿ, ïðèâîäÿò ê çëîóïîòðå-
áëåíèÿì ïî îòíîøåíèþ ê íèì.

Äëÿ ñòðàí, êîòîðûå ïîñòàâëÿþò êàäðû, òàêæå
íåîáõîäèìî ðåøèòü ðÿä ïðîáëåì. Âî-ïåðâûõ,
óñòðàíèòü ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì ëþäè ïîêèäàþò
ñòðàíó, ò.å. íèçêàÿ çàðïëàòà â ãîñóäàðñòâåííîì
ñåêòîðå è êîððóïöèîííûå èíñòèòóòû. Òàê, ìíîãèå
æèòåëè öåíòðàëüíîé Åâðîïû ãîâîðÿò, ÷òî â ïåðâóþ
î÷åðåäü èõ ïðèâëåêàåò íåáþðîêðàòè÷åñêèé ñòèëü
çàïàäíûõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí, à òàêæå, íåáîëüøèå
íàëîãè äëÿ ìàëûõ ôèðì.

Âòîðîé, íå ìåíåå âàæíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ
ñîõðàíåíèå ñâÿçåé ìåæäó äèàñïîðîé, ïðîæèâàþ-
ùåé çà ãðàíèöåé, è ðîäèíîé. Âëàñòè Âèëüíþñà íà-
äåþòñÿ, ÷òî ñïîíñèðóÿ íîâûå ëèòîâñêåé øêîëû â
òàêèõ ìåñòàõ, êàê Äóáëèí, îíè, òàêèì îáðàçîì, ñíè-
ìóò áàðüåðû äëÿ ñåìåé ýìèãðàíòîâ ïðè âîçâðàùå-
íèè íà ðîäèíó, ïîñêîëüêó èõ äåòè áóäóò çíàòü ëèòîâ-
ñêèé ÿçûê è ñìîãóò ïðîäîëæàòü îáðàçîâàíèå äîìà.

Íî äåíüãè íå âñåãäà ÿâëÿþòñÿ ðåøàþùèì ôàê-
òîðîì. Ì. Àäîìåíñ ÿâëÿåòñÿ òîìó êëàññè÷åñêèì
ïðèìåðîâ. Îí îáó÷àëñÿ â 90ãã. â Îêñôîðäå è Êåì-
áðèäæå è íàïèñàë òàì äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ.
Íî ïîòîì îí âåðíóëñÿ äîìîé è ñòàë ïîëó÷àòü çàð-
ïëàòó íà 75% ìåíüøå, îáó÷àÿ ñòóäåíòîâ â Âèëüíþñ-
ñêîì óíèâåðñèòåòå. Îäíàêî, îí îðãàíèçîâàë â ñâî-
åé ñòðàíå ìîùíóþ êàìïàíèþ ïðîòèâ êîððóïöèè.
Åãî äðóçüÿ ãîâîðÿò, ÷òî îí êàê áîëüøàÿ ðûáà â ìà-
ëåíüêîì àêâàðèóìå. Â îòâåò îí öèòèðóåò ñëîâà Ïëó-
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Ìèíèñòðû âíóòðåííèõ äåë è þñòèöèè 25 ãîñó-
äàðñòâ-÷ëåíîâ Åâðîñîþçà îäîáðèëè âûäåëåíèå èç îá-
ùååâðîïåéñêîãî áþäæåòà 15 ìëí. åâðî íà ñîâìåñòíûå
÷àðòåðíûå ðåéñû äëÿ ðåïàòðèàöèè íåëåãàëüíûõ èììè-
ãðàíòîâ èç òðåòüèõ ñòðàí.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 28.4.2006ã.



òàðõà, êîòîðûé 20 ñòîëåòèé íàçàä îòêàçàëñÿ ïîå-
õàòü â Àôèíû, çàÿâèâ, ÷òî «êàê áû â ýòîì ñëó÷àå
ìîé ìàëåíüêèé ãîðîä íå ñòàë åùå ìåíüøå». Econo-
mist. «Êîðèíô», 1.3.2006ã.

– Â ïðåäìåñòüÿõ ýñòîíñêîé ñòîëèöû Òàëëèíå
ðàñïîëîæåí îäèí èç êðóïíåéøèõ â ìèðå öåíòðîâ
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñâÿçè – êîìïàíèÿ Skype,
çàíèìàþùàÿñÿ ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì áåñ-
ïëàòíîé èëè î÷åíü äåøåâîé òåëåôîííîé ñâÿçè èç
ëþáîãî, âõîäÿùåãî â ñèñòåìó èíòåðíåò êîìïüþòå-
ðà. Skype – âñåìèðíàÿ êîìïàíèÿ, íåäàâíî êóïëåí-
íàÿ èíòåðíåòîâñêèì öåíòðîì eBay çà 2,6
ìëðä.äîëë. Åå ñêàíäèíàâñêèå îñíîâàòåëè âåðáóþò
íå äîðîãîñòîÿùèõ ïðîãðàììèñòîâ èç Ñèëèêîíîâîé
äîëèíû èëè ñïåöèàëèñòîâ èç äàëåêîé Èíäèè, à ñïå-
öèàëèñòîâ èç íåáîëüøîé âîñòî÷íîåâðîïåéñêîé
ñòðàíû, êîòîðàÿ ìàëî èçâåñòíà â îáëàñòè áèçíåñà,
à òåì áîëåå ïðîãðàììèðîâàíèÿ.

Ýòî – îäíî èç ïðîÿâëåíèé òàê íàçûâàåìîãî
«áëèæíåãî àóòñîðñèíãà» – ïåðåâîäà ïðîèçâîäñòâà,
èññëåäîâàíèé è áèçíåñà â ñòðàíû, êîòîðûå âåñüìà
äåøåâû è î÷åíü áëèçêè â îòëè÷èå îò î÷åíü äåøå-
âûõ, íî äàëåêèõ ñòðàí. Íà äðóãîé ñòîðîíå Òàëëèíà
ðàñïîëîæåí çàâîä ôèíñêîé ôèðìû Elcoteq, ïðîèç-
âîäÿùåé ìîáèëüíûå òåëåôîíû äëÿ Nokia è äðóãèõ
êîìïàíèé. Åñëè Skype èìååò â ñâîåì øòàòå 130
âûñîêîîïëà÷èâàåìûõ ðàáîòíèêîâ, ñðåäíèé âîç-
ðàñò êîòîðûõ 28 ëåò, à ïÿòàÿ ÷àñòü èç íèõ – èíî-
ñòðàíöû, òî íà çàâîäå ôèðìû Elcoteq òðóäÿòñÿ 3
òûñ.÷åë. Îíè ñðåäíåãî âîçðàñòà, âûïîëíÿþò îäíî-
îáðàçíóþ ïîëóêâàëèôèöèðîâàííóþ ðàáîòó. Èõ çàð-
ïëàòà ñêðîìíàÿ, è âñå îíè ýñòîíöû.

Ãëàâíîå â àóòñîðñèíãå â Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷-
íîé Åâðîïå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ìîäåëü, èñïîëü-
çóåìàÿ Elcoteq, ïîçâîëÿåò åé áîðîòüñÿ çà ñîõðàíå-
íèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè, à Skype ïðîöâåòàåò.
Îäíàêî íàèáîëåå î÷åâèäíîå ïðåèìóùåñòâî ðåãèî-
íà, ñîñòîÿùåå â äåøåâèçíå èçäåðæåê íà ðàáî÷óþ
ñèëó, âñå áîëåå óìåíüøàåòñÿ, ÷àñòè÷íî èç-çà åùå
áîëüøèõ öåíîâûõ ïðåèìóùåñòâ Êèòàÿ, à ÷àñòè÷íî
â ðåçóëüòàòå ïîâûøåíèÿ çàðïëàò, äèêòóåìîãî äàëü-
íåéøèì ïðîöâåòàíèåì. Ýòî çàñòàâëÿåò âåäóùèå
êîìïàíèè èçûñêèâàòü äîëãîñðî÷íûå ïðåèìóùå-
ñòâà, îñíîâàííûå íà òàëàíòå è ãåîãðàôèè, à íå íà
íèçêîé çàðïëàòå è ìíîãî÷èñëåííîé ðàáî÷åé ñèëå.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì òÿæêèì ñóùåñòâîâà-
íèåì ðåãèîíà òàêàÿ ïðîáëåìà çíà÷èòåëüíî ëåã÷å
ðåøàåòñÿ. Â íà÷àëå 90ãã., êîãäà Elcoteq íà÷àëà
äåéñòâîâàòü â Âîñòî÷íîé Åâðîïå, äàæå ñàìî âëà-
äåíèå çàâîäîì êàçàëîñü ðèñêîâàííûì äåëîì, à
àóòñîðñèíã ðàçðàáîòîê – âîîáùå áåçóìèåì. Áþðî-
êðàòèÿ áûëà êàïðèçíîé, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå
îáåñïå÷åíèå óæàñíûì, òåëåôîííàÿ ñâÿçü ôóíêöè-
îíèðîâàëà ïëîõî, à ìàíåðû äåëîâûõ ëþäåé êàçà-
ëèñü ýêñöåíòðè÷íûìè. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîâåðøèòü
ñäåëêó, òðåáîâàëèñü êðåïêèå íåðâû, æåëåçíàÿ âû-
äåðæêà è íåîáûêíîâåííîå òåðïåíèå. Êàê ãîâîðèë
îäèí çàïàäíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, äåéñòâîâàâøèé
â òåêñòèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Ëèòâû â 1993ã.,
«ýòî – íàñòîÿùàÿ Àôðèêà, òîëüêî íàìíîãî áëèæå».
Â òå äíè ïîëó÷åíèå ãðóçîâèêà è îòïðàâêà åãî â

Ïîëüøó áûëè ñâÿçàíû ñ íåäåëüíûìè î÷åðåäÿìè ó
çàáèòûõ ïðîïóñêíûõ ïóíêòîâ ñ êîððóìïèðîâàííû-
ìè ÷èíîâíèêàìè.

Òåïåðü Âîñòî÷íàÿ Åâðîïà ñòàëà áîëüøå ïîõî-
äèòü íà Êèòàé, ÷åì Àôðèêó, òîëüêî áëèæå ãåîãðà-
ôè÷åñêè â êóëüòóðíîì îòíîøåíèè è ñ áîëåå áëàãî-
ïðèÿòíûì äåëîâûì êëèìàòîì. Ýêîíîìèêè, êîòîðûå
âñåãî 15 ëåò íàçàä ìàíåâðèðîâàëè íà ãðàíè ãèïåð-
èíôëÿöèè, òåïåðü ãîòîâû ê åâðî. Åâðîïåéñêèé ñî-
þç ââåë çíàêîìûå ïðàâîâûå íîðìû; äàæå òàêèå
ñòðàíû, êàê Ðóìûíèÿ è Áîëãàðèÿ, ïî-ïðåæíåìó îñ-
òàþùèåñÿ âíå ÅÑ, íî ðàññ÷èòûâàþùèå íà ïðèñîå-
äèíåíèå, äâèæóòñÿ â ïðàâèëüíîì íàïðàâëåíèè. Ïî-
ëèòè÷åñêàÿ æèçíü ïîðîé íåïîñòèæèìàÿ, íî îñîáûõ
îïàñåíèé íå âûçûâàåò.

Âîñòî÷íóþ Åâðîïó çàòîïèëè çàïàäíûå êîíòðàê-
òû è èíâåñòèöèè. Åæåãîäíûå ðàçìåðû êîíòðàêòîâ
ïî àóòñîðñèíãó òðóäíî îïðåäåëèòü: ñþäà âõîäèò
âñå – îò êðóïíûõ êîìïàíèé, âëàäåþùèõ ñîáñòâåí-
íûìè çàâîäàìè, äî ìåëêèõ ïîäðÿä÷èêîâ ñ ñèþìè-
íóòíûìè ñäåëêàìè. Èìïîðò îäåæäû èç ñòðàí Âîñ-
òî÷íîé Åâðîïû â ÅÑ ñîñòàâèë â 2004ã. 2 ìëðä. åä.
îáùåé ñòîèìîñòüþ â 22,3 ìëðä. åâðî (25
ìëðä.äîëë.), ÷òî ðàâíî, ïî äàííûì Ë. Ëåôìàíà èç
êîíñàëòèíãîâîé ôèðìû Clothesource, 19% îáùåãî
èìïîðòà îäåæäû ñòðàíàìè ÅÑ. Ýêîíîìèñò èç Åâðî-
ïåéñêîãî áàíêà ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ (ÅÁÐÐ)
Ë. Êðêîøêà ñ÷èòàåò, ÷òî ëó÷øèì ñâèäåòåëüñòâîì
ðîñòà àóòñîðñèíãà ÿâëÿþòñÿ îáùèå ïîêàçàòåëè
òîðãîâëè ïîñòêîììóíèñòè÷åñêèõ ñòðàí ñ áîãàòûìè
ñòðàíàìè ìèðà.

Äî ñèõ ïîð ãëàâíûì äâèãàòåëåì áóìà ÿâëÿþòñÿ
íèçêèå èçäåðæêè ðàáî÷åé ñèëû, êàê ïðàâèëî, äî-
ñòèãàþùèå ëèøü ïîëîâèíû çàïàäíîãî óðîâíÿ. Ò.
Ãóëÿø èç âåíãåðñêîé êîíñàëòèíãîâîé ôèðìû Col-
ling îòìå÷àåò, ÷òî èçäåðæêè íà çàðïëàòó â Âîñòî÷-
íîé Åâðîïå ìåíüøå íà 50-60%; â Èíäèè îíè íèæå
íà 75%.

Â îäíîé ×åøñêîé ðåñïóáëèêå ýòî ïîçâîëèëî òà-
êèì êîìïàíèÿì, êàê DHL, Siemens è Lufthansa,
ðàçâåðíóòü â ïîñëåäíåå âðåìÿ øèðîêèå îïåðàöèè,
ñâÿçàííûå ñ îáðàáîòêîé äàííûõ. «Êà÷åñòâî ðàáî-
òû ïåðâîêëàññíîå. Îíî íå óñòóïàåò, à èíîãäà è ïðå-
âîñõîäèò ñàìîå ëó÷øåå èç òîãî, ÷òî ìû äåëàåì â
Èíäèè», – ñ÷èòàåò À. ×õîäõðè, ãëàâíûé îïåðàöèîí-
íûé ñïåöèàëèñò êîìïàíèè Progeon, îäíîãî èç ïî-
äðàçäåëåíèé èíäèéñêîé èíôîðìàöèîííî-òåõíîëî-
ãè÷åñêîé ãðóïïû Infosys, çàíèìàþùåéñÿ àóòñîð-
ñèíãîì áèçíåñ-ïðîöåññîâ. Îíà îòêðûëà ñâîé öåíòð
â ÷åøñêîì ã.Áðíî ñ ïåðñîíàëîì ïðèìåðíî â 100
÷åë., ðàáîòàþùèõ íà 13 ÿçûêàõ. ×õîäõðè òàêæå
ïîä÷åðêèâàåò äðóæåñòâåííûé êëèìàò, áëàãîïðèÿò-
íóþ ïîëèòè÷åñêóþ è äåëîâóþ àòìîñôåðó, íàëè÷èå
ìíîãîÿçû÷íîãî ïåðñîíàëà è «êóëüòóðíóþ áëè-
çîñòü». «Ìû íå ñìîãëè áû îáåñïå÷èâàòü òàêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü èç Èíäèè», – ïîëàãàåò Ð. Ìàòõóð, âîçãëà-
âëÿþùèé öåíòð â Áðíî. Infosys èìååò òàêæå îôèñ
â Ïðàãå, ãäå 100 ðàáîòíèêîâ îáåñïå÷èâàþò èí-
ôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêîé ðàñïî-
ëîæåííûå â ñòîëèöå ìíîãîíàöèîíàëüíûå êîìïà-
íèè.
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Èçäåðæêè – ëèøü îäíà ñòîðîíà ìåäàëè. «Åñëè
ìíå íóæåí áîëüøîé öåíòð ñ ïåðñîíàëîì, âëàäå-
þùèì àíãëèéñêèì ÿçûêîì, èëè íåîáõîäèìî ñêîí-
ñòðóèðîâàòü äâèãàòåëü ñàìîëåòà ñ èñïîëüçîâàíèåì
ìíîãèõ òûñ.÷åë.î-÷àñîâ, òî ÿ åäó â Èíäèþ, – ðàñ-
ñóæäàåò Ñ. Áóëëàñ, ÷üÿ êîìïàíèÿ Ecode äàåò îöåí-
êó âûáîðó ìåñò äëÿ àóòñîðñèíãà. – Åñëè æå íóæíà
íåáîëüøàÿ ñëàæåííàÿ êîìàíäà ñ òåëåêîììóíèêà-
öèîííûì óêëîíîì èëè ðàáîòíèêè ñ êóëüòóðíîé òÿ-
ãîé ê ÅÑ èëè Âåëèêîáðèòàíèè, òî ãîðàçäî óäîáíåå
âûáðàòü âîñòî÷íîåâðîïåéñêóþ ñòðàíó».

Òî æå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü è î ïðîèçâîäñòâå.
Äëÿ òîâàðîâ, íà èçãîòîâëåíèå êîòîðûõ óõîäèò ìíî-
ãî âðåìåíè èëè îíè òðåáóþò äëèòåëüíûõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ öèêëîâ, ïðåäïî÷òåíèå ïðè ãëîáàëüíîì
çàâîäñêîì àóòñîðñèíãå ñëåäóåò, íåñîìíåííî, îòäà-
âàòü Êèòàþ. Íî êîãäà äëÿ áèçíåñà íåîáõîäèìà
èçÿùíî èçãîòîâëåííàÿ áûñòðî è ãèáêî ïîñòàâëÿå-
ìàÿ ïðîäóêöèÿ, òî ñëåäóåò âûáðàòü Âîñòî÷íóþ Åâ-
ðîïó.

Â îáëàñòè îäåæäû èíîñòðàííûå êîìïàíèè óñ-
ïåøíî ðàçâèâàþò òîðãîâëþ ñ âîñòî÷íîåâðîïåé-
ñêèìè ñòðàíàìè «áûñòðîé ìîäîé», íåçàìåäëè-
òåëüíî çàêàçûâàåìîé è èçãîòîâëÿåìîé â îòâåò íà
ðûíî÷íûé ñïðîñ. «Èç Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé
Åâðîïû «áûñòðàÿ ìîäà» ïîñòóïàåò íà îäèí-äâà
ôóíòà äîðîæå íà 1 åä. òîâàðà, íî ïîòðåáèòåëè ãî-
òîâû ïëàòèòü», – ãîâîðèò Ð. Ãóäñòîóí, ïðåäïðèíè-
ìàòåëü, çàíèìàþùèéñÿ òåêñòèëåì, êîòîðûé îêà-
çûâàåò áðîêåðñêèå óñëóãè ïðè ñäåëêàõ ìåæäó ïî-
ñòàâùèêàìè ñ íèçêèìè èçäåðæêàìè ïðîèçâîä-
ñòâà è ïîêóïàòåëÿìè èç áîãàòûõ ñòðàí. Îí îòìå-
÷àåò, ÷òî ïðîèçâîäñòâåííûé öèêë äëÿ îäåæäû èç
Êèòàÿ 3 ìåñÿöåâ, ïðè÷åì 4 íåäåëè èç ýòîãî ñðî-
êà ïðèõîäèòñÿ íà ìîðñêèå ïåðåâîçêè. Íàïðîòèâ,
èç Âîñòî÷íîé Åâðîïû íà âåñü öèêë çàòðà÷èâàåòñÿ
íå 4-6 íåäåëü, âêëþ÷àÿ äåíü-äâà íà äîñòàâêó ãðó-
çîâèêàìè.

Òàêàÿ æå êàðòèíà íàáëþäàåòñÿ â îòíîøåíèè
ïîëüçóþùåãîñÿ áîëüøèì ñïðîñîì ýëåêòðîííîãî
îáîðóäîâàíèÿ. «Âëàäåëåö êàæäîãî áðåíäà èìååò
íåñêîëüêî ìîäåëåé; ñðîêè ðàçðàáîòêè íîâîé ïðî-
äóêöèè è åå æèçíåííûé öèêë ñîêðàùàþòñÿ. Ïîýòî-
ìó èìååò ñìûñë îãðàíè÷èòü çîíó ïðîäàæ», – ñ÷èòà-
åò Ð. Ãýãë, ãëàâà ôèðìû Elcoteq â Òàëëèíå. Ïî êðàé-
íåé ìåðå, â áëèæàéøèå íåñêîëüêî ëåò â ýòîé îáëà-
ñòè áóäåò äîñòèãíóò ñåðüåçíûé ïðîãðåññ. Êàê íè
ñòðàííî, íî, íåñìîòðÿ íà ÷ëåíñòâî ñòðàí ðåãèîíà
â ÅÑ è ÍÀÒÎ, ìíîãèå ïî-ïðåæíåìó çàäàþò ñòðàí-
íûå âîïðîñû, íàïðèìåð: «À ìîé ìîáèëüíèê áóäåò
ðàáîòàòü?», èëè «À ó âàñ åñòü «Ìàêäîíàëäñ»?

Èìåþòñÿ è ìèíóñû. È äåëî íå â ïîñòîÿííîì ïî-
âûøåíèè èçäåðæåê: ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðó-
äà â ñîñòîÿíèè, ïî êðàéíåé ìåðå, ÷àñòè÷íî, êîì-
ïåíñèðîâàòü ýòî, à òðóäîâûå çàòðàòû – ëèøü íåç-
íà÷èòåëüíûé êîìïîíåíò ïðè óñòàíîâëåíèè îêîí÷à-
òåëüíîé öåíû. Ñàìûé áîëüøîé íåäîñòàòîê – ýòî
îãðàíè÷åííûé âûáîð òâîð÷åñêèõ ëþäåé, îñîáåííî
äëÿ çàíÿòèÿ äîëæíîñòåé ìåíåäæåðîâ ñðåäíåãî
óðîâíÿ, êîòîðûå áûëè áû íàöåëåíû íà óäîâëåòâî-
ðåíèå ïîòðåáíîñòåé ïîêóïàòåëÿ è áîðüáó çà êà÷å-
ñòâî âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.

Íåõâàòêà ìåíåäæåðîâ îùóùàåòñÿ â ðàçíûõ
îòðàñëÿõ. Íà íåäàâíåé êîíôåðåíöèè ïî âîïðîñàì
àóòñîðñèíãà ãðóïïà êîíñóëüòàíòîâ è ïðîâàéäåðîâ
îêðóæèëà Äæ. Ðåéáîóëä, äèðåêòîðà êîìïàíèè SCC
ñ êàïèòàëèçàöèåé â 2 ìëðä.äîëë., êîòîðàÿ ðàññìà-
òðèâàåò âîïðîñ î ïåðåâîäå ñâîåé ìíîãîÿçû÷íîé
êîìàíäû ïîääåðæêè êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ êîì-
ïàíèé èç Ëîíäîíà è Þæíîé Åâðîïû â òàêèå ðåãèî-
íû, êàê Âåíãðèÿ. «Òàì ìíîãî õîðîøî ïîäãîòîâëåí-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè èíôîðìàöèîííîé òåõ-
íîëîãèè ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì è çíàíèåì ÿçû-
êîâ. Îäíàêî ìåíåäæìåíò åùå îòñòàåò, – ðàññêàçû-
âàåò ã-æà Ðåéáîóëä. – Äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ èìå-
åòñÿ âñå íåîáõîäèìîå, íî ìû âåäåì ðå÷ü îá îêàçà-
íèè ïðÿìûõ óñëóã êëèåíòàì. Åñëè çàõîòèì îêàçû-
âàòü èõ èç Öåíòðàëüíîé è Þæíîé Åâðîïû, òî íàì
ïðèäåòñÿ çàíèìàòüñÿ ýòèì ñàìèì».

Çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ òàêæå â ïîëó÷åíèè áîëåå
êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ïî-
òðåáíîñòåé ðûíêà. Øêîëû è âûñøèå ó÷åáíûå çàâå-
äåíèÿ äîëæíû ðåôîðìèðîâàòü ïðîãðàììû, «íàöå-
ëèâ èõ íà îáó÷åíèå èíæåíåðíûì ñïåöèàëüíîñòÿì»,
– ñ÷èòàåò îäèí èç âåäóùèõ ìåíåäæåðîâ êîìïàíèè
Elcoteq. Åãî êîìïàíèÿ âìåñòå ñ äðóãèìè ñïîíñèðó-
åò íåêîòîðûå óíèâåðñèòåòñêèå ôàêóëüòåòû, íàäå-
ÿñü, ÷òî áîëåå âûñîêèå çàðïëàòû çàñòàâÿò ñàìûõ
ñïîñîáíûõ ñòóäåíòîâ îñâàèâàòü òàêèå ñëîæíûå
äèñöèïëèíû, êàê ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ è òåõíîëîãèÿ
ïðîèçâîäñòâà, è óìåíüøèò èõ èíòåðåñ ê ìàðêåòèí-
ãó, ïðàâó è ýêîíîìèêå. Õîðîøèå âîñòî÷íîåâðîïåé-
ñêèå ìåíåäæåðû, îäíàêî, âñå áîëüøå òÿãîòåþò ê
òàêèì îòðàñëÿì, êàê èíôîðìàöèîííàÿ òåõíîëîãèÿ,
êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò èõ âûñîêèìè çàðàáîòêàìè
íà óðîâíå ìèðîâûõ. Ï. Çàê, îäèí èç ìåíåäæåðîâ
ïîëüñêîãî îòäåëåíèÿ íåìåöêîé êîìïàíèè Impaq,
äåéñòâóþùåé â îáëàñòè èíôîðìàöèîííîé òåõíîëî-
ãèè, âñïîìèíàåò: «Âíà÷àëå ó íàñ áûëè ëèøü õîðî-
øèå ïðîãðàììèñòû, à ðóêîâîäèòåëè ïðîåêòîâ áûëè
ñïëîøü èíîñòðàíöàìè. Íî ìû ó íèõ ìíîãîìó íàó÷è-
ëèñü».

Êîíå÷íî, ìîæíî áûëî áû íàäåÿòüñÿ íà ñïåöèà-
ëèñòîâ èç çàïàäíûõ ñòðàí, ÷òîáû çàïîëíèòü
áðåøü. Íî ýòî îáõîäèòñÿ íåäåøåâî. Íîâàÿ òåíäåí-
öèÿ â Öåíòðàëüíîé Åâðîïå çàêëþ÷àåòñÿ â ïðèâëå-
÷åíèè ôèðì èç òàêèõ ðåãèîíîâ, êàê Êèòàé, Èíäèÿ è
Òóðöèÿ. Ôèðìû ýòèõ ñòðàí ñòðåìÿòñÿ ïîëó÷èòü ïðå-
èìóùåñòâî íàä ñâîèìè êîíêóðåíòàìè, ïåðåáðàâ-
øèñü ïîáëèæå ê ïîòðåáèòåëÿì. Íàïðèìåð, òóðåö-
êèå ïðåäïðèíèìàòåëè ñòðîÿò òåêñòèëüíûå ôàáðèêè
â ñîñåäíåé Ðóìûíèè ñ íîâûì ìåíåäæìåíòîì. Ïðè
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Ñèñòåìû áèîìåòðè÷åñêîãî êîíòðîëÿ äîêóìåíòîâ
Ðîññèè è Åâðîñîþçà ñîâìåñòèìû äðóã ñ äðóãîì è ýòî
ìîæåò îáëåã÷èòü ïåðåñå÷åíèå ãðàíèö, ñîîáùèë ïîìîù-
íèê ïðåçèäåíòà ÐÔ, ñïåöïðåäñòàâèòåëü ïî âîïðîñàì
ñîçäàíèÿ îáùåãî ïðîñòðàíñòâà ñâîáîäû, áåçîïàñíîñòè
è ïðàâîñóäèÿ Ðîññèè è Åâðîñîþçà Âèêòîð Èâàíîâ.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 17.4.2006ã.



ýòîì îíè èñïîëüçóþò íèçêèå èçäåðæêè íà ðàáî÷óþ
ñèëó â Ðóìûíèè è ïîâûøàþò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
òðóäà. Êðóïíàÿ ãîíêîíãñêàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ Li
& Fung îòêðûëà îôèñû â äâóõ âîñòî÷íîåâðîïåé-
ñêèõ öåíòðàõ. Infosys – ëèøü îäíà èç íåñêîëüêèõ
êðóïíûõ èíäèéñêèõ êîìïàíèé â îáëàñòè ïðîãðàì-
ìíîãî îáåñïå÷åíèÿ, äåéñòâóþùèõ â Öåíòðàëüíîé
Åâðîïå.

Ïîëîæèòåëüíûì ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
íåîáõîäèìîñòü ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíî-
ñòè ïîñòåïåííî âûíóæäàåò ïðàâèòåëüñòâà óñòðà-
íÿòü áþðîêðàòè÷åñêèå áàðüåðû. ×åøñêèå è ïîëü-
ñêèå îôèöèàëüíûå ëèöà, âûñòóïàâøèå â ðîëè ïðî-
ìîóòåðîâ ñâîèõ ñòðàí íà îðãàíèçîâàííîé ôèðìîé
Colling êîíôåðåíöèè â Áóäàïåøòå, ÿâíî çàíåðâíè-
÷àëè, êîãäà èõ ñïðîñèëè îá àðõàè÷åñêîì îãðàíè÷è-
òåëüíîì òðóäîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå è î âåçäåñó-
ùåé áþðîêðàòèè. «Îíè íå ìîãóò ïîíÿòü, ÷òî íàøè
öåíòðû äîëæíû ðàáîòàòü, äàæå òîãäà, êîãäà â
ñòðàíå îòìå÷àþòñÿ íàöèîíàëüíûå ïðàçäíèêè», –
æàëîâàëñÿ ïðåäñòàâèòåëü îäíîé ôèðìû, çàíèìàþ-
ùåéñÿ àóòñîðñèíãîì. Â Ýñòîíèè òàêèå êîìïàíèè,
êàê Skype, õîòÿò, ÷òîáû ïðàâèòåëüñòâî ëèáåðàëè-
çîâàëî æåñòêèå âèçîâûå çàêîíû. «Ìû õîòåëè
âçÿòü èíòåðâüþ ó îäíîãî ïàðíÿ èç Ïàêèñòàíà, æè-
âóùåãî â Ñòîêãîëüìå, íî íå ñìîãëè çàïîëó÷èòü åãî
ñþäà íà íåäåëþ, è íàì ïðèøëîñü åõàòü òóäà ñà-
ìèì, æàëóåòñÿ Ñ. Òàìêèâè, ãëàâà êîìïàíèè Skype
â Òàëëèíå.

Áîëåå äðóæåñòâåííàÿ è äåëîâàÿ îáñòàíîâêà ìî-
æåò ïîìî÷ü äîáèòüñÿ óñïåõà, íî â êîíå÷íîì ñ÷åòå
ïðîöâåòàíèå, êîòîðîå îíà íåñåò ñ ñîáîé, íåèçáåæ-
íî ïðèâîäèò ê ïåðåìåíàì. Ðàáîòàþùèé â Òàëëèíå
ôèíàíñèñò À. Ìàðòèíñîí, ñ÷èòàåò, ÷òî Elcoteq ïðî-
áóäåò â Ýñòîíèè îò ñèëû åùå 4ã., ïîñëå ÷åãî ïðè-
äåòñÿ ïåðåìåùàòü ïðîèçâîäñòâî â Ðîññèþ. Ïî åãî
ïîäñ÷åòàì, äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü, êîòîðóþ êîì-
ïàíèÿ ñîçäàåò â Òàëëèíå, ïî÷òè â 2 ðàçà óñòóïàåò
ïîêàçàòåëÿì êðàéíå íåýôôåêòèâíîé ëåñíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè Ýñòîíèè. Íî ê òîìó âðåìåíè âîçíè-
êíåò äðóãàÿ íèøà. Ïî åãî ñëîâàì, ýñòîíöû, ðàáî-
òàþùèå â êîìïàíèè Skype, òåïåðü ïîíÿëè, êàê äåé-
ñòâóåò ïðåóñïåâàþùàÿ ìîëîäàÿ ôèðìà. Â ñëåäóþ-
ùèé ðàç îíè çàõîòÿò çàïîëó÷èòü äëÿ ñåáÿ ãîðàçäî
áîëüøèé îáúåêò äåÿòåëüíîñòè. Economist. «Êî-
ðèíô», 1.3.2006ã.

– Ñîâåò ÅÑ ïî þñòèöèè è âíóòðåííèì äåëàì ðàñ-
ñìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèå îá óâåëè÷åíèè ñ 1 ÿíâ.
2007ã. ñòîèìîñòè òóðèñòè÷åñêèõ øåíãåíñêèõ âèç ñ
35 äî 60 åâðî. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ðàñïðîñòðà-
íåííîì çàÿâëåíèè åâðîêîìèññàðà ïî âîïðîñàì
þñòèöèè, ñâîáîäû è áåçîïàñíîñòè Ôðàíêî Ôðàòòè-
íè. Ïîäîðîæàíèå âèç äîëæíî êîìïåíñèðîâàòü
÷àñòü ðàñõîäîâ íà ïåðåõîä ê ñèñòåìå âèç ñ áèîìå-
òðè÷åñêèìè ïàðàìåòðàìè.

Ô.Ôðàòòèíè ïðèçâàë âñå 25 ñòðàí ÅÑ ïðèäåð-
æèâàòüñÿ åäèíîé òàðèôíîé ñåòêè â êîíñóëüñêèõ
âîïðîñàõ è íå ìåíÿòü ñòîèìîñòü âèç â äâóñòîðîí-
íåì ïîðÿäêå ñ òðåòüèìè ñòðàíàìè. «Âèçîâàÿ ïîëè-
òèêà äîëæíà èìåòü åâðîïåéñêîå èçìåðåíèå», –
ïîä÷åðêíóë åâðîêîìèññàð.

Îí îòìåòèë, ÷òî Åâðîñîþç âåäåò ïåðåãîâîðû îá
óïðîùåíèè âèçîâîãî ðåæèìà ñ Óêðàèíîé è Ðîññè-
åé. Ýòè ïëàíû ïîäðàçóìåâàþò ñíèæåíèå ñòîèìî-
ñòè âèç äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, «íî ýòè
óñëîâèÿ áóäóò ÷àñòüþ îáùååâðîïåéñêîé ïîëèòèêè»,
è áóäóò äåéñòâîâàòü äëÿ âñåãî Åâðîñîþçà. Ô.Ôðàò-
òèíè ñ÷èòàåò, ÷òî ÅÑ ìîæåò ñíèçèòü ñòîèìîñòü
øåíãåíñêèõ âèç äëÿ áàëêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ. Ïðàéì-
ÒÀÑÑ, 22.2.2006ã.

– Åâðîñîþç ñîçäàë åäèíûé ïîèñêîâûé ñàéò â
èíòåðíåòå, íà êîòîðîì ðàçìåùåíî 1 ìëí. ïðåäëî-
æåíèé î ðàáîòå â 25 ñòðàíàõ-÷ëåíàõ ñîþçà. Êàê ñî-
îáùàåò êèïðñêàÿ ïå÷àòü, ãëàâíàÿ çàäà÷à íîâîãî
ñàéòà – èíôîðìèðîâàòü åâðîïåéñêèõ æèòåëåé î
ïåðñïåêòèâàõ ðàáîòû è ïîëó÷åíèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íûõ çíàíèé ïî âñåé òåððèòîðèè ÅÑ.

«Ñâîáîäà ïåðåäâèæåíèÿ – ýòî ôóíäàìåíòàëü-
íîå ïðàâî äëÿ ÅÑ. È ìû äîëæíû ñäåëàòü âñå, ÷òî-
áû ëþäè êàê ìîæíî ÷àùå ïîëüçîâàëèñü èì, – çàÿ-
âèë íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ñàéòà åâðîêîìèññàð
ïî âîïðîñàì çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíûì âîïðîñàì
Âëàäèìèð Øïèäëà. – Ðàáî÷èå íóæäàþòñÿ â íîâûõ
íàâûêàõ, è Åâðîïå íóæíû ðàáî÷èå, êîòîðûå ëåãêî
àäàïòèðóþòñÿ».

Íà ñàéòå íà äàííûé ìîìåíò ðàçìåùåíû 1 ìëí.
âàêàíñèé ñ îïèñàíèåì óñëîâèé ðàáîòû, èíôîðìà-
öèè î ðàáîòîäàòåëå è çàðïëàòå. Îæèäàåòñÿ, ÷òî
ïðàâèòåëüñòâåííûå îðãàíèçàöèè ÅÑ áóäóò íà ïî-
ñòîÿííîé îñíîâå ïóáëèêîâàòü â ýòîé ïîèñêîâîé ñè-
ñòåìå íîâûå ïðåäëîæåíèÿ î íàéìå íà ðàáîòó.
Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 22.2.2006ã.

– Çàñåäàþùèé â Ñòðàñáóðãå Åâðîïàðëàìåíò
ïðèíÿë â ïåðâîì ÷òåíèè äèðåêòèâó î ëèáåðàëèçà-
öèè ñôåðû óñëóã ÅÑ, èçâåñòíóþ êàê äèðåêòèâà Áîë-
êåñòåéíà. Òåì ñàìûì, óñòàíîâëåíû íîâûå ïðàâèëà
ðàñøèðåííîé êîíêóðåíöèè â ýòîì ñàìîì êðóïíîì
ñåêòîðå ýêîíîìèêè ÅÑ, íà êîòîðûé ïðèõîäèòñÿ
60% ÂÂÏ ÅÑ. Äèðåêòèâà ââîäèò ïðèíöèïû ðàáîòû
çàðóáåæíûõ êîìïàíèé è ôèçè÷åñêèõ ëèö â ñòðàíàõ
ÅÑ.

Ãîëîñîâàíèå ïî äîêóìåíòó ïðîõîäèëî â èñêëþ-
÷èòåëüíî ñëîæíîé è äàæå íåðâíîé îáñòàíîâêå. Ê
äèðåêòèâå áûëî ïðåäñòàâëåíî 400 ïîïðàâîê. Íåñ-
êîëüêî ðàç ôðàêöèè, çàíèìàþùèå êðàéíèå ïîçè-
öèè, ïûòàëèñü ñîðâàòü ðàáîòó ñåññèè. Â ðåçóëüòàòå
îò ïðåäñåäàòåëüñòâîâàâøåãî íà óòðåííåì çàñåäà-
íèè ãëàâû Åâðîïàðëàìåíòà Õîñåïà Áîððåëÿ ïîòðå-
áîâàëîñü âñå åãî äèïëîìàòè÷åñêîå óìåíèå, ÷òîáû
äîâåñòè ãîëîñîâàíèå äî êîíöà.

Äåïóòàòû âíåñëè â ïåðâîíà÷àëüíûé òåêñò äè-
ðåêòèâû, îäîáðåííîé Åâðîêîìèññèåé, êîíöåïòó-
àëüíûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå ïðèçâàíû ñîõðàíèòü
íûíåøíþþ åâðîïåéñêóþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêóþ ìîäåëü, îñíîâàííóþ íà øèðîêèõ ñîöèàëüíûõ
ïðîãðàììàõ è êðóïíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñåêòîðàõ â
îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïåíñèîí-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Ïåðâîíà÷àëüíûé òåêñò äèðåêòèâû Áîëêåñòåéíà
ïðåäïîëàãàë ðåàëèçàöèþ ïðèíöèïà «ñòðàíû ïðîèñ-
õîæäåíèÿ», êîãäà êîìïàíèè è ðàáî÷èå èç íîâûõ
ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ, âêëþ÷àÿ Ïîëüøó è Ïðèáàëòèêó,
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ìîãëè ðàáîòàòü â Ãåðìàíèè è Ôðàíöèè, ïîëó÷àòü
çàðïëàòó è ïðîâîäèòü ñîöèàëüíûå âûïëàòû ïî ïðà-
âèëàì, äåéñòâóþùèì íà èõ ðîäèíå. Ýòîò ïîäõîä
áûë îáúÿâëåí ïðîòèâíèêàìè äèðåêòèâû «ñîöèàëü-
íûì äåìïèíãîì»; îí ñòàë âî ìíîãîì ïðè÷èíîé òî-
ãî, ÷òî íà ðåôåðåíäóìàõ â 2005ã. ïî åäèíîé Êîí-
ñòèòóöèè ÅC Ôðàíöèÿ è Íèäåðëàíäû îòâåðãëè åâðî-
êîíñòèòóöèþ.

Â ïðèíÿòîì Åâðîïàðëàìåíòîì çàêîíå ïðèíöèï
«ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ» èçúÿò. Îòíûíå ëþáîé ðà-
áîòàþùèé â ñòðàíå ÅÑ äîëæåí ïîä÷èíÿòüñÿ äåé-
ñòâóþùèì â íåé çàêîíàì, â ò.÷. â îáëàñòè ðûíêà
òðóäà è ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé.

Äåïóòàòû ââåëè åùå 2 êðóïíûõ èçìåíåíèÿ â
ïðèíöèïèàëüíóþ êîíöåïöèþ äèðåêòèâû. Ïðàâî íà
ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ äèðåêòèâû âîçëàãàåòñÿ îò-
íûíå íà íàöèîíàëüíûå âëàñòè òåõ ñòðàí, ãäå ðàáî-
òàþò èíîñòðàííûå êîìïàíèè è ôèçè÷åñêèå ëèöà.
Îäíîâðåìåííî èç îáëàñòè ñâîáîäíîé êîíêóðåíöèè
èçúÿòû öåëûå ñåêòîðû ñôåðû óñëóã, âêëþ÷àÿ íà-
öèîíàëüíîå çäðàâîîõðàíåíèå è îáðàçîâàíèå, à ãî-
ñóäàðñòâåííûå äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Ïðàéì-
ÒÀÑÑ, 16.2.2006ã.

– Ãðóïïà äåïóòàòîâ èç 7 íîâûõ ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ
âûñòóïèëà íà ñåññèè Åâðîïàðëàìåíòà â Ñòðàñáóðãå
ñ ýíåðãè÷íûì ïðîòåñòîì ïðîòèâ ïðèíÿòîé æå ýòèì
âûñøèì çàêîíîäàòåëüíûì îðãàíîì ÅÑ äèðåêòèâû
ïî ëèáåðàëèçàöèè ñôåðû óñëóã ÅÑ. Òåì ñàìûì ïîä-
òâåðäèëèñü ðàííèå êîíôèäåíöèàëüíûå ñîîáùåíèÿ
î òîì, ÷òî íîâûå ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû ÅÑ ðàññìàòðè-
âàþò äèðåêòèâó êàê «íàíîñÿùóþ óùåðá èõ èíòåðå-
ñàì âíóòðè ÅÑ». Çà ïðèíÿòèå ïðåäñòàâëåííîé âåð-
ñèè äèðåêòèâû ïðîãîëîñîâàë 391 äåëåãàò, ïðîòèâ –
213, âîçäåðæàëèñü – 34.

Ïî îêîí÷àíèè ãîëîñîâàíèÿ äåïóòàòû ×åõèè, Ýñ-
òîíèè, Âåíãðèè, Ëàòâèè, Ëèòâû, Ïîëüøè è Ñëîâà-
êèè âûïóñòèëè ñîâìåñòíîå çàÿâëåíèå, â êîòîðîì
íàçâàëè «íåäîïóñòèìûìè» îãðàíè÷åíèÿ, ââåäåí-
íûå äèðåêòèâîé íà ñâîáîäó ðàáîòû â ñôåðå óñëóã
è êîíêóðåíöèþ íà îáùååâðîïåéñêîì ðûíêå òðóäà.
Ýòè ìåðû çàòðóäíÿþò ýêñïîðò ðàáî÷åé ñèëû èç
áåäíûõ ñòðàí Âîñòî÷íîé Åâðîïû â áîãàòûå ãîñó-
äàðñòâà Çàïàäíîé Åâðîïû.

«Ñåìåðêà» ïðèãðîçèëà, ÷òî áóäåò äîáèâàòüñÿ
èçìåíåíèÿ îäîáðåííûõ Åâðîïàðëàìåíòîì îãðàíè-
÷èòåëüíûõ ìåð ïî ðåæèìó ðàáîòû êîìïàíèé è ôè-

çè÷åñêèõ ëèö â ñôåðå óñëóã ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ.
Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 16.2.2006ã.

– Ôèíëÿíäèÿ è Èñïàíèÿ íàìåðåíû óæå â ò.ã. îò-
êðûòü ñâîè ðûíêè òðóäà äëÿ «íîâûõ åâðîïåéöåâ».
Âìåñòå ñ òåì Ãåðìàíèÿ, Ôðàíöèÿ è Àâñòðèÿ, íà-
ïðîòèâ, ñîõðàíÿò íà ïåðåõîäíûé ïåðèîä, êîòîðûé
èñòåêàåò â 2011ã., îãðàíè÷åíèÿ è êâîòû íà ìèãðà-
öèþ ðàáî÷åé ñèëû ñ Âîñòîêà íà Çàïàä Åâðîñîþçà,
ñîîáùàþò ìåñòíûå ÑÌÈ. Åâðîêîìèññèÿ îáðàòè-
ëàñü íàêàíóíå ê ñòðàíàì-»ñòàðîæèëàì» ÅÑ ñ ïðè-
çûâîì ïîëíîñòüþ îòêðûòü ðûíêè òðóäà äëÿ ãðàæ-
äàí íîâûõ ñòðàí-÷ëåíîâ ýòîé ðåãèîíàëüíîé îðãà-
íèçàöèè. Åâðîêîìèññàð ïî âîïðîñàì çàíÿòîñòè è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Âëàäèìèð Øïèäëà çàÿâèë,
÷òî â ðåçóëüòàòå ðàñøèðåíèÿ ÅÑ çà ñ÷åò äåñÿòè
ñòðàí Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû ñèòóàöèÿ
íà åâðîïåéñêîì ðûíêå çàíÿòîñòè îñòàåòñÿ «îòíî-
ñèòåëüíî ñòàáèëüíîé», âîçäåéñòâèå íà ðûíîê áûëî
«î÷åíü îãðàíè÷åííûì». «Ìû íå ðåãèñòðèðóåì íè-
êàêèõ êàòàñòðîôè÷åñêèõ èëè äðàìàòè÷åñêèõ òåí-
äåíöèé íà ðûíêàõ òðóäà îòêàçàâøèõñÿ îò îãðàíè-
÷åíèé ñòðàí», – ñêàçàë åâðîêîìèññàð.

Ïî åãî ñëîâàì, â Âåëèêîáðèòàíèè, Èðëàíäèè è
Øâåöèè, êîòîðûå îòêðûëè ñ 1 ìàÿ 2004ã. íàöèî-
íàëüíûå ðûíêà òðóäà äëÿ ãðàæäàí íîâûõ ñòðàí-÷ëå-
íîâ ÅÑ, îòìå÷åí ñóùåñòâåííûé ýêîíîìè÷åñêèé
ðîñò, ñîêðàòèëèñü íåõâàòêà ðàáî÷åé ñèëû è óðîâåíü
áåçðàáîòèöû. Óëó÷øåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòå-
ëåé è ñîêðàùåíèå äåôèöèòà ðàáî÷åé ñèëû áûëî îò-
ìå÷åíî òàêæå â äðóãèõ «ñòðàíàõ-âåòåðàíàõ» ÅÑ, îò-
ìåòèë Øïèäëà. Îí òàêæå ñîîáùèë, ÷òî â öåëîì ïî
15 ãîñóäàðñòâàì ïðåæíåãî ñîñòàâà Åâðîñîþçà, 12
èç êîòîðûõ ââåëè äëÿ ãàñòàðáàéòåðîâ îãðàíè÷åíèÿ
íà ñðîêè ïðåáûâàíèÿ è ñäåðæèâàþùèå ìåðû â îò-
íîøåíèè ðàçðåøåíèé íà ðàáîòó, ÷èñëåííîñòü âû-
õîäöåâ èç íîâûõ ãîñóäàðñòâ ÅÑ ñîñòàâëÿåò, ïî äàí-
íûì Åâðîêîìèññèè, 1% îò îáùåãî ÷èñëà íàñåëåíèÿ
òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò
Èðëàíäèÿ (3,8% â 2005ã.) è Àâñòðèÿ (1,4%). Åâðîêî-
ìèññàð íàïîìíèë, ÷òî ê 2011ã. îãðàíè÷åíèÿ â îòíî-
øåíèè ãàñòàðáàéòåðîâ èç íîâûõ ñòðàí ÅÑ äîëæíû
áûòü îòìåíåíû. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 9.2.2006ã.

– Åâðîêîìèññèÿ ïðèçâàëà ñòàðûå ãîñóäàðñòâà
ÅÑ ïîëíîñòüþ îòêðûòü ñâîè ðûíêè òðóäà äëÿ ãðàæ-
äàí íîâûõ ñòðàí-÷ëåíîâ. Êàê ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæ-
áà Åâðîïåéñêîé êîìèññèè, ýòà òåìà îáñóæäàëàñü
ñåãîäíÿ íà çàñåäàíèè ãëàâíîãî èñïîëíèòåëüíîãî
îðãàíà ÅÑ.

Åâðîêîìèññèÿ ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî ñåé÷àñ ëèøü
3 èç 15 ñòðàí – Âåëèêîáðèòàíèÿ, Èðëàíäèÿ è Øâå-
öèÿ – ïîëíîñòüþ îòêðûëè ãðàíèöû äëÿ òðóäîâûõ ìè-
ãðàíòîâ èç 10 ñòðàí Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâ-
ðîïû, âñòóïèâøèõ â ÅÑ â 2004ã. Îñòàëüíûå ãîñó-
äàðñòâà çàùèùàþò ñâîè ðàáî÷èå ìåñòà ñ ïîìî-
ùüþ ðàçíîîáðàçíûõ îãðàíè÷åíèé, êîòîðûå áóäóò
äåéñòâîâàòü âïëîòü äî 2011ã.

Êàê ïîä÷åðêèâàåò Åâðîêîìèññèÿ, îïûò ñòðàí,
ïîëíîñòüþ îòêðûâøèõ ðûíêè òðóäà, ïîêàçûâàåò,
÷òî ìèãðàöèÿ ðàáî÷åé ñèëû ñ Âîñòîêà íà Çàïàä
îêàçàëàñü «íåçíà÷èòåëüíîé è íå óãðîæàåò ñèòóà-
öèè ñ áåçðàáîòèöåé â ýòèõ ãîñóäàðñòâàõ». «Â ýòèõ
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Â ãðàíèöàõ Åâðîñîþçà çà ïðåäåëàìè ñâîåé ðîäè-
íû ïðîæèâàåò 2% ãðàæäàí. Èç íèõ 25% ïîêèíóëè ðîä-
íóþ ñòðàíó â ïîèñêàõ ðàáîòû, åùå 24% ñäåëàëè âûáîð
â ïîëüçó ëó÷øèõ óñëîâèé æèçíè, 30% óåõàëè ñ öåëüþ
ñîçäàíèÿ ñåìüè, îñòàëüíûå – ñòóäåíòû.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 28.3.2006ã.

Íà äîëþ òóðèçìà â ñòðàíàõ Åâðîñîþçà ïðèõîäèò-
ñÿ 11% ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, ê 2016ã. ýòîò ïîêàçà-
òåëü ïîâûñèòñÿ äî 12%. Â ÅÑ êàæäîå âîñüìîå ðàáî÷åå
ìåñòî çàâèñèò îò òóðèçìà.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 21.3.2006ã.



ñòðàíàõ ìû íå ðåãèñòðèðóåì íèêàêèõ êàòàñòðîôè-
÷åñêèõ òåíäåíöèé íà ðûíêàõ òðóäà», – ïîä÷åðêíóë
åâðîêîìèññàð ïî çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíûì äåëàì
Âëàäèìèð Øïèäëà. Ïî åãî ñëîâàì, íàïðîòèâ, ïðè-
òîê ñâåæåé ðàáî÷åé ñèëû ñïîñîáñòâîâàë ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðîñòó ýòèõ ãîñóäàðñòâ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì Åâðîêîìèññèÿ ïðèçâàëà 12 «ñòà-
ðûõ» ÷ëåíîâ ÅÑ ïåðåñìîòðåòü ñâîè çàïðåòèòåëü-
íûå ñèñòåìû äëÿ äâèæåíèÿ ðàáî÷åé ñèëû ñ Âîñòî-
êà. Ýòè çàïðåòû àâòîìàòè÷åñêè ïðîäëåâàþòñÿ
åæåãîäíî 1 ìàÿ, è Áðþññåëü ðàññ÷èòûâàåò, ÷òî äî
ýòîé äàòû ñòàðûå ñòðàíû-÷ëåíû ìîãóò îñëàáèòü èëè
îòìåíèòü îãðàíè÷åíèÿ íà òðóäîóñòðîéñòâî ãðàæ-
äàí ãîñóäàðñòâ Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
8.2.2006ã.

– Åâðîñîþç â 2007-08ãã. ââåäåò íîâûå ïðàâèëà
ïîëó÷åíèÿ øåíãåíñêèõ âèç, â ò.÷., äëÿ ðîññèÿí, ñî-
îáùèë ïîñîë Àâñòðèè â Ìîñêâå Ìàðòèí Âóêîâè÷,
êîòîðûé ïðåäñòàâèë ïðèîðèòåòû àâñòðèéñêîãî
ïðåäñåäàòåëüñòâà â ÅÑ. «Â 2007-08ãã. êàæäûé ÷åëî-
âåê, êîòîðûé õî÷åò ïîëó÷èòü øåíãåíñêóþ âèçó, äîë-
æåí áóäåò ëè÷íî îáðàòèòüñÿ â âèçîâûé îòäåë, ýòî
íåâîçìîæíî áóäåò ñäåëàòü ÷åðåç ïîñðåäíèêîâ èëè
ïî ïî÷òå», – ñêàçàë ïîñîë â Ìîñêâå. Ïî åãî ñëîâàì,
ýòî ñâÿçàíî ñ ââåäåíèåì áèîìåòðè÷åñêèõ äàííûõ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî áóäåò ïðîâåðÿòü íà ìåñòå.

«Áåçóñëîâíî, ìû ïîíèìàåì, ÷òî ýòî ñîçäàñò
îãðîìíóþ ïðîáëåìó äëÿ òàêîé áîëüøîé ñòðàíû, êàê
Ðîññèÿ. Ê ýòîìó âðåìåíè íàì íåîáõîäèìî ïîëíî-
ñòüþ ðåîðãàíèçîâàòü íàøó ðàáîòó, ÷òîáû îáëåã÷èòü
ïðîöåññ ïîëó÷åíèÿ âèç», – ñêàçàë Âóêîâè÷. Ïî åãî
ñëîâàì, ñóùåñòâóåò èäåÿ ñîçäàòü åäèíûå øåíãåí-
ñêèå îôèñû, â êîòîðûõ ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü âèçó
â ëþáóþ èç ñòðàí Åâðîñîþçà. Ïî ìíåíèþ ïîñëà, ýòî
îáëåã÷èò ïðîöåññ ïîëó÷åíèÿ âèç äëÿ æèòåëåé ðîñ-
ñèéñêèõ ðåãèîíîâ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 13.1.2006ã.

– Àâñòðèÿ ïëàíèðóåò çà âðåìÿ ñâîåãî ïðåäñåäà-
òåëüñòâà â ðóêîâîäÿùèõ îðãàíàõ ÅÑ ñîçäàòü ñïå-
öèàëüíûå öåíòðû äëÿ áåæåíöåâ â Àôðèêå è, âîç-
ìîæíî, íà Óêðàèíå. Îá ýòîì çàÿâèëà àâñòðèéñêèé
ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Ëèçå Ïðîêîï. «Â Àôðèêå
è, âîçìîæíî, íà Óêðàèíå âî âðåìÿ íàøåãî ïðåäñå-
äàòåëüñòâà â ÅÑ áóäóò ïîñòðîåíû öåíòðû ïî îïåêå
áåæåíöåâ», – ñêàçàëà îíà. Âîïðîñ ñ áåæåíöàìè
òðåáóåò êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ. «×òîáû ðåøèòü
ïðîáëåìó íàäî èìåòü ïîýòàïíûé ïëàí: ïîìîùü â
ðàçâèòèè è ñîçäàíèå öåíòðîâ äëÿ áåæåíöåâ», –
ïîä÷åðêíóëà ìèíèñòð. Îíà òàêæå ïðèçâàëà Òóðöèþ
ïîäïèñàòü ñ ÅÑ ñîãëàøåíèå î âîçâðàòå íåëåãàëü-
íûõ èììèãðàíòîâ. Ïî åå ìíåíèþ, ýòà òàêæå âïîë-
íå îñóùåñòâèìî âî âðåìÿ ïðåäñåäàòåëüñòâà Àâ-
ñòðèè â ÅÑ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 5.1.2006ã.

– Åâðîêîìèññèÿ ñîîáùèëà íà ïðîøëîé íåäåëå î
òîì, ÷òî îíà íà÷àëà ðàçáèðàòåëüñòâî ïðîòèâ Èòà-
ëèè, Áåëüãèè è Ëþêñåìáóðãà èç-çà íàðóøåíèÿ ïðèí-
öèïà ñâîáîäíîé ðåãèñòðàöèè è ñâîáîäíîãî ïåðå-
äâèæåíèÿ óñëóã.

Êîìèññèÿ ñîîáùèëà â ñðåäó, ÷òî îíà ðåøèëà
ïåðåäàòü íà ðàññìîòðåíèå Åâðîïåéñêîãî ñóäà
èòàëüÿíñêèé çàêîí, êîòîðûé òðåáóåò, ÷òîáû ïî-
ñòàâùèêè óñëóã ïî ðàñ÷åòó çàðàáîòíîé ïëàòû ðåãè-

ñòðèðîâàëèñü â ñïåöèàëüíîì ðååñòðå. Êðîìå òîãî,
Êîìèññèÿ îôèöèàëüíî ïîïðîñèëà Èòàëèþ èçìå-
íèòü çàêîí î ñòàæèðîâêå ñëóæàùèõ, êîòîðûå íå
ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè ÅÑ, è âçèìàíèè ìèíèìàëü-
íûõ ñáîðîâ ñ àðõèòåêòîðîâ è èíæåíåðîâ.

Åâðîêîìèññèÿ îôèöèàëüíî ïîïðîñèëà Áåëüãèþ
èçìåíèòü çàêîí îá óñòàíîâêå ñèñòåì ñèãíàëèçà-
öèè. Ýòè ïðîñüáû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé «îáîñíîâàí-
íîå ìíåíèå», âòîðîé ýòàï ïðîöåäóð íàðóøåíèÿ.
Åñëè ãîñóäàðñòâà íå ïðèìóò ìåðû â òå÷åíèå äâóõ
ìåñÿöåâ, Êîìèññèÿ ìîæåò ïåðåäàòü äåëî íà ðàñ-
ñìîòðåíèå ñóäà.

È, íàêîíåö, Êîìèññèÿ ñîîáùèëà î ñâîåì ðåøå-
íèè îòïðàâèòü îáîñíîâàííîå ìíåíèå Ëþêñåìáóðãó
ñ ïðîñüáîé âûïîëíèòü òðåáîâàíèÿ Åâðîïåéñêîãî
ñóäà îò 2004ã. î ñòàæèðîâêå ñëóæàùèõ, êîòîðûå
íå ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè ÅÑ. Åñëè Ëþêñåìáóðã íå
âûïîëíèò äàííîå òðåáîâàíèå, Êîìèññèÿ ïîïðîñèò
ñóä íàëîæèòü åæåäíåâíûé øòðàô. Offshore.SU,
26.12.2005ã.

– Ïðåäñòàâèòåëè Åâðîêîìèññèè îòêðîþò â Îäåñ-
ñå îôèñ ìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïîìîùè Óêðà-
èíå è Ìîëäîâå â âîïðîñàõ ïîãðàíè÷íîãî êîíòðîëÿ,
ñîîáùèëèâ ïðåññ-ñëóæáå Âåðõîâíîãî ïðåäñòàâèòå-
ëÿ ÅÑ ïî âîïðîñàì âíåøíåé ïîëèòèêè è ïîëèòèêè
áåçîïàñíîñòè. Â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ìèññèè áóäóò
ó÷àñòâîâàòü Âåðõîâíûé ïðåäñòàâèòåëü ÅÑ ïî âî-
ïðîñàì âíåøíåé ïîëèòèêè è ïîëèòèêè áåçîïàñíî-
ñòè Õàâüåð Ñîëàíà è åâðîêîìèññàð ïî âîïðîñàì
âíåøíèõ îòíîøåíèé è ïîëèòèêè ñîñåäñòâà Áåíèòòà
Ôåððåðî-Âàëüäíåð, à òàêæå ãëàâû ÌÈÄ Óêðàèíû è
Ìîëäàâèè Áîðèñ Òàðàñþê è Àíäðååì Ñòðàòàí. Ìå-
ìîðàíäóì î ìèññèè áûë ïîäïèñàí 7 îêò. Ìèññèÿ ÅÑ
ïîëó÷èëà ìàíäàò íà äâà ãîäà ñ âîçìîæíîñòüþ ïðî-
ëîíãàöèè. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî 120 ÷åë. áóäóò îáó÷àòü
óêðàèíñêèõ è ìîëäàâñêèõ òàìîæåííèêîâ è ïîãðà-
íè÷íèêîâ íà ìåñòàõ. Ðàíåå Òàðàñþê çàÿâèë, ÷òî
ðàáîòà ìèññèè ïîçâîëèò óñèëèòü êîíòðîëü íà ãðà-
íèöå. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 30.11.2005ã.

– Âîñåìü íîâûõ ñòðàí ÅÑ ïðèçâàëè Åâðîêîìèñ-
ñèþ ïðèíÿòü ìåðû äëÿ ïðåêðàùåíèÿ äèñêðèìèíà-
öèè ïðåäïðèÿòèé è ðàáîòíèêîâ èç íîâûõ ñòðàí ÅÑ
íà åâðîïåéñêîì ðûíêå óñëóã. Ëàòâèÿ, ×åõèÿ, Ýñòî-
íèÿ, Ëèòâà, Âåíãðèÿ, Ïîëüøà, Ñëîâåíèÿ è Ñëîâà-
êèÿ ïðèíÿëè îáùóþ ïîçèöèþ î ñâîáîäíîì ïåðåìå-
ùåíèè ðàáî÷åé ñèëû è óñëóã. Öåëü äîêóìåíòà – ïðè-
âëå÷ü âíèìàíèå åâðîïåéñêèõ îðãàíîâ ê îãðàíè÷å-
íèÿì, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ æèòåëè è ïðåäïðè-
ÿòèÿ íîâûõ ñòðàí ÅÑ íà âíóòðåííåì ðûíêå ÅÑ.

Äîêóìåíò áóäåò ïîäàí êîìèññàðó ÅÑ ïî âíóòðåí-
íåìó ðûíêó è óñëóãàì ×àðëüçó Ìàêêðèâè è êîìèññà-
ðó ïî çàíÿòîñòè Âëàäèìèðó Øïèäëå, ÷òîáû îíè íà-
÷àëè äèñêóññèþ â ñîâåòå ìèíèñòðîâ ÅÑ ïî êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè. Â äîêóìåíòå ïîä÷åðêèâàåòñÿ
íåîáõîäèìîñòü äëÿ âñåõ ñòðàí ÅÑ ñîáëþäàòü ãàðàí-
òèðîâàííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Åâðîñîþçà ïðèí-
öèïû ðàâíîïðàâèÿ ãðàæäàí è ñâîäíîãî ðûíêà. Â
íåêîòîðûõ ñòðàíàõ ÅÑ ñóùåñòâóþò äèñêðèìèíèðóþ-
ùèå ìåõàíèçìû çàùèòû âíóòðåííåãî ðûíêà è íå-
ðàâíîå îòíîøåíèå ê ðàáîòíèêàì èç íîâûõ ñòðàí
ÅÑ. 8 ãîñóäàðñòâ ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî îãðàíè÷åíèÿ â

175

Ìèð è ïîëèòèêà. Ìàé. ¹5 (20). 2008ã. Øåíãåí



ñâîáîäíîì ïåðåìåùåíèè ðàáî÷åé ñèëû è óñëóã íå
ñîîòâåòñòâóþò îñíîâíûì öåííîñòÿì ÅÑ è çàäåðæè-
âàþò ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå. ÈÀ «Ðîñáàëò»,
23.11.2005ã.

– Â äîêóìåíòå, ïðåäñòàâëåííîì íà îáñóæäåíèå
íà ýòîé íåäåëå, ãîâîðèòñÿ, ÷òî ñòàðûì ãîñóäàð-
ñòâàì-÷ëåíàì ÅÑ íåîáõîäèìî îòêðûòü ðûíêè òðóäà
äëÿ ðàáî÷èõ èç íîâûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ, â îñíîâ-
íîì èç Âîñòî÷íîé Åâðîïû.

Â äîêëàäå Ïàòðèêà Óýéëà èç ïàðèæñêîãî Íàöèî-
íàëüíîãî öåíòðà íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé îòìå÷àåò-
ñÿ, ÷òî â òðåõ ãîñóäàðñòâàõ, êîòîðûå ïîøëè íà ýòîò
ðåøèòåëüíûé øàã, à èìåííî, â Âåëèêîáðèòàíèè,
Èðëàíäèè è Øâåöèè, ðåçóëüòàòû îêàçàëèñü «è êîí-
òðîëèðóåìûìè, è ïîëåçíûìè».

Ïîä÷åðêíóâ, ÷òî â Øâåöèè ñ ìàÿ ïî äåê. 2004ã.
ñàìîäåÿòåëüíîå íàñåëåíèå âûðîñëî òîëüêî íà
0,7% çà ñ÷åò íîâûõ ðàáî÷èõ, Óýéë çàÿâèë: «Ãîñó-
äàðñòâà, êîòîðûå ïðîäîëæàþò çàêðûâàòü ðûíêè
òðóäà, ïîïàäàþò â íåâûãîäíîå ïîëîæåíèå, ïîòîìó
÷òî åâðîïåéñêèå ãðàæäàíå â ëþáîì ñëó÷àå èììè-
ãðèðóþò è ðàáîòàþò íåëåãàëüíî».

Îí äîáàâèë: «Ïî êðàéíåé ìåðå, ñëåäóåò îòìå-
íèòü âñå îãðàíè÷åíèÿ äëÿ åâðîïåéñêèõ ãðàæäàí ñ
óíèâåðñèòåòñêèì äèïëîìîì».

Ó ñòàðûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ åñòü âðåìÿ äî àïð.
2006ã., ÷òîáû ðåøèòü, ïðîäëåâàòü ïåðåõîäíûé ïå-
ðèîä äî 2009ã. èëè íåò. Offshore.SU, 28.10.2005ã.

– Åâðîñîþç âûðàáîòàë ïðèíöèïû óïðîùåíèÿ
ïîðÿäêà âûäà÷è òðàíçèòíûõ âèç ãðàæäàíàì ñòðàí,
íå âõîäÿùèõ â ÅÑ. Êàê ñîîáùèëà ñåãîäíÿ ïðåññ-
ñëóæáà Åâðîêîìèññèè, ñóòü ïðåäëîæåíèé çàêëþ÷à-
åòñÿ â ñîçäàíèè åäèíîãî äëÿ ÅÑ ñïèñêà äîêóìåí-
òîâ, êîòîðûå áóäóò ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ áåç-
âèçîâîãî òðàíçèòà ïî òåððèòîðèè Øåíãåíà èëè ïî
òåððèòîðèè íîâûõ ñòðàí ÅÑ èç ÷èñëà ãîñóäàðñòâ
Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû, êîòîðûå ïîêà
íå ïðèñîåäèíèëèñü ê Øåíãåíñêîìó ñîãëàøåíèþ.

Îñíîâîé äëÿ ñâîáîäíîãî òðàíçèòà ïî ñòðàíàì Åâ-
ðîïû äîëæíû ñòàòü âèçà èëè âèä íà æèòåëüñòâî, âû-
äàííûå ñòðàíîé Øåíãåíà, ëþáîé èç ñòðàí, ïðèñîåäè-

íèâøèõñÿ ê ÅÑ â 2004ã., ëèáî Øâåéöàðèåé è Ëèõòåí-
øòåéíîì, êîòîðûå íå âõîäÿò íè â ÅÑ, íè â Øåíãåí.

Ýòè ìåðû, ïî îöåíêàì åâðîïåéñêèõ ýêñïåðòîâ,
äîëæíû çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü îáúåì áþðîêðàòè-
÷åñêîé ðàáîòû êîíñóëüñêèì îòäåëàì ïîñîëüñòâ è
çíà÷èòåëüíî óïðîñòèòü ïîðÿäîê âúåçäà â ñòðàíû
åäèíîé Åâðîïû äëÿ æèòåëåé ñîïðåäåëüíûõ ãîñó-
äàðñòâ, îñîáåííî äëÿ òåõ, êòî ïîëüçóþòñÿ àâòîìî-
áèëüíûì èëè æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì. Ê
òàêîìó ðåæèìó ïðåäëàãàåòñÿ ïîäêëþ÷èòü ñòðàíû,
ÿâëÿþùèåñÿ îôèöèàëüíûìè êàíäèäàòàìè íà âñòó-
ïëåíèå â ÅÑ – Ðóìûíèþ è Áîëãàðèþ, à òàêæå áàë-
êàíñêèå ãîñóäàðñòâà. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 15.9.2005ã.

– Ñòðàíû ÅÑ ââîäÿò â ñâîèõ êîíñóëüñòâàõ â
òðåòüèõ ñòðàíàõ ñ 2006ã. íîâóþ èíòåãðèðîâàííóþ ñè-
ñòåìó êîíòðîëÿ çà âûäà÷åé âèç. Îá ýòîì îáúÿâèë â
Ñòðàñáóðãå ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Âåëèêîáðèòàíèè
×àðëüç Êëàðê. Îí âûñòóïèë íà ñåññèè Åâðîïàðëàìåí-
òà ñ øèðîêîé ïðîãðàììîé óñèëåíèÿ áîðüáû ÅÑ ñ
ìåæäóíàðîäíûì òåððîðèçìîì, ïðåñòóïíûìè ãðóïïè-
ðîâêàìè è íåçàêîííîé èììèãðàöèåé. «Íàì íåîáõî-
äèì íîâûé óðîâåíü èíôîðìàöèè î âñåõ ëèöàõ, äîáè-
âàþùèõñÿ âúåçäà â Åâðîñîþç», – ïîä÷åðêíóë
×.Êëàðê. Îí ñîîáùèë, ÷òî â 2007ã. íà îñíîâå áèîìå-
òðè÷åñêèõ äàííûõ áóäåò ñîçäàí ñïåöèàëüíûé áàíê
äàííûõ ÅÑ, êîòîðûé ïðèçâàí ðåøèòü ïðîáëåìó èäåí-
òèôèêàöèè òåõ, êòî, ïðèáûâàÿ â ÅÑ, ïûòàåòñÿ òàì íå-
çàêîííî îñòàòüñÿ ïî ôàëüøèâûì äîêóìåíòàì.

×.Êëàðê òàêæå ïîä÷åðêíóë, ÷òî ÅÑ íàìåðåí çà-
êëþ÷èòü ñïåöèàëüíûå ñîãëàøåíèÿ ñ Ðîññèåé è Óê-
ðàèíîé î ðåàäìèññèè – âîçâðàùåíèè òåõ ëèö, êîòî-
ðûå ïðèáûëè íà òåððèòîðèþ ÅÑ áåç ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ äîêóìåíòîâ èëè ïî ïîääåëüíûì ïàñïîðòàì.
Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 7.9.2005ã.

– Â öåëÿõ áîðüáû ñ òåððîðèçìîì ìèíèñòðû þñòè-
öèè è âíóòðåííèõ äåë äåéñòâèòåëüíûõ è áóäóùèõ
ñòðàí-ó÷àñòíèö Åâðîñîþçà íà çàñåäàíèè âî âòîðíèê
â Áðþññåëå ñîãëàñèëèñü ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ àâèàêîìïàíèÿìè, ñîâåðøàþùèìè ðåéñû
èç òðåòüèõ ñòðàí â ãîñóäàðñòâà ÅÑ, äàííûõ î ïåðå-
âîçèìûõ ïàññàæèðàõ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü èìåþòñÿ â
âèäó èõ èìåíà, ôàìèëèè è íàöèîíàëüíîñòü. Êàê ãî-
âîðèòñÿ â ìàòåðèàëàõ, îïóáëèêîâàííûõ ïî èòîãàì
î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ÅÑ ïî þñòèöèè è âíó-
òðåííèì äåëàì, åãî ó÷àñòíèêè äîñòèãëè òàêæå ïðèí-
öèïèàëüíîãî ñîãëàñèÿ ïî âîïðîñó ðàçðàáîòêè åäè-
íûõ êðèòåðèåâ â îòíîøåíèè ïðîöåäóðû ïðåäîñòà-
âëåíèÿ óáåæèùà. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 30.3.2004ã.

– 60% æèòåëåé Øâåöèè âûñòóïàþò çà óæåñòî÷å-
íèå ïàñïîðòíîãî êîíòðîëÿ íà ãðàíèöàõ ñòðàí ÅÑ ñ
öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåëåãàëüíîé ìèãðàöèè.
Ýòî ïîêàçûâàþò ðåçóëüòàòû ñâåæåãî îïðîñà îáùå-
ñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïðîâåäåííîãî ñòàòèñòè÷åñêèì
îðãàíîì ÅÑ «Åâðîáàðîìåòð». Â ñðåäíåì ïî ÅÑ ýòîò
ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò 80%. Íàèáîëüøåé ïîääåðæ-
êîé èäåÿ óæåñòî÷åíèÿ ïàñïîðòíîãî êîíòðîëÿ ïîëü-
çóåòñÿ ó æèòåëåé Ãðåöèè è Èòàëèè, ãäå 89% îïðî-
øåííûõ âûñòóïàþò çà áîëåå æåñòêèé êîíòðîëü íà
ãðàíèöå. Â îïðîñå, ïðîâåäåííîì «Åâðîáàðîìå-
òðîì», ïðèíÿëè ó÷àñòèå 7,5 òûñ. æèòåëåé ñòðàí ÅÑ.
ÈÀ «Ðîñáàëò», 10.3.2004ã.
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Â Âåëèêîáðèòàíèè, ãäå æèòåëè Öåíòðàëüíîé Åâðî-
ïû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ äî òîãî, êàê íàéòè ðà-
áîòó, çà÷àñòóþ ýòîãî íå äåëàþò, è, ïî îôèöèàëüíûì
äàííûì, òàì ñåé÷àñ ïðîæèâàåò âñåãî 95 ïîëüñêèõ ðà-
áî÷èõ. Îáùåå êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ èç íîâûõ ÷ëåíîâ ÅÑ,
çàðåãèñòðèðîâàííûõ â Âåëèêîáðèòàíèè, ñîñòàâëÿåò
175 òûñ., íî â äåéñòâèòåëüíîñòè êîëè÷åñòâî îäíèõ
òîëüêî ïîëÿêîâ ñîñòàâëÿåò 300 òûñ.

Economist. «Êîðèíô», 1.3.2006ã.

Åâðîñîþç ñîçäàë åäèíûé ïîèñêîâûé ñàéò, íà êî-
òîðîì ðàçìåùåíî 1 ìëí. ïðåäëîæåíèé î ðàáîòå â 25
ñòðàíàõ-÷ëåíàõ ñîþçà. Ãëàâíàÿ çàäà÷à íîâîãî ñàéòà –
èíôîðìèðîâàòü åâðîïåéñêèõ æèòåëåé î ïåðñïåêòèâàõ
ðàáîòû è ïîëó÷åíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé ïî âñåé
òåððèòîðèè ÅÑ.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 22.2.2006ã.




