
НОВОСТИ

№ 28 (459), июль 2014  г.  Приложение к еженедельной газете «Аргументы и факты»

Наш адрес в Интернете: WWW.EUROPE.AIF.RU

италия приступила к председательству в есАРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ. ЕВРОПА
№ 28, 2014 г. WWW.EUROPE.AIF.RU

С 1 июля 2014 г. - акку-
рат к сезону отпусков - в 
очередной, уже восьмой 
раз с 2007 г. в Евросоюзе в 
принудительном порядке 
снижается верхняя план-
ка тарифов за пользование 
мобильной связью в роу-
минге. 

Исходящий звонок теперь мо-
жет стоить максимум 19 евроцен-
тов (вместо 24) за минуту, входя-
щий - 5, SMS - 6 (в обоих случаях 
на 2 цента дешевле, чем до 1 июля 
2014 г.), пользование мобильным 
Интернетом - 20 центов (вместо 
45) за мегабайт. Правда, к этому 
нужно ещё добавить НДС, став-
ка которого в странах Евросоюза 
- от 15 до 27%. Входящие SMS  
бесплатные. 

Евротариф действует во всех 
странах ЕС, а также в Норвегии, 
Лихтенштейне, Исландии. Не-
лишне напомнить, что Швейца-
рия не является членом ЕС, и на 
неё «европотолок для роуминга» 

не распространяется. Так же как 
и на популярную у отпускников 
Турцию. Что касается тех, кто 
отправляется в круиз на корабле 
(в том числе по Средиземному, 
Балтийскому или Северному 
морям), - с накруткой за спут-
никовую связь минута разговора 
на борту может обойтись в не-
сколько евро!

Разговорчики  
в отпуске

Новоиспечённый король Испании 46-летний Филипп VI - самый 
молодой правящий монарх в Европе - и королева Летиция, бывшая 
тележурналистка. Их старшая дочь 8-летняя Леонор теперь на-
следная принцесса.   Фото Рейтер

 »ФОТОФАКТ

✔ 28 535 полицей-
ских будут обеспечивать 
безопасность в основных 
туристических регионах 
Испании (в т. ч. на Канар-
ских и Балеарских остро-
вах) в период с 1 июля по 
1 сентября 2014 г.

 
✔  2243 врачебные 

ошибки были совершены в 
Германии в 2013 г., 77 па-
циентам эта ошибка стоила 
жизни.

 
✔ 2,03 млн автомоби-

лей (из них 154 000 реали-
зованных на европейском 
рынке) отзывает японский 
концерн «Хонда» в связи с 
потенциальной неполадкой 
в проводке подушек безо-
пасности. Та же участь пос-
тигла 128 000 «Ниссанов» и 
11 800 «Мазд».

✔ 120 млрд евро со-
ставил в 2013 г. экспорт 
сельхозпродукции и про-
довольствия из Евросою-
за, который обошёл США 
и стал мировым лидером в 
этом секторе. По данным 
Еврокомиссии, особенно 
вырос экспорт в Китай и 
Саудовскую Аравию. 

✔ С 12 до 10 лет сни-
жен срок минимального 
проживания в Швейцарии, 
дающий право претендо-
вать на гражданство Конфе-
дерации, в соответствии с 
новым законом о граждан-
ских правах, утверждённым 
швейцарским парламентом 
20 июня 2014 г. При этом, 
чтобы подать заявление на 
натурализацию, кандидат 
должен прожить в одном и 
том же кантоне, не переез-
жая из него, определённый 
срок (от 2 до 5 лет в зависи-
мости от региона).  

В  цИФРАх

Правда ли, что Италия до-
пускает возможность двойного 
гражданства и при получении 
гражданства Италии не тре-
буется отказа от гражданства 
другой страны, в том числе для 
граждан стран так называемого 
постсоветского пространства?

Лидия С.,  
Дезенцано-дель-Гарда 

Отвечает адвокат Франческо 
ГРАССО (Италия):

- Италия допускает возмож-
ность сохранения гражданства 
страны происхождения иност-
ранного гражданина согласно 
закону 91/92 (Legge 5 febbraio 
1992, n.91, Nuove norme sulla 
cittadinanza). То есть при полу-

чении итальянского граждан-
ства иностранцу не нужно 
отказываться от своего «родно-
го». Подчеркну, что речь идёт 
о получении второго граж-
данства, а не о двойном граж-
данстве, когда между странами 
существуют межгосударствен-
ные соглашения. С Россией, 
Украиной, Молдавией и дру-
гими бывшими республиками 
СССР таких международных 
договоров у Италии нет. Обла-
датель итальянского паспорта 
и одновременно гражданин 
страны бывшего СССР бу-
дет являться для своей новой 
родины только гражданином 
Италии со всеми вытекающи-
ми правами и обязанностями.

Меж двух паспортов

К концу 2015 г. еврокомиссар 
по цифровым технологиям Нел-
ли Крус рассчитывает совсем 
отменить поборы за роуминг, 
однако для этого ей ещё нужно 
получить поддержку министров 
связи стран ЕС.

При этом некоторые евро-
пейские провайдеры уже сей-
час не взимают дополнительную 
плату за пользование мобиль-
ной связью за границей в преде-
лах ЕС, в частности, за входящие 
звонки и SMS.

КСТАТИ

Шахматы + теннис  
в одном турнире

26-27 июля в Баден-Бадене 
(Германия) состоится очеред-
ной турнир Шахматы - Теннис. 
Призовой фонд - 1750 евро.

Турниры проводятся по Швей-
царской системе.

Шахматы: 15 минут на партию; 
теннис: до 10 пунктов, ничья воз-
можна. Число участников ограни-
ченно. Пожалуйста, регистрируй-
тесь заранее!
Более подробная информация: 

www.chess-tennis.de
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