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Уже 60 лет продолжается процесс объединения
европейских стран. Наше благосостояние
выросло, наша жизнь стала безопаснее и
свободнее. Этот Европейский Союз - это и твоя
Европа.
Всё началось ещё через 12 лет после окончания
Второй мировой войны. В Риме шесть стран
протянули друг другу руку дружбы: Франция,
Италия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург и
Германия. Это объединение стало предтечей
сегодняшнего ЕС. С тех пор сообщество росло и
его история стала историей политического и
экономического успеха. При этом наш Союз
представляет собой нечто на много больше, нежели
просто внутренний рынок или валютный союз. Это
исполненная многообразия родина для 510 млн.
человек, в котором бельгиец пользуется такими же
правами и свободами, как немка, грек или чешка.
Ты – один или одна из них. Поскольку это и твоя
Европа.

6

%

Доля населения ЕС в
мировом населении в 2015 г.
(2060: 4%)

58,6

%

германского экспорта в 2016
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с другими государствамичленами ЕС.
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ЕС ДЕЛАЕТ ТВОЮ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ,
ЛУЧШЕ И БОЛЕЕ ЗДОРОВОЙ.
Без Евросоюза твоя жизнь была бы совершенно
другой. Представь себе, что у нас в Германии тебе
бы пришлось опять платить немецкими марками, в
Испании - песетами, а во Франции - франками.
Если бы тебе пришлось менять свои деньги на
валюту в каждой стране ЕС, то комиссия, взимаемая
при обмене валюты, в конечном итоге заметно
облегчила бы твой кошелёк. При покупках в
интернет-магазинах у тебя было бы меньше прав на
возврат товара, если бы не ЕС. При значительной
задержке или отмене авиарейсов, ты не имел бы
права на получение денежной компенсации. Твоё
право на медицинское обслуживание в других
государствах-членах ЕС? Забудь. А при
пользовании в других странах Европы мобильным
телефоном, стоимость роуминга для тебя
подскочила бы до небес.
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ЕС ДАЁТ ТЕБЕ СВОБОДУ,
МНОГООБРАЗИЕ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ.
На всей земле такое есть только у нас: В Европе ты
можешь пересекать границы, не проходя
пограничный контроль (хотя бы в границах 25
стран Шенгенского соглашения). Если хочешь, ты
можешь даже остаться за пределами этих открытых
границ – как гражданин ЕС ты имеешь право на
свободный выбор места жительства. Эти свободы
несут тебе пользу и в повседневной жизни.
Закупаясь в супермаркете, ты платишь меньше,
поскольку продавцам и производителям намного
легче доставить свои товары в нужное место. Без
Европы твой выбор был бы не так широк, будь то
ризлинг из Германии, оливки из Греции или сыр
из Италии.

В ЕС
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зависят от
экспорта.

3
ЕС ЗАЩИЩАЕТ КЛИМАТ И ПРИРОДУ
ВОКРУГ ТЕБЯ.
Европа сплочённо выступает за защиту
окружающей среды. Такие ядовитые отходы
электронной промышленности, как твой старый
мобильный телефон, ты можешь вернуть в магазин.
Для дизельных автомобилей или угольных
электростанций действуют всё более строгие ПДК
выбросов вредных веществ – потому что ЕС ввёл
соответствующие правила. И чтобы ты и без
угольных электростанций не остался в темноте,
Европа делает ставку на ветровую, солнечную и
гидроэнергетику. ЕС заботится и о том, чтобы у
тебя была чистая питьевая вода.
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номер экстренного
вызова, действующий
во всей Европе.

ЕС ЗАБОТИТСЯ О ТВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
С момента окончания Второй мировой войны не
было войны между государствами-членами ЕС. ЕС
является проектом, способствующим обеспечению
мира. Поэтому сегодня твой мир более безопасен
чем когда-либо раньше. Тем не менее возникают и
новые угрозы. Террористы и члены организованных
преступных группировок пользуются открытыми
границами, чтобы скрыться. Хорошее
сотрудничество между государствами-членами
ЕС пресекает такие попытки. С этой целью
национальные власти в Европе тесно сотрудничают
со службой Европол или агентством Евроюст.
Евросоюз заботится о твоей безопасности и на
своих внешних границах, например в лице
Европейского агентства по охране сухопутных
и морских границ (ФРОНТЕКС).
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развития оплачивается
государствамичленами ЕС.

ВМЕСТЕ С ЕС МЫ ФОРМИРУЕМ
ОБЛИК ГЛОБАЛИЗАЦИИ.
Твоя страна – часть Европы, а Европа – часть
мира. Мира, который становится всё больше
взаимосвязанным в глобальном масштабе. Если
твоя страна – часть сильного ЕС, то и твой голос
будет громче слышен. Объединённая Европа
обладает большим весом при определении правил
глобализации. Таким образом ЕС в рамках
международных переговорных процессов может
выступить за внедрение высоких стандартов в
области окружающей среды, экономики и
социальных вопросов, а также здравоохранения и
безопасности пищевых продуктов. За достойную
жизнь – твою жизнь – в глобализованном мире.
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