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Скъпи приятели, 

имате възможност да дадете оценка на дейностите на нашия 

център напълно анонимно на следващия линк: 

 

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveyla

nguage=BG 

 

Ще се радваме да споделите доколко нашите услуги са 

полезни за вас! Предварително ви благодарим за отделеното 

време! 

ККооннттааккттии::  

ббуулл..  ППррииммooррссккии  113355,,  ВВааррннаа  99000022  ●●  ттеелл..  00887788  662244110066  ●●  eeuuddiirreeccttvvaarrnnaa@@vvccccii..bbgg    

●●  wwwwww..vvccccii..bbgg//eeuuddiirreecctt  ●●  FFaacceebbooookk::  hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//EEuurrooppeeDDiirreeccttVVaarrnnaa//    

●●  TTwwiitttteerr::  @@EEUUDDiirreeccttVVaarrnnaa  
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           Акценти в броя:                                       

 

 Какво се случи в Европа през изминалия месец? 

 Коледните обичаи в Европа 

 За преминаването към кръгова икономика 

 Връчване на наградата „Сахаров” за 2015 г. 

 Приоритети на ЕС през 2016 г. 

 Пробвайте езиковите си умения с празнична игра 

 

 EDIC в действие!   

  Европа Директно - Варна пожелава успешна 2016 г. 
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ККооллееддннииттее  ооббииччааии  вв  ЕЕввррооппаа  

  
ВВъъвв  ввррееммееттоо  ннаа  ннаайй--ссввееттллииттее  ппррааззнниицции  ппрреезз  ггооддииннааттаа,,  рреешшииххммее  ддаа  ввии  ррааззккаажжеемм  ззаа  

нняяккооии  ккооллееддннии  ооббииччааии  вв  ддррууггииттее  ееввррооппееййссккии  ссттррааннии..    
ААввссттрриияя  ее  ссттррааннааттаа,,  ккъъддееттоо  ссее  рраажжддаа  ииззввеессттннааттаа  ккооллееддннаа  ппеессеенн  „„ТТииххаа  нноощщ,,  ссввяяттаа  

нноощщ"",,  ииззппъъллннееннаа  ззаа  ппрръъвв  ппъътт  вв  ццъъррккввааттаа  „„ССввееттии  ННииккооллаа""  вв  ООббееннддооррфф,,  ббллииззоо  ддаа  ЗЗааллццббуурргг  
ппрреезз  11881188  гг..  ВВ  ттааззии  ссттррааннаа  ККооллееддаа  ее  ззааддъъллжжииттееллнноо  ссввъъррззааннаа  сс  ппооссттрроояяввааннееттоо  ннаа  яяссллааттаа,,  
ккъъддееттоо  ссее  рраажжддаа  ммллааддиияятт  ХХррииссттоосс..  ООссооббеенноо  жжииввооппииссннаа  ее  ттааззии  ттррааддиицциияя  вв  ТТиирроолл,,  аа  вв  
ЗЗааллццббуурргг  ееддннаа  ооггррооммннаа  ппииррааммииддааллннаа  ккооннссттррууккцциияя  ппрреессъъззддаавваа  жжииввооттаа  ннаа  ччооввееччеессттввооттоо  
ддоо  рраажжддааннееттоо  ннаа  ХХррииссттоосс..  
ВВ  ннааввееччееррииееттоо  ннаа  ККооллееддаа  ааввссттррииййццииттее  ппррииггооттввяятт  ииззввеессттнниияя  щщррууддеелл  сс  ооррееххии  ии  

ппллооддооввее,,  сс  ккооййттоо  щщее  ппооччееррппяятт  ббллииззккии  ии  ппооззннааттии,,  нноо  ии  ббееддннииттее  ппоо  ууллииццииттее..  ННоо  ААввссттрриияя  ее  
ппррееддии  ввссииччккоо  ииззввеессттннаа  сс  ккооллееддннааттаа  ууккрраассаа  ннаа  ггааррииттее  ссии  --  ттааккаа  ааввссттррииййццииттее  ппоожжееллаавваатт  
щщаассттллиивв  ппррааззнниикк  ннаа  ввссииччккии  ппъъттнниицции,,  ккооииттоо  вв  „„ссввяяттааттаа  нноощщ""  ооттссъъссттвваатт  оотт  ддооммооввееттее  ссии..  

  

  
  

  
  

  

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 

ББааррооккооввиияятт  ццееннттррааллеенн  
ппллоощщаадд  ннаа  ггрраадд  ЛЛииннцц,,  
ААввссттрриияя  ссее  ппрреевврръъщщаа  вв  

ииддееааллеенн  ддоомм  ззаа  
ддъъррввееннииттее  ккооллееддннии  
ккъъщщииччккии,,  ннаа  ккооииттоо  ссее  
ппррооддаавваатт  ппррааззннииччннии  

ууккрраашшеенниияя,,  ггррееяянноо  ввиинноо  
сс  ааррооммааттннии  ппооддппррааввккии  ии  

ссллааддккиишшии  ппоо  
ттррааддииццииооннннии  ррееццееппттии..  

УУккрраассааттаа  ннаа  ггрр..  
ЛЛииннцц  ее  ссъъззддааддееннаа  
ппрреезз  11999933  гг..  оотт  

ммааййссттооррссккии  ккллаасс  оотт  
ЗЗааллццббууррггссккиияя  
ууннииввееррссииттеетт  
ММооццааррттееуумм..  

ВВссииччккии  ееллееммееннттии  
ннаа  ууккрраассааттаа  ссаа  
ооббееддииннееннии  ппоодд  
ммооттооттоо  „„ППяяннаа  оотт  
ДДууннаавв  ––  ммееччттааннии  
ссввееттллииннии““..  
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ВВ  ААннггллиияя  ттррааддииццииоонннноо  ииммаа  ппеессннии  ии  ттааннцции  вв  
ннааввееччееррииееттоо  ннаа  ККооллееддаа,,  ккааккттоо  ии  ууккрраассееннаа  ееллххаа  ззаа  ррааддоосстт  
ддееццааттаа..  ВВ  ооччааккввааннее  ннаа  ДДяяддоо  ККооллееддаа,,  ккооййттоо  ссее  ссппууссккаа  ппрреезз  
ккооммииннаа  ии  ооссттааввяя  ппооддаарръъццииттее  вв  ссппееццииааллнноо  ппррииггооттввееннии  
ддъъллггии  ччооррааппии,,  ддееццааттаа  ззааккааччаатт  ччооррааппччееттаа  ннаа  ввссяяккоо  ккррееввааттччее..  
ККооллееддннооттоо  ммееннюю  ее  ппррееддссттааввеенноо  оотт  ооггррооммннаа  ппъъллннееннаа  
ппааттииццаа,,  ггъъссккаа  ииллии  ппууййккаа  сс  ггааррннииттуурраа  оотт  ппееччееннии  ккааррттооффии  ии  
ззааббееллеежжииттееллнниияя  ккооллееддеенн  ппууддииннгг  ккооййттоо  ссее  ппррииггооттввяя  
ббууккввааллнноо  оотт  ввссииччккии  ччллееннооввее  ннаа  ссееммееййссттввооттоо..    
  

  
  
АА  ккааттооллииццииттее  вв  ИИррллааннддиияя  ииммаатт  ооббииччаайй  ддаа  ооссввееттяявваатт  

ииззццяяллоо  ппррооззооррццииттее  ссии..  ЦЦяяллооттоо  ссееммееййссттввоо  ссъъсс  ссввеещщииччккаа  вв  
рръъккаа  ккооллееннииччии  ии  ссее  ммооллии..  ССллеедд  ттоовваа  ссввеещщииччккааттаа  ннаа  ннаайй--
ммааллккооттоо  ддееттее  ииллии  ннаа  ннаайй--ммллааддиияя  ссее  ппооссттааввяя  вв  ццееннттъърраа  ннаа  
ммаассааттаа,,  аа  ввссииччккии  ооссттааннааллии  ссввеещщии  ссее  ппооссттааввяятт  ннаа  рръъббаа  ннаа  
ппррооззооррццииттее,,  ддаа  ссооччаатт  ппъъттяя  ннаа  ММаарриияя  ии  ЙЙооссиифф  вв  нноощщттаа..    
  
  
  

ГГрръъццккииттее  ккооллееддннии  ии  ннооввооггооддиишшннии  
ттррааддииццииии  ссаа  ббллииззккии  ддоо  ннаашшииттее..  ЕЕллххааттаа  ссее  
ууккрраассяявваа  ннаа  2244  ддееккееммввррии  ии  ссее  ррааззвваалляя  ттооччнноо  
1122  ддееннаа  ппоо--ккъъсснноо,,  ннаа  ЙЙооррддааннооввддеенн  ииллии  ФФооттаа,,  
ккааккттоо  ггоо  ннааррииччаатт  ггъъррццииттее..  ННаа  ББъъддннии  ввееччеерр  ссее  
яяддее  оошшаавв,,  ббааннииццаа,,  ббообб..  ССууттррииннттаа  ннаа  ККооллееддаа  
ввссииччккии  ооттиивваатт  ннаа  ццъърркквваа,,  аа  ппооссллее  ххааппвваатт  
ссввииннссккоо  ссъъсс  ззееллее..  ППооддаарръъццииттее  ссее  ррааззддаавваатт  ннаа  
11  яяннууааррии..  ААййоосс  ВВаассииллиисс  ее  ллююббииммиияятт  ссввееттиияя  
ннаа  ггрръъццккииттее  ддееццаа..  ТТоойй  ее  ттееххнниияятт  ДДяяддоо  
ККооллееддаа..  
ППоо  ооссттррооввннааттаа  ччаасстт  ннаа  ГГъъррцциияя  ссее  ооккааччаатт  

ммааллккии  ккооррааббччееттаа  ппоодд  ллааммппииттее,,  ккааккттоо  ии  ббееллии  ааннггееллччееттаа,,  ззаа  ддаа  ппааззяятт  ммоорряяццииттее,,  ккъъддееттоо  ии  ддаа  
ссаа  ттее..  ППоо  ппллоощщааддииттее  ссее  ииззггрраажжддаатт  ммааккееттии  ннаа  ккооррааббии..  
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ЧЧееттииррии  ссееддммиицции  ппррееддии  ККооллееддаа  ддааттччааннииттее  
ууккрраассяявваатт  ввееннеецц  оотт  ббооррооввии  ккллооннккии,,  вв  ккооййттоо  
ссллааггаатт  ччееттииррии  ссввеещщии  ии  ззааппааллвваатт  ппъъррввааттаа..  ИИ  
ттааккаа  ввссяяккаа  ннееддеелляя  ддоо  ККооллееддаа  ппаалляятт  ппоо  ееддннаа..  
ППъъррввааттаа  ее  ннееддеелляяттаа  ннаа  ззааппааллввааннееттоо..  ВВттооррааттаа  
ннееппррееммеенннноо  ее  ппооссввееттееннаа  ннаа  ппррииггооттввяяннееттоо  ннаа  
ссллааддккиишшииттее  сс  ккааннееллаа..  ССллеедд  ттоовваа  ттрряяббвваа  ддаа  ссее  
ууккрраассии  ееллххааттаа  сс  ччееррввееннии  ппааннддееллккии,,  ддааттссккии  
ззннааммееннццаа  ии  ссъъррццаа  оотт  ссллааммаа..  ЧЧееттввъъррттааттаа  ннееддеелляя  
ее  ддеенняятт  ннаа  ппрриияяттееллссттввооттоо  ии  ооббииччттаа..  ТТооггаавваа  ссее  

ппиияятт  ттооппллоо  ввиинноо  ии  ррааккиияя..  УУллииццииттее  ии  ввииттррииннииттее  ссаа  ооццввееттееннии  вв  ззееллеенноо  ии  ччееррввеенноо..  
ККооллееддннооттоо  ннааввееччееррииее  ссее  ннааррииччаа  ЮЮллееааффттеенн,,  ии  ее  ннаайй--ггооллееммиияятт  ии  вваажжеенн  ппооввоодд  ззаа  
ппррааззннееннссттввоо,,  ппррооддъъллжжаавваащщоо  ццяяллаа  нноощщ..  ВВ  ДДаанниияя  нняяммаа  ДДяяддоо  ККооллееддаа,,  аа  ччееррввеенн  ддуухх  ннаа  ииммее  
ЖЖуулл,,  ккооййттоо  ммннооггоо  ппррииллииччаа  ннаа  ссннеежжеенн  ччооввеекк..  ВВееччеерряяттаа  ннаа  2244  ддееккееммввррии  ее  ттррааддииццииооннннаа::  
ххееррииннггаа,,  ппааттииццаа  ииллии  ппееччеенноо  ппрраассее  сс  ччееррввеенноо  ззееллее,,  ккааррааммееллииззииррааннии  ккааррттооффии  ии  ккооммппоотт..  ЗЗаа  
ддеессеерртт  --  ппууддииннгг  сс  ккааннееллаа,,  ннааррееччеенн  ггрроодд..  ССллеедд  ттоовваа  ввссииччккии  ппееяятт  ии  ттааннццуувваатт  вв  ооччааккввааннее  ннаа  
ччееррввеенниияя  ддуухх..    
ППоо  ссееллааттаа  ии  ддоо  ддеенн  ддннеешшеенн  ииммаа  ттррааддиицциияя  ддаа  ссее  ппооссттааввяя  

ккууппииччккаа  сс  ооррииззооввааттаа  ккаашшаа  ддоо  ппллееввннииккаа..  ВВккууссннооттииййккааттаа  ее  
ппррееддннааззннааччееннаа  ззаа  ссккааннддииннааввссккиияя  ггнноомм,,  ннааррииччаанн  ЮЮллее  ННииссее..  
ИИммаа  ссттаарроо  ппооввееррииее,,  ссппоорреедд  ккооееттоо  ккаашшааттаа  ссее  ппооссттааввяя,,  ззаа  ддаа  
ппооддккууппии  ггннооммаа  ддаа  ннее  ппррааввии  ппааккооссттии  ппрреезз  ггооддииннааттаа..  ССееррввиирраа  ссее  
ттииппииччннааттаа  ххееррииннггаа,,  ккоояяттоо  ттрряяббвваа  ббууккввааллнноо  ддаа  ппллуувваа  вв  ббиирраа  
ииллии  ввооддккаа..  
  

ВВ  ИИттааллиияя  ККооллееддаа  ее  ннаайй--вваажжнниияятт  
ппррааззнниикк  вв  ггооддииннааттаа..  ППррааззннииццииттее  ззааппооччвваатт  
ннаа  2244  ддееккееммввррии  ии  ппррииккллююччвваатт  ннаа  66  яяннууааррии  
--  ддеенняятт,,  ннаа  ккооййттоо  ттррииммааттаа  ммъъддрреецции,,  
ннааррееччееннии  ввллъъххввии,,  ппррииссттииггаатт  ввъъвв  ВВииттллеееемм  
ии  ппооддннаассяятт  ппооддаарръъцции  ннаа  ннооввооррооддеенниияя  
ИИссуусс..  2244  ччаассаа  ппррееддии  ББъъддннии  ввееччеерр  ссее  
ппооссттии..  ЕЕттоо  ззаащщоо  ннаа  ттррааппееззааттаа  ссее  ссееррввиирраатт  
яяссттиияя  сс  ммааллккоо  ммааззннииннаа  ии  ббеезз  ммеессоо..  ГГооттввяятт  
ссее  ссппааггееттии  сс  ддооммааттеенн  ссоосс  ии  ррииббаа  ттоонн,,  
ккааккттоо  ррааззллииччннии  ппъърржжееннии  ннеещщаа  ккааттоо  
ккааррффииоолл  ииллии  ппуушшееннаа  ррииббаа  ттрреессккаа..  ИИммаа  ии  
ддеессеерртт  ––  ддвваа  ттииппииччнноо  ииттааллииааннссккии  

ссллааддккиишшаа  ––  ппааннееттооннее  оотт  ррееггииооннаа  ооккооллоо  ММииллаанноо  ии  ппааннддоорроо  оотт  ооббллаассттттаа  ооккооллоо  ВВееррооннаа..  ННаа  
2255  ддееккееммввррии  ссееммееййссттввооттоо  ооббяяддвваа  ззааеедднноо..  ЯЯддее  ссее  ммннооггоо  ии  ддъъллггоо..  ННаа  2266  ддееккееммввррии  ссее  
ччеессттвваа  ССввееттии  ССттееффаанн,,  ееттоо  ззаащщоо  ттррааппееззааттаа  ооттннооввоо  ее  ооббииллннаа..  ННаа  ссааммааттаа  ННоовваа  ггооддииннаа  ссее  
ггооттввии  ллеещщаа,,  ззаащщооттоо  ттяя  ссииммввооллииззиирраа  ппааррииттее..  ЕЕттоо  ззаащщоо  ннаа  ттррааппееззааттаа  ннаа  ввссяяккоо  
ннооввооггооддиишшнноо  ппааррттии  ииммаа  ппооннее  еедднноо  яяссттииее  сс  ллеещщаа..  ЯЯддее  ссее  ии  ггррооззддее,,  ззаащщооттоо  ии  ттоо  
ссииммввооллииззиирраа  ппааррииттее..  
ННаа  66  яяннууааррии  ииддвваа  ии  ттааккаа  ннааррееччааннааттаа  ЛЛаа  ББееффааннаа  ––  ггррооззннаа,,  нноо  ддооббрраа  ввеещщииццаа,,  ккоояяттоо  

ииддвваа  нноощщеемм  ии  ннооссии  ннаа  ппооссллуушшннииттее  ддееццаа  ссллааддккии  ннеещщаа,,  аа  ннаа  ттееззии,,  ккооииттоо  ннее  ссаа  ссллуушшааллии  ––  
ооссттааввяя  ввъъггллееннччее..  

  
ДДяяддоо  ККооллееддаа  жжииввееее  вв  ЛЛааппллааннддиияя,,  ссппоорреедд  ппррееддссттааввииттее  ннаа  ффииннииттее,,  ии  ццяяллаа  ггооддииннаа  ччееттее  

ххиилляяддииттее  ппииссммаа  ннаа  ддееццаа,,  ккооииттоо  дджжуудджжееттааттаа  ммуу  ннооссяятт..  ТТоойй  ннааппууссккаа  ссввоояя  ддоомм  ссааммоо  ннаа  2255  
ддееккееммввррии  ннаа  шшееййннаа  сс  ееллееннии..  ННаа  2244  ддееккееммввррии  ффииннллааннддццииттее  ссееррввиирраатт  рраанноо  ввееччеерряяттаа,,  ккъъмм  
1177--1188  ччаассаа..  ССллеедд  ккооееттоо  ииддвваа  ддооббрриияятт  ссттаарреецц  ии  ррааззддаавваа  ппооддаарръъццииттее..  ЗЗаа  ттааззии  ццеелл  вв  ииммаа  
ссппееццииааллннаа  ссллуужжббаа  ппоо  „„ннааббииррааннее""  ннаа  ккааннддииддаатт--ДДяяддоо  ККооллееддаа  --  ссттууддееннттии,,  ббоойй--ссккааууттии  ии  
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ввссииччккии,,  ккооииттоо  сс  ууддооввооллссттввииее  ооббллииччаатт  ппррааззннииччнниияя  ккооссттююмм..  ЕЕссттеессттввеенноо  ДДяяддоо  ККооллееддаа  ее  
ввииннааггии  щщееддрроо  ввъъззннааггррааддеенн  оотт  ссееммееййссттввааттаа!!  
  

  
  

ССвв..  ННииккооллаа,,  ССииннттеерр  ККллаааасс  ннаа  ххооллааннддссккии,,  ии  ббиилл  ммннооггоо  щщееддъърр  ввллааддииккаа,,  ккооииттоо  ппррааввеелл  
ттааййнноо  ммннооггоо  ддооббррииннии  ннаа  ххооррааттаа..  ЕЕддиинн  ддеенн,,  ккооггааттоо  ууззннаалл,,  ччее  ееддиинн  ббееддеенн  ттъъррггооввеецц  нняяммаа  
ппааррии  ззаа  ззеессттрраа  ннаа  ддъъщщееррииттее  ссии  ии  ннее  ммоожжее  ддаа  ггии  ооммъъжжии,,  ддооббрриияятт  ччооввеекк  ххввъъррллиилл  ппрреезз  
ккооммииннаа  ннаа  ккъъщщааттаа  ттррии  ттооррббииччккии  ссъъсс  ззллааттннии  ммооннееттии..  ННаа  ддррууггиияя  ддеенн  ттррииттее  ддееввооййккии  ггии  
ннааммееррииллии  вв  ччооррааппииттее  ссии,,  ккооииттоо  ббииллии  ооссттааввииллии  ддаа  ссее  ссуушшаатт  ппрреезз  нноощщттаа..  ООтт  ттааззии  ллееггееннддаа  
ее  ппррооииззлляяззъълл  ооббииччааяятт  ммааллккииттее  ххооллааннддччееттаа  ддаа  ооссттааввяятт  вв  ккооллееддннааттаа  нноощщ  ччооррааппииттее  ииллии  
ооббууввккииттее  ссии  ооккооллоо  ооггнниищщееттоо  сс  ннааддеежжддааттаа,,  ччее  ССииннттеерр  ККллаааасс  нняяммаа  ддаа  ггии  ззааббррааввии..  ВВ  
ХХооллааннддиияя  ччеессттвваанниияяттаа  ззааппооччвваатт  ооттрраанноо..  ООщщее  вв  ссррееддааттаа  ннаа  ннооееммввррии  ннаа  ппррииссттаанниищщееттоо  вв  
ААллммееррее,,  ббллииззоо  ддоо  ААммссттееррддаамм,,  сс  ппррааззннииччнноо  ууккрраассеенн  ппааррааххоодд  ппррииссттииггаа  ббееллооккооссиияятт  ссттаарреецц  
""ССииннттееррккллаааасс""  --  ххооллааннддссккиияятт  ДДяяддоо  ККооллееддаа..  ППррииддрруужжаавваа  ггоо  ппооммоощщннииккъътт  ммуу  ""ЦЦввааррттее  
ППееттеерр""  --  ЧЧееррнниияятт  ППееттъърр..  ННаа  ппррииссттаанниищщееттоо  ггии  ооччаакквваатт  ддееччииццаа,,  ккооииттоо  ппооллууччаавваатт  
ллааккооммссттвваа..  ССииннттееррккллаааасс  ззааппооччвваа  ооббииккооллккаа  ннаа  ссттррааннааттаа,,  ккоояяттоо  ппррииккллююччвваа  ннаа  55  ддееккееммввррии..  
ДДррууггаа  ттииппииччнноо  ххооллааннддссккаа  ттррааддиицциияя  ссаа  ммааллккииттее  ссллааддккиишшии  ввъъвв  ффооррммааттаа  ннаа  ббууккввии..  ВВссееккии  
ччллеенн  оотт  ссееммееййссттввооттоо  ппооллууччаавваа  ппъъррввааттаа  ббуукквваа  оотт  ииммееттоо  ссии..  2255  ии  2266  ддееккееммввррии  ссее  ппррааззннуувваатт  
ссппооккооййнноо  ии  ууююттнноо..  ХХооллааннддццииттее  ссаа  ппррааккттииччеенн  ннаарроодд  ии  ззаа  ттяяхх  ННоовваа  ггооддииннаа  ее  ппррооссттоо  ееддиинн  
ннаайй--ооббииккннооввеенн  ддеенн,,  сс  ппооннииччккии  ии  шшааммппааннссккоо..  
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ШШввееддииттее  ззааппооччвваатт  ддаа  ссее  ппооддггооттввяятт  ззаа  ККооллееддаа  оощщее  оотт  1133  ддееккееммввррии,,  ппррааззнниикк  ннаа  ССввееттаа  
ЛЛууччиияя..  ППрреезз  44--ии  ввеекк  ттааззии  ссввееттииццаа  ее  ппооммааггааллаа  ннаа  
ххррииссттиияяннииттее,,  ууккрриивваащщии  ссее  вв  ккааттааккооммббииттее,,  ии  иимм  ее  ннооссииллаа  
ххррааннаа  ии  ввооддаа..  ИИ  ззаа  ддаа  ссаа  йй  ссввооббооддннии  рръъццееттее,,  ссллааггааллаа  
ннаа  ггллааввааттаа  ссии  ссввееттеещщаа  ллааммппаа..  ДДннеесс  ттааззии  ттррааддиицциияя  ее  ввссее  
ттааккаа  уувваажжааввааннаа  вв  ШШввеецциияя..  ВВ  нноощщттаа  ннаа  1133  ддееккееммввррии,,  
ооккооллоо  44  ччаассаа  ссууттррииннттаа,,  ннаайй-- ммааллккооттоо  ммооммииччее  оотт  ккъъщщааттаа  
ооббллииччаа  ддъъллггаа  ббяяллаа  ттууннииккаа  ии  ппооссттааввяя  ннаа  ггллааввааттаа  ссии  
ввееннччее,,  ннааббооддеенноо  ннаа  ссееддеемм  ммеессттаа  оотт  ззааппааллееннии  ссввеещщии..  
ССллеедд  ккооееттоо  ттоо  ссееррввиирраа  ннаа  ццяяллооттоо  ссееммееййссттввоо  
ссллааддккиишшии  ии  ккааффее..  АА  ннаа  ссааммааттаа  ККооллееддаа  шшввееддииттее  
яяддаатт  ппуушшееннаа  ррииббаа,,  шшууннккаа,,  ммлляяккоо  сс  оорриизз  ии  ппиияятт  ггррееяянноо  
ввиинноо  ии  ппооддссллааддееннаа  ббиирраа..  

  
  
ВВ  ППооррттууггааллиияя  ссее  ссъъббиирраа  ццяяллооттоо  ссееммееййссттввоо  ии  ннаа  ттррааппееззааттаа  ннаа  ББъъддннии  ввееччеерр  

ттррааддииццииоонннноо  ссее  ссееррввиирраатт  яяссттиияя  сс  ррииббаа  ттрреессккаа..  ННяяккооии  ппррееддппооччииттаатт  ппееччееннаа  ггъъссккаа..  
ППооррттууггааллццииттее  ссии  ххааппвваатт  ии  ппииййвваатт  ддооббррее..  ВВооддяятт  ссее  ддъъллггии  ррааззггооввооррии,,  ррааззккааззвваатт  ссее  ввииццооввее..  
ННаа  ББъъддннии  ввееччеерр  ссее  ссъъббиирраа  ссааммоо  ссееммееййссттввооттоо,,  ннее  ссее  ххооддии  ннаа  ггооссттии..  ВВ  ппооллуунноощщ  ссее  ооттвваарряятт  
ппооддаарръъццииттее..  ВВ  ммннооггоо  ссееммееййссттвваа  ссее  ззааппооччвваа  сс  ннаайй--ввъъззрраассттннииттее..  ДДееццааттаа  ппооллууччаавваатт  
ппооддаарръъццииттее  ссии  ппооссллееддннии,,  ззаа  ддаа  ооссттааннаатт  ббууддннии  ддоо  ккррааяя  ннаа  ппррааззннииккаа..    
ННаа  ккооллееддннааттаа  ттррааппееззаа  ссее  ссллааггаа  ""bboolloo  rreeii""  --  вв  ппррееввоодд  ццааррссккии  ссллааддккиишш  --  ттррааддииццииооннеенн  

ссллааддккиишш  ссъъсс  ззааххааррооссааннии  ппллооддооввее..  ВВ  ннееггоо  ссее  ссллааггаа  ммооннееттаа  ииллии  ццяяллаа  яяддккаа  ии  ттооззии,,  ккооййттоо  яя  
ннааммееррии,,  ттрряяббвваа  ддаа  ккууппии  ииллии  ииззппееччее  ццааррссккиияя  ссллааддккиишш  ннаа  ииддннааттаа  ККооллееддаа..  ХХооддии  ссее  ннаа  
ццъърркквваа..  ННаа  2255  ддееккееммввррии  ссееммееййссттввооттоо  ооббяяддвваа  ззааеедднноо..  ЗЗаа  яяддееннее  ссее  ппррииггооттввяя  ттааккаа  
ннааррееччеенниияя  ""ffaarrrraappoo  vveellhhoo""  --  яяссттиияяттаа  оотт  ппррееддиишшннааттаа  ввееччеерр,,  ннаарряяззааннии  ннаа  ссииттнноо  ии  
ззааппъърржжееннии  сс  ччеессъънн,,  аа  ккъъмм  ттяяхх  ссее  ссееррввиирраа  ппууййккаа..  
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За преминаването към кръгова икономика 

 

 
 

     
ВВ  ннааччааллооттоо  ннаа  ммеессееццаа  ЕЕввррооппееййссккиияятт  

ппааррллааммееннтт  ррааззггллееддаа  ннооввииттее  
ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ккооммииссиияя,,  
ццеелляящщии  ппррееммииннааввааннее  ккъъмм  ккрръъггоовваа  
ииккооннооммииккаа..  ППоо  ссввоояяттаа  ссъъщщнноосстт  
ккрръъггооввааттаа  ииккооннооммииккаа  ее  
ппррооттииввооппооллоожжнноосстт  ннаа  ттррааддииццииоонннниияя  
ццииккъълл  ннаа  ппррооииззввооддссттввоо..  ППррии  
ттррааддииццииоонннниияя  ццииккъълл  ииззппооллззввааннииттее  
ссууррооввииннии  ссее  ппрреевврръъщщаатт  вв  ггооттооввии  
ппррооддууккттии  ззаа  ппооттррееббллееннииее,,  ссллеедд  ккооееттоо  
ииззппооллззввааннииттее  ооссттааттъъцции  ссее  ооттссттрраанняявваатт..  
АА  ппррии  ккрръъггооввааттаа  ииккооннооммииккааттаа  ооссннооввннааттаа  
ццеелл  ее  ууддъъллжжааввааннее  ннаа  жжииззннеенниияя  ццииккъълл  ннаа  
ппррооддууккттииттее..  ННааччииннииттее  ззаа  
ооссъъщщеессттввяяввааннееттоо  ммуу  ссаа  ссввъъррззааннии  сс  
ппооддооббрряяввааннее  ннаа  ииззддрръъжжллииввооссттттаа,,  
ппооппррааввккааттаа,,  ппоо--ееффееккттииввнноо  ииззппооллззввааннее  ннаа  
ооттппааддъъццииттее  ии  ппооввттооррнноо  ииззппооллззввааннее  ннаа  
ппррооддууккттииттее..  

          ССппоорреедд  ддааннннии  ввссяяккаа  ггооддииннаа  
ссррееддннооссттааттииччеессккиияятт  ееввррооппеееецц  
ууппооттррееббяявваа  1144  ттооннаа  ссууррооввииннии  ии  55  ттооннаа  

ооттппааддъъцции..  ППоо--рраанноо  ппрреезз  ггооддииннааттаа  
ееввррооддееппууттааттииттее  ннаассттоояяххаа  ззаа  ссъъззддааввааннее  
ннаа  ооббввъъррззвваащщии  ццееллии,,  сс  ккооииттоо  ддаа  ссее  
ппооввиишшии  ееффееккттииввннооссттттаа  ннаа  ииззппооллззввааннее  ннаа  
рреессууррссииттее  вв  ЕЕСС  сс  3300%%  ккъъмм  22003300  гг..  
ссппрряяммоо  22001144  гг..  ССппоорреедд  ЕЕКК  ттоовваа  щщее  
ддооппррииннеессее  ддоо  ппооввиишшааввааннее  ннаа  ББВВПП  ннаа  ЕЕСС  
сс  ббллииззоо  11%%  ии  ссъъззддааввааннее  ннаа  оощщее  22  ммллнн..  
ррааббооттннии  ммеессттаа..  ППрреезз  22001166  гг..  щщее  
ппррооддъъллжжии  ггллаассууввааннееттоо  ннаа  ннооввии  
ззааккооннооддааттееллннии  ппррееддллоожжеенниияя..  
ББъъллггааррссккааттаа  аассооццииаацциияя  ппоо  

ррееццииккллииррааннее  ссъъщщоо  ииззццяяллоо  ппооддккррееппяя  
ппааззааррнноо  ооррииееннттииррааннааттаа  ккрръъггоовваа  
ииккооннооммииккаа  ии  ооссъъззннаавваа,,  ччее  ппоо--ддооббррооттоо  
ууппррааввллееннииее  ннаа  ооттппааддъъццииттее  щщее  ппооммооггннее  
ззаа  ннааммаалляяввааннее  ннаа  ззддррааввннииттее  ии  
ееккооллооггииччннииттее  ппррооббллееммии,,  ееммииссииииттее  ннаа  
ппааррннииккооввииттее  ггааззооввее  ии  ппррееррааззххооддаа  ннаа  
ввооддннии  ии  ззееммннии  рреессууррссии..  
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Връчване на наградата "Сахаров" за 2015 г. 

 

 
  

     ВВ  ссррееддааттаа  ннаа  ммеессееццаа  ЕЕПП  ппррииссъъддии  
ттааззггооддиишшннааттаа  ннааггррааддаа  ""ССааххаарроовв""  ннаа  
ссааууддииттссккиияя  ббллооггъърр  РРааиифф  ББааддааууии..  ТТоойй  
ввссее  оощщее  ссее  ннааммиирраа  вв  ззааттввоорраа  ии  ннааггррааддааттаа  
ббее  ппррииееттаа  оотт  ннееггооввааттаа  ссъъппррууггаа  ЕЕннссаафф  
ХХааййддаарр  ннаа  ццееррееммоонниияяттаа  вв  ССттрраассббуурргг..  
ППррииссъъддааттаа  ннаа  ББааддааууии  ввккллююччвваа  1100  
ггооддииннии  ззааттввоорр,,  11000000  ууддаарраа  сс  ккааммшшиикк  ии  
ттеежжккаа  ггллооббаа,,  ззааррааддии  ооссккъъррббллееннииее  
ннаассооччеенноо  ккъъмм  иисслляяммаа  ннаа  ннееггооввиияя  
ууееббссааййтт..  ББааддааууии  ввееччее  ииззттъъррппяя  ччаасстт  оотт  
ннааккааззааннииееттоо  ззаа  ббоойй  сс  ккааммшшиикк..  

          ""РРааиифф  ББааддааууии  ббее  ддооссттааттъъччнноо  ссммеелл  
ддаа  ссее  ииззппррааввии  ии  ддаа  ккаажжее  ""ннее""  ннаа  ттяяххннооттоо  

ввааррввааррссттввоо..  ЗЗааттоовваа  ттее  ггоо  ббииччууввааххаа..""  ––  
ттоовваа  ззааяяввии  ссъъппррууггаа  ммуу  ЕЕннссаафф  ХХааййддаарр  вв  
ррееччттаа  ссии  ппррии  ппооллууччааввааннееттоо  ннаа  ннааггррааддааттаа..  
ООтт  ссввоояя  ссттррааннаа  ппррееддссееддааттеелляятт  ннаа  ЕЕПП  
ММааррттиинн  ШШууллцц  ппррииккааннии  ссааууддииттссккиияя  ккрраалл  
ССааллммаанн,,  ддаа  ппооммииллвваа  ннееззааббааввнноо  ии  
ооссввооббооддии  ббеезз  ууссллооввиияя  ссааууддииттссккиияя  
ббллооггъърр..  ССъъщщоо  ттааккаа  ШШууллцц  ннааппооммннии,,  ччее  
ССааууддииттссккаа  ААррааббиияя  ее  ппррииссъъееддииннееннаа  ккъъмм  
ссъъввееттаа  ппоо  ппррааввааттаа  ннаа  ччооввееккаа  ннаа  ООООНН..      
ВВиижжттее  ррееччттаа  ннаа  ЕЕннссаафф  ХХааййддеерр,,  вв  

ккоояяттоо  ггооввооррии  ии  ззаа  жжеессттооккааттаа  ссииттууаацциияя  вв  
ззааттввоорраа  ии  ннааддеежжддааттаа  йй  ззаа  
ооссввооббоожжддааввааннее::  hhttttpp::////bbiitt..llyy//11NNppooVVpp44    

 

 

Приоритети на ЕС през 2016 г. 
 
Както вече знаете, Европейският 

парламент прие бюджета на 
Европейския съюз за 2016 година. 
Определени са бюджетни средства в 
размер на €155 милиарда и бюджетни 
разходи в размер на €143.9 милиарда. 
ЕП осигури максималния размер за 
финансиране на миграцията и 
бежанците, малките и средни 
предприятия (МСП), студентите и 

програмата на ЕС за научни 
изследвания “Хоризонт 2020”. 
Парламентът ще използва всички 

налични ресурси от многогодишната 
финансова рамка на ЕС за да се справи с 
бежанската криза. Споразумението 
между държавите включва 
предложените от Европейската комисия 
€1.6 милиарда и отговаря на повечето от 
изискванията на ЕП. 
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При отделно гласуване на изменение 
на бюджета за настоящата година 
Европейският парламент призова 
държавите-членки да отделят 
извънредно €2.3 милиарда от 
средствата, получени от глоби за 
нелоялна конкуренция и по-високи от 
очакваните мита, за да се финансира 
дефицита. €2.3 милиарда бяха заделени 
и за Доверителния фонд за Африка 
(който основно работи в посока 
справяне с корените на миграцията) и 
Доверителния фонд за Сирия (за помощ 
на бежанците и мигрантите в и в 
близост до Сирия). 
Основен приоритет на ЕП е 

подобряване на 
конкурентоспособността в ЕС. За тази 
цел са прехвърлени допълнителни 
ресурси за МСП (€14.3 милиона), 
средства за програмата “Хоризонт 2020” 
(€184.5 милиона) и средства за 
инфраструктура (€150 милиона). По 
този начин се възстановяват част от 
парите, които бяха отклонени по-рано за 
Инвестиционния фонд Юнкер и за 
програмата за обмен на студенти 
Еразъм+ (€6.6 милиона). 
Парламентът успя да убеди Съвета 

на ЕС и Европейската комисия да 
поемат ангажимент за продължаване на 
инициативата за младежка заетост и 
през 2016 г. 
Годишният обзор на растежа, с 

който се поставя началото на 
Европейския семестър за 2016 г., 
акцентира върху засилване на 
икономическото възстановяване и върху 
насърчаване на процеса на сближаване. 
С двата документа ЕК осигурява 
изпълнението на пътната карта за по-
нататъшното задълбочаване на 
Икономическия и паричен съюз, 
представена в „Доклада на петимата 
председатели". 
В доклада по механизма за ранно 

предупреждение са идентифицирани 
държавите членки, за които 
Европейската комисия счита, че е 
необходимо да бъдат подробно 
разгледани в задълбочен преглед, с цел 
да се установи наличието или 
преодоляването на 

макроикономическите дисбаланси, 
както и на свързаните с тях рискове. 
Идентифицирането на държавите се 
базира на икономически прочит на 14 
макроикономически показателя и на 
заключенията от задълбочените 
прегледи по държави от предходния 
цикъл на наблюдение. През тази година 
към списъка с индикаторите бяха 
прибавени три нови показателя в 
сферата на пазара на труда - коефициент 
на икономическа активност, младежка 
безработица и дългосрочна безработица. 
Промяната е свързана със заявената от 
Европейската комисия решимост да се 
засили анализът на вътрешните 
дисбаланси, като се обърне внимание на 
социалните последствия от кризата. 
Продължителната безработица може да 
има отрицателен ефект върху 
потенциалния икономически растеж и 
да доведе до натрупване на 
макроикономически дисбаланси. 
В доклада по механизма за ранно 

предупреждение са идентифицирани 
държавите членки, за които 
Европейската комисия счита, че е 
необходимо да бъдат подробно 
разгледани в задълбочен преглед, с цел 
да се установи наличието или 
преодоляването на 
макроикономическите дисбаланси, 
както и на свързаните с тях рискове. 
Идентифицирането на държавите се 
базира на икономически прочит на 14 
макроикономически показателя и на 
заключенията от задълбочените 
прегледи по държави от предходния 
цикъл на наблюдение.  
Тази година са идентифицирани 18 

държави за задълбочен преглед. Сред 
тях са 16 държави, за които в 
предходния цикъл на наблюдение е 
установено наличието на дисбаланси - 
Белгия, България, Германия, Франция, 
Хърватия, Италия, Унгария, Ирландия, 
Нидерландия, Португалия, Румъния, 
Испания, Словения, Финландия, 
Швеция и Обединеното кралство. В 
оценката за България е посочено, че 
финансовият сектор показва стабилност, 
но институционалните и регулаторни 
проблеми в него са посочени от ЕК като 
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области, които следва да се адресират. 
Нетната международна инвестиционна 
позиция отбелязва подобрение, но 
продължава да надхвърля индикативния 
праг. От ЕК посочват също така, че 
задлъжнялостта на нефинансовия 
сектор остава висока. Идентифицирани 
са слабости и в бизнес средата и по-
конкретно при процедурите за 
неплатежоспособност, а структурните 
характеристики на пазара на труда, като 
дълготрайна безработица и 
несъответствия между търсенето и 
предлагането на умения, пораждат 

високи икономически и социални 
разходи. Цялостната оценка на ЕК 
посочва, че е необходимо да продължи 
да наблюдава рисковете и напредъка в 
коригирането на идентифицираните 
прекомерни макроикономически 
дисбаланси. 
Върху какво още ще се фокусира 

комисията, можете да видите в 
следващото видео: 
http://europarltv.europa.eu/bg/player.aspx?
pid=a26cbcc4-1797-4de2-a036-
a57100bbae49 

 
Източник: Министерство на финансите и ЕП 

 

 
 

 

Пробвайте езиковите си умения с празнична игра ☺☺☺☺ 
 
Знаете ли как е „шоколад“ на финландски или „северен елен“ на португалски? А 

може би ще знаете как е думата „подарък“ на няколко езика? Тествайте езиковите си 
умения с празнична игра на Европейския парламент и се опитайте да познаете на какъв 
официален език на ЕС е избраната от Вас дума: http://bit.ly/1Ug51yJ  
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Европа Директно - Варна пожелава успешна 2016 г. 
 

Навсякъде по света, подготовката за посрещане на Новата година е вълнуваща и 
пищна, и разбира се, свързана с ритуали и тържествена украса. Както може би се 
досещате, всяка страна има свои традиции в подготовката за Новогодишната нощ. Но 
ето и някои любопитни факти по темата:  

 Нова година е най-старият празник в света. Празнувана е още в древен 
Вавилон, преди 4000 години.  

 Римският сенат определя 1-ви януари за начало на новата година през 153 
г. пр. Хр.  

 Първият месец от годината е свързан с бог Янус в римския календар. 
Янус има две лица, едното обърнато напред, а другото – назад, символ на старото и 
новото.  

 Отново римляните първи започнали да си разменят подаръци в 
новогодишната нощ. Дарявали си клонки за късмет.  

 Празнуването на 1-ви януари било затвърдено през 1582 в Грегорианския 
календар, когато много страни започнали да празнуват в един и същи ден началото 
на годината.  

 Католическата църква обявява празнуването на Нова година за езически 
ритуал. Тогава християните по света започнали да празнуват християнското 
пречистване в същата тази нощ.  

 В Англия, когато Биг Бен удари 12 часа в полунощ, всички започват да 
пеят шотландската песен “Auld Lang Syne” (“Добрите стари дни”), написана от 
Робърт Бърнс през 1700 година. Песента е затова, да помним старите и новите 
приятели.  

 В много страни по света цари поверието, че е важно кой ще бъде първия 
гост, прекрачил прага на 1-ви януари – ако е добър човек, това е на късмет.  

 В много култури на Нова година се подаряват пръстени или предмети с 
форма на ринг, които символизират пълния цикъл.  

 В някои части на САЩ, на новогодишната трапеза се сервира боб, който е 
символ на късмета.  

 В Испания в полунощ изяждат 12 зърна грозде за 12 щастливи месеца от 
предстоящата година.  

 Фойерверките на нова година съществуват още от древни времена, смята 
се, че огънят гони злите сили и демоните.  

 Китайската Нова година е базирана на лунния календар и се празнува 
между 1-ви и 19-и януари с пищни тържества, които продължават 10-15 дни.  

 В Дания пазят старите и повредени съдове през цялата година, за да може 
в новогодишната нощ да ги изхвърлят през вратата. Датчаните вярват, че колкото 
повече съдове счупят, толкова повече добри приятели ще имат.  

 На 1-ви януари в Гърция празнуват и денят на свети Василий, който влиза 
през комина, за да остави подаръци за децата. Също като дядо Коледа.  

 В много европейски страни се сервира зеле на Нова година, като символ 
на благоденствие.  

EDIC в действие! 
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 В Калифорния на Нова година има Парад на Розите, когато всички 

украсяват колите си с цветя. За първи път е празнуван през 1886 и символизира 
прибирането на реколтата от портокали.  

 В Белгия децата пишат писма на родителите си и в новогодишната нощ 
им ги четат на глас.  

 Във Великобритания мъжете подаряват пари, хляб и въглища, за да 
покажат, че ще се грижат за семейството през годината.  

 Ако първият човек влязъл в английска къща на 1-ви януари е русокос, 
червенокос или жена, това се смята за лош късмет. Добрият късмет носят 
тъмнокосите мъже.  

 В Германия изсипват разтопено олово в студена вода, за да видят какви 
форми ще извае съдбата и какво ще им донесе идната година.  

 На първи януари се взимат важни решения и се поставя ново начало. Най-
много американци започват диета на този ден.  

 На 31 декември 1879, Томас Едисон показал своята електрическа крушка. 
Светът не бил виждал нещо подобно преди.  
 
Ако искате да кажете “Честита нова година!” на много приятели по света, ето и 

няколко подсказки: арабски - Kul 'am wa antum bikhair; мандарин - Sun nien fai lok; 
чешки - Stastny Novy Rok; датски - Godt NytÅr; холандски - Gelukkig nieuwjaar; фински 
- Onnellista uutta vuotta; френски - Bonne année; немски - Ein glückliches neues Jahr; 
гръцки - Eutychismenos o kainourgios chronos; унгарски - Boldog uj evet; италиански - 
Felice Anno Nuovo or Buon anno, японски - Akemashite Omedetou Gozaimasu; полски - 
Szczesliwego Nowego Roku; румънски - La Multi Ani si Un An Nou Fericit; испански - 
Feliz año nuevo; суахили - Heri za Mwaka Mpya... Още предложения добавете вие ☺ 

 
Европа Директно – Варна ви пожелава щастливо посрещане на 2016 г.! 

 Нека тя донесе на всички повече здраве, позитивизъм и просперитет! 
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Проектът “Европа Директно – Варна“ се осъществява с финансиране от 

Европейския съюз и Варненската търговско-индустриална камара. 
 

Мненията, изразени в настоящата публикация, са авторски и не отразяват 
задължително официалните становища на Европейските институции. 

Публикацията се разпространява безплатно. 
 

Безплатна телефонна линия от всички точки на ЕС: 00 800 6 7 8 9 10 11 


