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коНкурсы евроПейской коМиссии

Европейская Комиссия объявила 
конкурс проектных предложений 
в рамках программы «Европей-
ский инструмент содействия де-
мократии и правам человека: схе-

ма поддержки местных инициа-
тив в Беларуси в рамках годовых 
программ действий на 2010–2011 
годы». 
Номер конкурса: 
EuropeAid/130756/L/ACT/BY. 

Цель конкурса — содействовать 
усилению роли гражданского об-
щества Беларуси в сфере соблюде-
ния прав человека и проведения 
демократических реформ, в поис-
ке консенсуса и взаимопонимания, 
а также способствовать обеспече-
нию представительства и участия 
НГО в общественно-политических 
процессах.

Последний срок подачи проект-
ных предложений на конкурс —  
5 сентября 2011 года, 17.30 по ки-
евскому времени (в случае курьер-
ской доставки).

Подробная информация о кон
курсе проектов находится в Ру-
ководстве для организаций, пода-
ющих заявки на получение гран-
товой поддержки, которое можно 
получить по адресу:

Представительство 
Европейского Союза в Украине,
ул. Круглоуниверситетская, 10
г. Киев, 01024

Конкурс проектов 
в рамках Европейского инструмента содействия демократии и правам человека в Беларуси

Европейская Комиссия объявила 
новый конкурс проектов 
«Негосударственные структуры 
(объединения граждан) и местные 

органы власти в деятельности по 
развитию: мероприятия в странах-
партнерах, Беларусь» .
Номер конкурса: 
EuropeAid/131655/L/ACT/BY.

Цель конкурса — усилить роль 
гражданского общества в Беларуси 
путем поддержки инициатив 
объединений граждан и местных 
органов власти, расширить 
участие граждан в политических 
процессах и содействовать 
процессу демократизации.
Последний срок подачи 
концепций проектных 

предложений на почтовый адрес 
Представительства Европейского 
Союза в Украине — 1 сентября 
2011 года, 17:30 по киевскому 
времени (в случае курьерской 
доставки).

Подробная информация о 
конкурсе проектов содержится 
в Руководстве для заявителей, с 
которым можно ознакомиться по 
адресу:
Представительство Европейского 
Союза в Украине,
ул. Круглоуниверситетская, 10
г. Киев, 01024

Конкурс проектов 
для негосударственных организаций и местных органов власти в Беларуси

С информацией о конкурсах проектов можно также ознакомиться на сайтах Европейской Комиссии 
и Представительства Европейского Союза в Беларуси: 
http://ec.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/belarus 
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Оценивая состояние отношений 
между Беларусью и ЕС за первую по-
ловину 2011 года, нельзя не заметить 
некоторый парадокс. С одной сторо-
ны, мы видим увеличение напряжен-
ности в отношениях, заморажива-
ние контактов на высшем уровне, от-
сутствие взаимопонимания. Но если 
взглянуть с другой стороны, то мож-
но обнаружить признаки, которые 
свидетельствуют о повышении вза-
имной заинтересованности и даже 
движении навстречу друг другу.

То сближаясь, то отдаляясь, ЕС и 
Беларусь накапливают позитивный 
опыт взаимодействия. И количество 
таких контактов, совместные проек-
ты, взаимная поддержка неизбежно 
приведут к качественному измене-
нию взаимоотношений между объ-
единенной Европой и Беларусью на 
глобальном уровне.

25 мая Европейская Комиссия 
объявила о новой амбициозной кон-
цепции Европейской политики сосед-
ства (ЕПС), которая охватывает стра-
ны Южного Средиземноморья и го-
сударства Восточного партнерства. 
Ее цель — поддержка реальных и ста-
бильных демократических реформ. 

Еще одно знаковое событие по-
следнего месяца — начало председа-
тельства Польши в Совете ЕС. Добрые 
отношения между нашими странами 
дают надежду на позитивные сдвиги 
в непростой ситуации, сложившей-
ся после известных событий в Бела-
руси. В период польского предсе-
дательства состоится Саммит Вос-
точного партнерства и Форум граж-
данского общества Восточного пар-
тнерства. Предполагается, что на по-
следнем из названных мероприятий  
белорусское гражданское общество 
будет представлено весьма широко 
и активно. 

В нынешнем году, наконец, сдви-
нулся с мертвой точки визовый во-
прос. Европейская Комиссия получи-
ла мандат на проведение перегово-
ров с Беларусью относительно под-
писания соглашения об упрощении 
визового режима и договора о реад-
миссии. 

Одним из значительных событий 
в отношениях Беларуси и ЕС стало на-
значение первого посла Европейско-
го Союза в Беларуси Майры Моры. 
Возглавлявшая посольство Латвии в 
Беларуси с 2004 по 2010 год, госпожа 
Мора понимает и чувствует нюансы и 
тенденции ситуации в Беларуси. Нет 
сомнений, что это будет способство-
вать развитию взаимодействия меж-
ду нашей страной и ЕС.

Итак, можно смело сделать вы-
вод, что нас больше связывает с ЕС, 
чем разделяет. 
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Польша — новый председатель совета Ес 

1 июля 2011 года Венгрия переда-
ла Польше полномочия председатель-
ства в Совете ЕС. В своей деятельности 
в период председательства Польша 
намерена руководствоваться следую-
щими приоритетами: евроинтеграция 
как источник развития и процветания 
объединенной Европы; безопасная  
Европа; Европа, которая пользуется 
всеми преимуществами открытости. 

Польша приступает к своим обязан-
ностям в сложный период развития Ев-
ропейского Союза. Преодолевая по-
следствия недавнего кризиса, ЕС стре-
мится модернизировать экономику и 

финансовую систему, а также решитель-
но меняет подходы к взаимоотношени-
ям с соседями, в частности, переходя к 
принципу «больше реформ — больше 
помощи». Кроме того, Союз кардиналь-
но пересматривает свою стратегию в 
сфере энергетики. В связи с событиями в 
Северной Африке и Азии обострилась и 
без того непростая проблема миграции.  

В период председательства Поль-
ши состоится ряд важных общеевропей-
ских мероприятий: заседания Европей-
ского Совета, профильные министер-
ские встречи, а также конференции и се-
минары, посвященные актуальным во-

просам развития ЕС. Одним из ключе-
вых событий второй половины 2011 года 
станет сентябрьский Саммит Восточного 
партнерства, в рамках которого пройдут 
Первый деловой форум Восточного пар-
тнерства в Сопоте и Конференция граж-
данского общества в Варшаве. Чуть поз-
же, в ноябре, на встречу в Познани собе-
рутся представители Форума граждан-
ского общества Восточного партнерства. 

В контексте экологической полити-
ки Европейского Союза Польша иниции-
ровала ряд мероприятий, посвященных 
инновациям в области экологии и защи-
ты окружающей среды.  

Кроме этого, впервые страна, предсе-
дательствующая в ЕС, представляет мас-
штабную культурно-просветительскую 
программу, вовлекая в ее орбиту граж-
дан не только объединенной Европы, но 
и стран Восточного партнерства, а также 
Китая и Японии. «I, Culture» —амбициоз-
ный многоуровневый культурный про-
ект, который будет представлен в Лон-
доне, Мадриде, Париже, Берлине, Брюс-
селе, Варшаве, Москве, Минске, Киеве, 
Пекине и Токио. Его девиз: «Польша  — 
творческий двигатель Европы». 

Одним из центральных событий в пе-
риод польского председательства ста-
нет Европейский культурный конгресс 
во Вроцлаве (сентябрь 2011 года). 

Европа готова помочь Греции преодолеть кризис. 
Но требует жесткой экономии

Участники саммита ЕС 23–24 июня 
в Брюсселе признали, что экономиче-
ская ситуация в Греции остается тяже-
лой. Ранее Европейский Союз предо-
ставил стране финансовую помощь в 
размере 110 млрд евро, однако госу-
дарственный долг Греции продолжа-
ет расти и достиг 340 млрд евро. Се-
годня для его обслуживания требует-
ся еще 100–110 млрд — в противном 

случае Греция обречена на дефолт. 
Существует опасность, что это спро-

воцирует цепную реакцию и приведет 
к разрушению еврозоны. Чтобы не до-
пустить такого развития событий, ЕС 
и МВФ выразили готовность снова по-
мочь Афинам, но только при условии 
принятия плана сокращения бюджета 
на 28,4 млрд евро до 2015 года. 

Согласно программе, предложенной 
премьер-министром страны Георгиосом 
Папандреу, грекам придется ощутимо 
затянуть пояса: предстоит урезать зар-
платы и пенсии, заморозить социальные 
программы и ввести специальный кри-
зисный налог (1–5 % от доходов), повы-
сить тарифы, а также сократить 150 тыс. 
государственных служащих со средне-
месячной зарплатой 2,5 тыс. евро. Но 
главным пунктом плана главы прави-

тельства является распродажа части го-
сударственных активов иностранным 
компаниям. Ожидается, что в результате 
в бюджет поступит свыше 50 млрд евро. 

29 июня на голосовании в греческом 
парламенте план Папандреу набрал 155 
голосов за, 138 — против. Принятие ре-
шения открыло Афинам путь к получе-
нию нового стабилизационного кредита 
в размере 12 млрд евро. 

Однако, устранив на некоторое вре-
мя опасность краха экономики, грече-
ский парламент усугубил социально-
политический кризис в стране, посколь-
ку большинство граждан не согласно с 
инициативами правительства. Свыше 
20 тыс. человек вышли на акции проте-
ста в центре Афин, и не удалось избе-
жать массовых беспорядков, а также 
столкновений с полицией. 

Подробнее о мероприятиях и событиях читайте на сайте председательства Польши в ЕС: http://pl2011.eu
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Ес дал Хорватии «зеленый свет»
23 июня на саммите в Брюсселе ли-

деры стран ЕС заявили, что до кон-
ца 2011 года будет подписан договор 
о приеме Хорватии в Европейский 
Союз, а к 1 июля 2013 года все 27 стран 
сообщества должны завершить рати-
фикацию документа. 

Хорватия станет 28-й страной Евро-
пейского Союза и второй из числа ре-
спублик бывшей Югославии после Сло-
вении, вошедшей в ЕС в 2004 году. 

Хорватия подала заявку на вступле-
ние в Евросоюз в 2003 году, а официаль-
ные переговоры по этому вопросу, на-
чавшиеся в 2005-м, продлились без ма-
лого шесть лет.

На первых порах одним из главных 
препятствий для более активного про-
движения Хорватии к членству в ЕС 
была недостаточная степень сотрудни-
чества страны с Гаагским трибуналом в 
расследовании военных преступлений 
в бывшей Югославии. 

Одним из последних условий, ко-
торое балканская республика должна 
была выполнить для начала перегово-
ров о вступлении ЕС, было проведение 

реформы национальной судебной си-
стемы в соответствии с требованиями 
единой Европы. 

Уже в конце этого года Хорватия мо-
жет провести референдум о вступле-
нии в ЕС. Хотя, как показал апрельский 
опрос общественного мнения, всту-
пление в Евросоюз поддержали толь-
ко 44 % жителей страны, власти увере-
ны, что им удастся убедить большин-

ство населения в необходимости тако-
го шага. 

Со своей стороны Европейский Союз 
также заинтересован в скорейшем при-
соединении Хорватии. Как отметил ко-
миссар ЕС по вопросам расширения и 
Европейской политики соседства Ште-
фан Фюле, «скорое вступление Хорва-
тии должно быть важным сигналом дру-
гим балканским государствам».

Европа укрепляет ядерную безопасность

После мартовской аварии на АЭС 
«Фукусима-Дайчи» в Японии Германия 
и Италия приняли решение отказать-
ся от развития атомной энергетики.

Первой о намерении ограничить ис-
пользование мирного атома в энергети-
ке заявила Германия — по данным по-
следних опросов, за полный отказ от ис-
пользования атомной энергии выступа-
ют более 80 % немцев. 30 мая нынешне-
го года правительство ФРГ объявило, 
что к 2022 году в стране закроются все 
атомные электростанции. 

Это действительно впечатляющий 
шаг, поскольку немецкие АЭС обеспе-
чивают едва ли не 25 % потребности 
страны в электроэнергии. Власти дела-
ют ставку на повышение энергоэффек-
тивности действующих реакторов и 
развитие возобновляемых источников 
энергии, планируя к 2020 году довести 
их долю в энергопотреблении до 35 % (в 
настоящее время — 16 %). 

Инициативу Германии поддержа-
ла Италия: на состоявшемся там 12–13 
июня референдуме 94,8 % граждан вы-
сказались против планов правитель-
ства возобновить программы разви-
тия ядерной энергетики, которые были 

«заморожены» сразу после Чернобыль-
ской трагедии.

Атомные электростанции выраба-
тывают около 40 % энергии в Европе, а 
во Франции этот показатель превышает 
80 %. Чтобы обеспечить безопасную ра-
боту АЭС, Европейский Союз принял ре-
шение проверить все 143 ядерных ре-
актора, находящихся в 14 странах объ-
единенной Европы. Цель тестирова-
ния — определить уровень защищенно-
сти реакторов от землетрясений и сте-

пень надежности аварийного питания 
систем охлаждения. На основе резуль-
татов проверки Европейская Комиссия 
планирует уже в 2012 году подготовить 
рекомендации для пересмотра законо-
дательства ЕС в области ядерной безо-
пасности. Осознавая масштаб пробле-
мы и ответственность за благополучие 
людей, Брюссель также надеется на со-
трудничество по этим вопросам с со-
седними Арменией, Россией, Турцией, 
Украиной и Швейцарией. 
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«солнечный поезд» прибыл в Париж

7 июня по маршруту Париж–Ам-
стердам отправился в путь первый 
в мире поезд, приводимый в движе-
ние энергией солнца. На разработку и 
осуществление этого проекта у бель-
гийской компании «Enfinity» ушло два 
года и 16 млн евро.

«Это не так дорого, но здесь не о 
деньгах речь. Главное — защита окру-
жающей среды и рачительное исполь-

зование ресурсов», — заявил пред-
ставитель энергетической компании 
Enfinity Фредерик Сакрие. 

Электричество вырабатывают 
16 тыс. батарей, установленных на 
крыше недавно построенного тонне-
ля в предместье Антверпена (Бель-
гия). Даже в пасмурную погоду энер-
гии хватает, чтобы разогнать состав 
почти до 300 км/ч. 

Установка поистине масштабная, 
однако чтобы обеспечить гелиоэнер-
гией всю железнодорожную систему 
Бельгии, необходимо еще 364 таких 
же гиганта. Это значит, что без тра-
диционных источников энергии пока 
не обойтись, но первый и весьма уве-
ренный шаг к цели уже сделан. 

«Мы постоянно ищем альтерна-
тивные источники энергии, которые 
не загрязняли бы окружающую среду 
ни выбросами, ни радиацией. Наша 
цель — сделать так, чтобы к 2020 году 
20 % электроэнергии в Бельгии по-
ступало из экологически чистых ис-
точников», — отметил руководитель 
компании Enfinity Стевен де Толле-
наре.

Компания Enfinity была основана 
в Бельгии в 2005 году. Ее деятель-
ность направлена на разработку и 
внедрение проектов по использо-
ванию возобновляемых источников 
энергии в Европе, США, ЮАР и Азии. 
По словам представителей Enfinity, в 
будущем они планируют создать «зе-
леные» поезда и в других странах.

В мае этого года Европейская Ко-
миссия открыла публичное обсуж-
дение, посвященное тому, как сокра-
тить использование полиэтиленовых  
пакетов. 

Предлагаются самые разные вари-
анты решений: от введения новых нало-
гов до запрета на полиэтиленовую тару 
во всей Европе. «Полстолетия назад ка-

залось почти немыслимым делом ис-
пользовать целлофановый пакет толь-
ко один раз. Сегодня же мы пользуем-
ся им всего несколько минут и выбрасы-
ваем, чем загрязняем нашу природу на 
несколько десятков лет вперед», — за-
явил еврокомиссар по вопросам окру-
жающей среды Янез Поточник. Экспер-
ты подсчитали, что за год каждый евро-

пейский житель использует и выбрасы-
вает в среднем 500 полиэтиленовых па-
кетов. Только в 2008 году в Европе про-
изведено 3,4 млн тонн таких пакетов, что 
по весу эквивалентно 2 млн автомоби-
лей — и с каждым годом этот показатель 
возрастает. 

18 мая на сайте ЕС начался опрос об-
щественного мнения о том, как можно 
сократить использование полиэтилено-
вых пакетов. Опрос продлится до авгу-
ста 2011 года, а затем предложения бу-
дут обобщены, и Европейская Комис-
сия примет окончательное решение по 
этой проблеме. Таким образом Европа 
в очередной раз демонстрирует свою 
обеспокоенность состоянием окружа-
ющей среды, а также стремление к еди-
ным безопасным стандартам. Например, 
в Италии, Латвии, Ирландии желающие 
получить полиэтиленовую упаковку уже 
платят за нее дополнительно. И хотя об-
щеевропейские правила по использо-
ванию полиэтиленовых пакетов еще не 
установлены, это может произойти уже 
в ближайшее время.

Европейцы отказываются от полиэтиленовых пакетов

Подробнее читайте на сайте компании: http://www.enfinitycorp.com

Узнайте мнение европейцев: http://ec.europa.eu/environment/consultations/plasticbags_en.htm
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Евросоюз стремится к инновационному развитию

7–9 июня в Дебрецене (Венгрия) 
прошла Неделя инновационных реги-
онов в Европе. 

Это одно из важнейших событий 
в рамках Европейской стратегии эко- 
номического развития «Европа 2020: 
стратегия разумного, устойчивого и 
всеобъемлющего роста», принятой в 
марте 2010 года.

Напомним, что «Стратегия 2020»  
содержит ряд целей, которых объеди-
ненная Европа планирует достичь к 
2020 году: обеспечить работой 75 % лю-
дей в возрасте от 20 до 64 лет; инвести-
ровать в исследования и разработки 3 % 
ВВП Европейского Союза; достичь целей 
энергетической политики и политики по 
изменению климата, в том числе на 30 % 

нальном и региональном уровнях». Как 
подчеркивается в декларации, особая 
роль в выполнении поставленных задач 
принадлежит местному самоуправле-
нию, которое лучше всего может опре- 
делить нынешние и будущие потребнос-
ти региона, а также приоритеты его раз-
вития.

снизить объемы вредных выбросов в 
окружающую среду, и др.

Чтобы достичь этих целей, объеди-
ненной Европе предстоит решить не-
простую задачу — выровнять уровень 
экономического развития регионов. 
Этой проблеме была посвящена специ-
альная конференция в рамках Недели 
инновационных регионов. 

Выводы европейских и внешних 
экспертов, принимавших участие в кон-
ференции и Неделе инновационных ре-
гионов в Европе, легли в основу ито-
говой декларации. В документе отме-
чается, что конкурентоспособность 
экономики ЕС необходимо повышать 
посредством «исследований и инно-
ваций … на общеевропейском, нацио-

листы сняли скрытой камерой и опубли-
ковали в открытой печати. 

Реагируя на произошедшее, лидер 
австрийских консерваторов в Европар-
ламенте Отмар Карас заявил, что необ-
ходимо ввести более строгие правила 
для лоббистов. 

«Мы выступаем за создание обя-
зательного реестра лоббистов и лиц, 
представляющих группы интересов. Мы 
хотим, чтобы европарламентарии кон-
тактировали только с теми лоббистами, 
которые зарегистрированы», — заявил 
австрийский политик.

Лидер социалистов в Европарламен-
те Мартин Шульц требует более созна-
тельного поведения от самих депутатов 
и предлагает ввести соответствующие 

строгие правила. В частности, он счита-
ет необходимым в обязательном поряд-
ке и немедленно регистрировать до-
полнительные доходы парламентари-
ев. По его мнению, в случае нарушения 
этой нормы к депутатам следует приме-
нять жесткие санкции, которые и пред-
стоит разработать Европарламенту. 

Кодекс поведения для европарламентариев
Европейский Парламент плани-

рует создать Кодекс поведения де-
путатов и утвердить список «лобби-
стов» (лиц и организаций, пытающих-
ся влиять на работу депутатов Евро-
парламента и принятие решений).

Таким образом ЕС реагирует на не-
давние коррупционные скандалы во-
круг депутатов из Австрии и Румынии. 
Напомним, что представитель консер-
ваторов Эрнст Штрассер (Австрия) уже 
сдал свой мандат депутата Европей-
ского Парламента. Он лишился полно-
мочий после того, как британские ре-
портеры, выдавшие себя за лоббистов, 
предложили ему деньги за внесение 
определенных изменений в законы. Бе-
седу с депутатом и его согласие журна-

Узнайте больше о европейских инновациях: http://www.wire2011.eu

В этом году свой пятый день рож-
дения отмечает домен .eu. Несмотря 
на юный возраст доменного имени, 
количество зарегистрированных на 
нем сайтов уже сегодня приблизилось 
к 3,5 млн.

Европейский домен .eu чрезвычай-
но востребован в Эстонии, Польше, Сло-
вакии и Литве — вместе с .com он зани-
мает второе место в рейтинге популяр-
ности, уступая лишь национальным до-
менным именам. В Германии уже более 
миллиона интернет-пользователей от-
дают предпочтение «европейцу», а не 

национальному немецкому домену .de. 
На праздновании дня рождения ев-

ропейского домена в Страсбурге де-
путат Европарламента Арлин Маккар-
ти отметила: «Хотя вначале было много 
скептицизма и сомнений, но за пять лет 
мы доказали, что это было эффектив-
но для пользователей и выгодно для  
бизнеса». 

Сначала на домен .eu перешли сай-
ты институтов Европейского Союза, а 
через некоторое время он приобрел 
популярность среди многочисленных 
компаний и частных пользователей. В 

целом, на сегодня зона .eu на четвертом 
месте по популярности на рынке домен-
ных имен в странах ЕС и на девятом ме-
сте на мировом рынке. 

«виртуальной Европе» исполнилось пять лет
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25 мая Европейская Комиссия 
представила Сообщение «Новый от-
вет на перемены в странах-соседях». В 
документе речь идет о переходе Евро-
пейского Союза на принципиально но-
вые основы сотрудничества со страна-
ми Европейской политики соседства. 

Основная задача реформы — «под-
держка построения глубокой демокра-
тии» (deep democracy). Напомним, что 
участниками Европейской политики со-
седства являются десять государств юж-
ного Средиземноморья и Украина, Бела-
русь, Молдова, Грузия, Армения, Азер-
байджан. 

Как заявила Высокий представитель 
ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности Кэтрин Эштон, «в период, 
когда многие государства-соседи ЕС на-
ходятся в процессе преобразований, де-
мократическая реформа представляет-
ся более важной, чем когда-либо». 

Европейский Союз меняет не при-
оритеты, но сам принцип оказания по-
мощи: если ранее две трети бюджета Ев-
ропейской политики соседства направ-
лялись на помощь южным соседям, а 
треть — восточным, то отныне размеры 
и стабильность поддержки будут зави-
сеть от масштаба и степени устойчиво-
сти демократических преобразований 
в той или иной стране. Принцип «боль-
ше за большее» становится основопола-
гающим в отношениях ЕС со странами-
соседями. Иными словами, объединен-
ная Европа будет всесторонне содей-
ствовать государствам, добивающимся 
успеха в соблюдении принципов верхо-
венства права, утверждении демокра-
тии и защите прав человека. Для оценки 
результатов ЕС вводит четкие критерии. 

Вот основные из них: свободные и 
честные выборы; свобода собраний и 

выражения мнений, в частности, свобо-
да прессы и СМИ; независимая судебная 
власть и право на справедливое судеб-
ное разбирательство; борьба с корруп-
цией; установление демократического 
контроля над вооруженными силами и 
службами безопасности.

Как заявил комиссар ЕС по вопросам 
расширения и Европейской политики 
соседства Штефан Фюле, «объем помо-
щи будет зависеть от соответствия этим 
критериям». Более того, успехи в рефор-
мировании станут важнейшим фактором 
при определении объемов финанси-
рования и на следующий период —  
с 2014 года. «ЕС рассмотрит возмож-
ность переоценки и даже сокращения 
финансирования тех стран, в которых 
реформы не осуществлялись», — гово-
рится в документе «Новый ответ на пе-
ремены в странах-соседях». 

Объединенная Европа намеревает-
ся активно содействовать реформам с 

помощью политических инструментов, 
и в числе критериев названо укрепле-
ние партнерства с гражданским обще-
ством стран-соседей. Так, предполага-
ется создать специальный «Инструмент 
гражданского общества», задача кото-
рого — облегчить доступ обществен-
ных организаций к помощи ЕС. Также 
планируется организовать Европей-
ский фонд поддержки демократии для 
содействия «политическим партиям, не-
зарегистрированным негосударствен-
ным организациям и профсоюзам, а так-
же другим социальным партнерам». ЕС 
намерен обеспечивать свободу СМИ, 
в частности, стремиться к тому, чтобы 
гражданское общество беспрепятствен-
но использовало Интернет и электрон-
ные коммуникационные технологии.

В Сообщении есть ссылка и на ста-
тью 49 Договора о Европейском Сою-
зе, которая провозглашает право каж-
дого европейского государства, разде-
ляющего принципы и ценности ЕС, по-
дать заявку на вступление в Союз. Это 
положение очень важно, поскольку ряд 
стран-участниц Восточного партнер-
ства стремится к сближению с ЕС. Таким 
образом, фактически впервые Евро-
пейский Союз на официальном уровне 
подтвердил отсутствие принципиаль-
ных препятствий для присоединения к 
ЕС стран Восточной Европы, и этот факт 
должен послужить мощным стимулом 
для их народов и правительств. 

Таким образом, Европейский Союз 
подтвердил свою готовность к конструк-
тивному сотрудничеству со странами-
соседями, и будущее европейской инте-
грации во многом зависит от них. 

Новая масштабная Европейская политика соседства

Во время презентации Сообще-
ния Высокий представитель ЕС по 
иностранным делам и политике без-
опасности Кэтрин Эштон отметила, 
что в основе реформированной по-
литики лежат «три M»: money (день-
ги), mobility (мобильность) и market 
access (доступ к рынкам). 

В частности, в 2011–2013 годах на  
реализацию целей Европейской по-
литики соседства будет выделено 
1,24 млрд евро дополнительно к пре- 
дусмотренным ранее 5,7 млрд. 

Что касается доступа к рынкам, то 
речь идет не только об их открытии, но и 
о создании благоприятных условий для 
партнеров, чтобы они могли восполь-

зоваться преимуществами такой от-
крытости и привести свои товары в со-
ответствие со стандартами ЕС. Посред-
ством подобного подхода Европейский 
Союз надеется обеспечить устойчивый 
и всесторонний рост, развитие малого 
и среднего бизнеса, а также возрожде-
ние сельских регионов (проекты мест-
ного развития) и создание новых рабо-
чих мест.  Кроме этого, планируется су-
щественно упростить правила посеще-
ния ЕС гражданами стран Европейской 
политики соседства. 

Предложения Европейской Комис- 
сии по реформированию Европейской 
политики соседства поддержал Совет 
министров иностранных дел ЕС. 
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денис мельянцов: 
«Брюссель будет более настойчив и последователен»

Старший аналитик Белорусского 
института стратегических исследова-
ний (BISS) Денис Мельянцов рассужда-
ет о том, как реформа Европейской по-
литики соседства может повлиять на 
отношения ЕС и Беларуси. 

Реформа Европейской политики со-
седства существенным образом не по-
влияет на отношения Европейского Со-
юза с Беларусью. На сегодняшний день 
наша страна не является полноправным 
участником Европейской политики со-
седства и может быть задействована  
лишь в ограниченном числе программ 
сотрудничества, поэтому увеличение 
бюджета Европейской политики со-
седства также нас не коснется. Напо-
мню, что Договор о сотрудничестве и 
партнерстве с ЕС так и не ратифици-
рован, поэтому сегодня для Беларуси 
двустороннее измерение программы 
ЕС «Восточное партнерство» — вопрос  
будущего. 

Восточное партнерство — одна 
из важнейших составляющих Евро
пейской политики соседства. Каковы 
перспективы дальнейшего участия 
Беларуси в этой программе?

Несмотря на то, что двусторонние 
белорусско-европейские отношения не 
имеют договорно-правового фундамен-
та, Беларусь является одной из стран, 
включенных в Восточное партнерство, 
и может сотрудничать с ЕС и другими 
партнерами на многосторонней основе. 

Однако нынешние реалии таковы, 
что участие Беларуси в этой программе 
фактически приостановлено. 

Межпарламентская ассамблея Вос-
точного партнерства Евронест нача-
ла работу без белорусских представи-
телей, участие белорусской делегации 
в саммите Восточного партнерства так-
же остается под вопросом. Белорусские 
власти не раз высказывали свое разоча-
рование данной программой, так и не 
принесшей желаемых финансовых бо-
нусов. 

Вместе с тем для Беларуси открыты 
возможности для полноценного учас-
тия в Восточном партнерстве — ЕС 
четко сформулировал условия возоб-
новления сотрудничества в рамках 
программы. 

Характеризуя отношения ЕС–Бе
ларусь, Высокий представитель 
Кэтрин Эштон употребила термин 

«критическое взаимодействие», обо
значив тем самым наличие ряда усло
вий для дальнейшего диалога между 
нашей страной и Европейским Сою
зом. Насколько в этой ситуации воз
можно взаимодействие структур ЕС 
и гражданского общества Беларуси?

Белорусские организации граж-
данского общества могут высказывать 
свое мнение и доносить информацию 
о событиях в стране на европейском 
уровне, используя возможности Фору-
ма гражданского общества Восточного 
партнерства. С самого начала формиро-
вания Форума белорусская делегация 
являлась одной из наиболее активных 
и использовала эту площадку для под- 
готовки предложений (так называемых 
дорожных карт) о сотрудничестве в рам-
ках Восточного партнерства. 

Однако на сегодняшний день орга-
низации гражданского общества могут 
лишь вносить свои предложения и по-
желания. А вот реализовать их практи-
чески невозможно, поскольку для этого 
необходима государственная поддерж-
ка, а отношения между ЕС и Беларусью 
на официальном уровне переживают 
тяжелые времена. Что касается взаимо-
действия структур Европейского Сою-
за и организаций гражданского обще-
ства, то оно, по моему мнению, полу-
чит дополнительный импульс вместе с 
созданием «Инструмента гражданского 
общества» и Европейского фонда в под- 
держку демократии. 

Совет министров иностранных 
дел ЕС заявил, что Европейский 
Союз «будет стремиться начать 
переговоры по соглашениям об упро
щении визового режима и о реадмис

сии с Беларусью». Однако министр 
иностранных дел Республики Бела
русь Сергей Мартынов отметил: «В 
повестку дня наших отношений с 
ЕС цель безвизового передвижения в 
двустороннем порядке пока не вклю
чена. Мы сейчас концентрируемся 
на теме малого приграничного пе
редвижения». Каковы всё же, на ваш 
взгляд, перспективы решения визо
вой проблемы?

Решение «визовой проблемы» про-
ходит в два этапа. Первый предпола-
гает упрощение процедур получения 
шенгенской визы (уменьшение перечня 
необходимых документов, увеличение 
количества выдаваемых многократных 
виз, расширение числа льготных кате-
горий граждан) и снижение стоимости 
визы (до 35 евро). Чтобы это произошло, 
Беларусь и ЕС должны подписать и рати-
фицировать Соглашение об упрощении 
визового режима и реадмиссии (о возв-
ращении нелегальных мигрантов). Ман-
дат на ведение таких переговоров Евро-
комиссия уже получила, и они могут на-
чаться в ближайшее время. 

Второй этап более сложный. Чтобы 
ЕС отменил въездные визы для бело-
русов, правительству страны предсто-
ит выполнить ряд требований: ввести 
биометрические паспорта и интегри-
рованную систему управления грани-
цами; обеспечить защиту документов и 
данных; усилить борьбу с коррупцией 
и нелегальной миграцией и так далее. 
Об отмене шенгенских виз речь пока не 
идет — об этом и говорил министр Сер-
гей Мартынов. Это отдаленная перспек-
тива, и Беларуси необходимо сосредото-
читься на упрощении визовых процедур 
и уменьшении консульского сбора. 
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майра мора назначена главой Представительства 
Европейского союза в Беларуси

«Европейский союз по-прежнему 
придерживается своей политики 
критического взаимодействия с Бе-
ларусью. любое углубление отно-
шений находится в зависимости от 
освобождения всех политических за-
ключенных и от последующего про-
гресса белорусских властей в обла-
сти соблюдения принципов демокра-
тии и прав человека, а также верхо-
венства права», — заявила высокий 

представитель Ес по иностранным 
делам и политике безопасности Кэ-
трин Эштон 17 июня, объявляя о но-
вом назначении. 

Карьерный дипломат Майра Мора 
работала в Министерстве иностранных 
дел Латвии, в том числе послом Латвий-
ской Республики в Республике Беларусь, 
а также в представительстве Латвии в 
ОБСЕ в Вене и имеет большой диплома-
тический опыт. По ее признанию, за годы 

работы главой латвийской дипломати-
ческой миссии в Литве, а затем в Белару-
си (конец 2004 — 2010 год) удалось вос-
становить старые связи, нарушенные 
после распада СССР, и наладить новые. 
Именно поэтому есть основания пола-
гать, что намерение ЕС укрепить взаимо-
действие с белорусским народом, о ко-
тором говорила в своем заявлении Кэ-
трин Эштон, будет реализовано. 

О том, что отношения между Мин-
ском и Брюсселем необходимо разви-
вать и активизировать, Майра Мора го-
ворила еще будучи в статусе посла Лат-
вии в Беларуси. В ноябре 2009 года на 
пресс-конференции в Минске она заяви-
ла, что Восточное партнерство открыва-
ет перед Минском хорошие возможно-
сти, и выразила надежду на то, что Бела-
русь ими воспользуется. 

Напомним, что в качестве посла Лат-
вии, а также главы латвийской диплома-
тической миссии, представлявшей ав-
стрийское председательство в ЕС вви-
ду отсутствия посольства Австрии в Бе-
ларуси, Майра Мора последовательно 
высказывалась за развитие отношений 
между Минском и Брюсселем. 

Беларусь запросяць на саміт усходняга партнёрства

Беларусь атрымае запрашэнне 
на саміт Усходняга партнёрства. Гэ-
тую інфармацыю пацвердзіў міністр 
замежных спраў Польшчы Радослаў 
Сікорскі. 

«Ніхто не выключаў Беларусь з Усход-
няга партнёрства. Беларусь будзе запро-
шаная на саміт партнёрства на найвы-
шэйшым магчымым узроўні», — заявіў 
кіраўнік польскага МЗС у інтэрв’ю Поль-

скаму прэсаваму агенцтву. Апроч гэтага 
міністр адзначыў, што падчас саміту бу- 
дзе абнародаваны новы план дзеянняў 
Усходняга партнёрства.

Нагадаем, што 1 ліпеня Польшча пача-
ла сваё паўгадавое старшынства ў Еўра- 
саюзе. Радослаў Сікорскі таксама 
абазначыў палітычныя планы сва-
ёй краіны: «Мы пакінулі сабе рэзервы 
сілаў і сродкаў, каб падчас старшынства 

справіцца з тым, што складана прадба-
чыць. Могуць узнікнуць супярэчнасці, 
звязаныя, напрыклад, з жаданнем Па-
лестыны абвясціць незалежнасць. У 
нас ёсць сур’ёзны эканамічны крызіс у 
Беларусі — проста на нашай мяжы».

Апроч гэтага, да 2012 года Польшча 
плануе стварыць Фонд міжнароднай 
салідарнасці. Аб’ём гэтага фонду бу- 
дзе залежаць ад бюджэту, які парламент 
зацвердзіць на 2012 год. «Грошы будуць 
выдаткаваныя на цэлую палітру мэтаў, 
пастаўленых міністрам замежных спраў,  
у першую чаргу на падтрымку дэма- 
кратыі ды грамадзянскай супольнасці 
ў такіх краінах, як Беларусь»,  — заявіў 
кіраўнік польскага МЗС. 

На просьбу пракаментаваць інфар-
мацыю пра падпісанне пагаднення з Бе-
ларуссю для вырашэння праблемы ма-
лога памежнага руху, Радослаў Сікорскі 
адзначыў: «Мы падпісалі і ратыфікавалі 
пагадненне дзеля таго, каб яно ператва-
рылася ў жыццё. Польшча зацікаўленая 
ў тым, каб прадстаўнікі беларускай дзяр-
жавы таксама заявілі пра гатоўнасць 
ажыццявіць яго». 
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Еўракамісія фінансуе супрацоўніцтва 
памежных тэрыторый

Еўрапейскі Саюз надае шмат ува-
гі развіццю памежнага супрацоўніцтва 
з Беларуссю. Дапамога прадугледж-
вае не толькі арганізацыю абмену до-
сведам, але і фінансаванне шэрагу 
праектаў. 

Сёлета ў траўні ў Бруселі беларускія 
эксперты ўзялі ўдзел у інфармацыйнай 
сесіі, прысвечанай праграмам памеж-
нага супрацоўніцтва ў межах Еўра-
пейскага інструмента добрасуседства і 
парт нёрства, паведаміла прэс-служба 
Міністэрства замежных спраў Беларусі.

Падчас сесіі адбыўся абмен мер-
каваннямі па бягучых праграмах па-
межнага супрацоўніцтва. Апроч гэтага, 
як паведамляе агенцтва БелаПАН са 
спасылкаю на каардынатара праграм 
супрацоўніцтва Прадстаўніцтва ЕС у 
Беларусі Ульрыха Райнэра, Еўрапейскі 
Саюз гатовы аплаціць 90 % выдаткаў на 
рэканструкцыю пункта пропуску «Пяш-
чатка» на беларуска-польскай мяжы, 
выдзеліўшы на гэтыя мэты 10,9 млн 
еўра. Яшчэ 2,6 млн еўра — гэта ўнёсак 

ЕС у беларуска-ўкраінскі праект па павы-
шэнні эфектыўнасці кантролю на мяжы 
паміж дзвюма краінамі ды эфектыўнасці 
кіравання мяжой. На гэтыя сродкі, па-
водле спадара Райнэра, набудуць не-
абходнае абсталяванне. Частка гро-
шай пойдзе на навучанне беларускіх і 
ўкраінскіх памежнікаў. 

Ульрых Райнэр паведаміў, што 
за апошнія 10 гадоў унёсак ЕС у 
праекты, звязаныя з кіраваннем ме- 
жамі і рэалізаваныя ў розных краінах, 
перавысіў 50 млн еўра. 

У бліжэйшыя гады на гэтыя мэты 
плануецца выдаткаваць яшчэ каля 
40 млн еўра.

к Министерству культуры Беларуси с 
просьбой предложить белорусский 
фильм ХХ века в качестве фильма-гостя 
фестиваля, и нам предложили «Дикую 
охоту короля Стаха». Мы приветству-
ем этот выбор. Слово Короткевича ис-
полнено гуманизма и человеческо-
го достоинства, и нам хотелось, чтобы 
весь фестиваль прошел именно в этом  
духе».

в минске прошли показы европейской киноклассики

14–19 июля по случаю Дня Европы 
в минском кинотеатре «Победа» про-
шел Фестиваль европейского кино 
«Золотая десятка+».

В формировании программы фести-
валя участвовали посетители портала 
Tut.by, которые путем голосования вы-
брали из двадцати фильмов, предло-
женных посольствами стран ЕС, «Золо-
тую десятку». 

«Когда мы с коллегами советовались, 
как отметить День Европы в 2011 году, то 
решили, что фестиваль европейского 
кино — отличный способ представить 
культурное и социальное многоголо-
сье Европы и в целом стремительный, 
бурный ХХ век через призму искус-
ства, — отметил на открытии фестиваля 
Временный поверенный в делах Пред-
ставительства ЕС в Беларуси Жан-Эрик 
Хольцапфель. — Каждая из кинолент — 
настоящее событие в истории кинема-
тографа. Я очень рад, что фестиваль ев-
ропейского кино в Беларуси становится 
традиционным». 

В организации и проведении фести-
валя принимали участие Представи- 
тельство ЕС в Беларуси, посольства стран 

Европейского Союза, Польский инсти-
тут, кинотеатр «Победа» и коммуникаци-
онное агентство «Art Communications». 

Открыл Неделю европейского кино 
белорусский фильм «Дикая охота коро-
ля Стаха» (режиссер Валерий Рубинчик) 
по мотивам повести Владимира Корот-
кевича. 

Комментируя этот показ, Жан-Эрик 
Хольцапфель отметил: «Мы обратились  
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Навучанне цягам усяго жыцця — задача для беларусаў

20 траўня 2011 года ў Мінску 
прайшоў семінар «Распрацоўка 
палітыкі ў галіне прафесійнай адукацыі 
ды навучання, заснаванай на фактыч-
ных звестках» у межах праекта «На-
вучанне цягам усяго жыцця ў краінах 
Усходняй Еўропы».

У траўні 2011 года адбылася між- 
народная канферэнцыя «Турынскі пра-
цэс: даследаванне і аналіз фактычных   
звестак», удзельнікі якой прынялі Ту-
рынскую дэкларацыю. Гэты дакумент  

утрымлівае прыярытэты развіцця пра- 
фесійнай адукацыі ды навучання ў Еў- 
ропе: палепшыць магчымасці доступу 
да адукацыі ды навучання для ўсіх; сты-
муляваць выкарыстанне творчых ды 
інавацыйных падыходаў; інвеставаць у 
якасць і прыцягальнасць прафесійнай 
адукацыі ды навучання; забяспечыць 
комплексны падыход да адукацыі ды на-
вучання ў кантэксце адукацыі цягам уся-
го жыцця, ды інш.

Праект «Навучанне цягам усяго жыц-
ця ў краінах Усходняй Еўропы» ажыц-
цяўляецца пад эгідай Еўрапейскага 
фонду адукацыі (ETF). Гэты праект ёсць 
вынікам даследаванняў, праведзеных 
у межах Турынскага працэсу, мэтаю 
якіх было вывучэнне сістэм адукацыі ў 
такіх краінах, як Арменія, Азербайджан, 
Грузія, Расія, Малдова, Беларусь і Украіна.
Праведзены аналіз паказаў, што ў гэтых 
краінах недастаткова актыўна працу-

юць праграмы, прысвечаныя вышэйшай 
прафесійнай адукацыі, паслядыпломнай 
адукацыі, а таксама адукацыі, звязанай з 
павышэннем кваліфікацыі. Было прыня-
тае рашэнне распрацаваць адмысловы 
праект, каб задаволіць патрэбу ў прагра-
мах навучання цягам усяго жыцця.

Праект складаецца з двух этапаў. 
На першым этапе будуць вывучацца 
цяжкасці, якія ўзнікаюць у людзей пры 
працягу прафесійнай адукацыі ў назва-
ных краінах. Другі этап прадугледжвае 
аналіз дзейнасці інстытутаў адукацыі, 
такіх як курсы павышэння кваліфікацыі 
або ўстановы спецыялізаванай адукацыі.

Спецыялісты ў сферы адукацыі ця-
гам усяго жыцця з розных краін будуць 
мець магчымасць падзяліцца досведам, 
што дазволіць павысіць якасць адукацыі 
ва ўсім рэгіёне. Да працы ў праекце плану-
ецца прыцягнуць і дзяржаўныя службы, і 
няўрадавыя ініцыятывы ды арганізацыі. 

Пазнаёміцца з тэкстам Дэкларацыі можна на сайце Еўрапейскага фонду адукацыі:  http://www.etf.europa.eu/ 

Беларусь плануе цалкам далучыц-
ца да Балонскага працэсу ў 2012 годзе. 
Пра гэта 1 ліпеня паведаміў першы 
намеснік міністра адукацыі Беларусі 
Аляксандр Жук.

«У нашай краіне ёсць усе ўмовы, каб 
атрымаць дазвол на ўступленне: у нас 
двухузроўневая вышэйшая адукацыя, 
мы актыўна распрацоўваем і да 2012 года 
скончым стварэнне дадатку да дыпло-
ма еўрапейскага ўзору; у краіне сфар-
маваная і дзейнічае сучасная сістэма 
вышэйшай адукацыі, якая пацвярджа-
ецца атрыманнем ВНУ сертыфікатаў 
якасці»,  — патлумачыў Аляксандр Жук. 
Паводле меркавання першага намес- 
ніка міністра адукацыі Беларусі, далу-
чэнне да Балонскага працэсу дапамо-
жа прывабіць у краіну яшчэ больш за-
межных студэнтаў — сёння ў рэспубліцы 
навучаюцца каля 10 тыс. маладых лю- 

да 2012 года Беларусь плануе 
далучыцца да Балонскага працэсу

дзей з больш як 70 краінаў. Аднак, 
на думку некаторых экспертаў, такі 
аптымізм не апраўданы. Гэтак, кіраўнік 
Дэпартамента філасофіі Еўрапейскага 
гуманітарнага ўніверсітэта (Вільня, Літва) 
андрэй лаўрухін адзначае, што Бела-
русь гатовая далучыцца да Балонска-
га працэсу толькі з фармальнай кропкі 
гледжання: «Балонскі працэс  — адкры-
ты працэс, і для ўступлення дастатко-
ва толькі добрай волі краіны. Фармаль-
на ў цяперашняй сістэме беларускай 
адукацыі праводзіцца пэўная праца. Гэ-
так, у Кодэксе аб адукацыі закладзеная 
двухузроўневая мадэль адукацыі, гэта 
зафіксавана ва ўсіх дакументах, але не 
працуе на практыцы». 

Найлепшым рашэннем, на мер-
каванне Лаўрухіна, будзе паступовае 
ўключэнне ў Балонскі працэс, што зможа 
выклікаць станоўчыя змены ў Беларусі, 
прынесці істотную карысць краіне і гра-
мадству.

Каментуючы тэму імавернага прыто-
ку ў Беларусь замежных студэнтаў, Ан-
дрэй Лаўрухін заўважыў: «Экспарт аду-
кацыйных паслугаў — гэта відавочная 
ілюзія. У Беларусь дакладна не будуць 
прыязджаць студэнты, бо тут не той 
узровень адукацыі. Нават з больш пра-
сунутых краінаў, такіх, як дзяржавы 

Балтыі, наадварот, адбываецца адток 
студэнтаў. Вектар міграцыі відавочны — 
у развітыя краіны, у краіны з больш 
развітай сістэмай адукацыі». Адказаў экс-
перт і на пытанне, чаму беларускі ўрад 
так доўга не выказваў жадання далу- 
чыцца да еўрапейскай адукацыйнай 
прасторы: «Відавочна, што нават тыя 
людзі, якія будуць выязджаць з краіны, 
а затым вяртацца назад, вернуцца ўжо  
з іншай свядомасцю. Студэнцтва на- 
будзе досвед еўрапейскай адукацыі, 
прычым не ў такіх маштабах, як гэта ця-
пер адбываецца ў выпадку ЕГУ. Гэта бу-
дуць тысячы студэнтаў, якія вернуцца 
назад з гэтым еўрапейскім досведам і 
змененай свядомасцю».

Нагадаем, у ліпені 2010 года Аляк-
сандр Лукашэнка даручыў міністру аду- 
кацыі пачаць працэдуру далучэння Бела- 
русі да Балонскага працэсу. 30 верасня 
2010 года выйшаў загад міністра адукацыі 
аб стварэнні міжведамаснай групы для  
ўвядзення Балонскіх прынцыпаў у Бела- 
русі. Нядаўна міністр адукацыі Сяргей 
Мацкевіч выказаў меркаванне, што пы-
танне пра далучэнне Беларусі да Балон-
скага працэсу можа быць разгледжанае 
не раней за красавік 2012 года — падчас 
канферэнцыі міністраў адукацыі краін-
удзельніц Балонскай дэкларацыі.
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МолодежНый клуб

Сустрэча новых стыпендыятаў пра-
грамы «Erasmus Mundus» з ранейшымі 
ўдзельнікамі гэтага адукацыйнага пра-
екта адбылася 10–11 чэрвеня ў Кіеве. 
Удзел у ёй узялі і беларусы.

Якія магчымасці для ўдзелу ў 
еўрапейскіх праграмах у галіне 
адукацыі «Tempus» і «Erasmus Mundus» 
маюць беларусы? Ці ёсць цікавасць да 
гэтых праграм, і як можна зрабіцца іх 
удзельнікам? На гэтыя пытанні адказвае 
каардынатар праектаў Прадстаўніцтва 
ЕС у Беларусі вячаслаў Шэлегейка.

Мэта праграмы «Tempus» — удаска-
наленне і развіццё сістэмы вышэйшай 
адукацыі ў краінах — партнёрах ЕС. 
Удзельнічаць у ёй могуць універсітэты 
ды іншыя арганізацыі, якія працуюць 
у сферы вышэйшай адукацыі. Высту-
паць з ініцыятывай маюць магчымасць, 
напрыклад, Рада рэктараў, студэнцкія 
ці грамадскія адукацыі, асацыяцыі 
выкладчыкаў, якія працуюць у ВНУ.

Асаблівасць праграмы «Tempus» 
у тым, што ініцыятыва ўдзелу ў ёй не 
можа сыходзіць ад асобных студэнтаў 
або выкладчыкаў. Гэта прагра-
ма інстытуцыйнага супрацоўніцтва, 
і яе ўдзельнікі — установы вышэй-
шай адукацыі. Прычым як прыват-
ныя, так і дзяржаўныя, у гэтым плане 
абмежаванняў няма. Існуюць тры тэ-
матычныя кірункі праграмы «Tempus»: 
удасканаленне навучальных планаў 
ВНУ, аптымізацыя сістэмы кіравання ў 
ВНУ і аптымізацыя сувязі тэорыі з прак-
тыкай.

Ці ёсць абмежаванні і квоты?
Колькасць удзельнікаў залежыць ад 

умоў конкурсу, але заўсёды вызначаюц-
ца мінімальны і максімальны ўзровень. 
З умовамі можна пазнаёміцца на сай-
це Выканаўчага агенцтва ў пытаннях 
адукацыі, культуры і аўдыёвізуальных 
сродкаў. 

Асобных краінавых квот няма, 
але канкурэнцыя часта даволі высо-
кая, бо рэсурсы абмежаваныя, а за-
явак прыходзіць шмат. У праграме 
ўдзельнічаюць некалькі рэгіёнаў, у тым 
ліку ўсходнія суседзі ЕС, куды ўваходзіць 
і Беларусь, рэгіён Міжземнамор’я — 
паўднёвыя суседзі ЕС, а таксама краіны 
Цэнтральнай Азіі, Закаўказзя.

вячаслаў Шэлегейка: 
«З кожным годам у Беларусi расце iнтарэс да ўдзелу 
ў адукацыйных праграмах Ес»

Хто і як ацэньвае заяўкі?
Працэдура ацэнкі праектных 

прапаноў комплексная. Спачатку 
заяўкі ацэньваюцца паводле фармаль-
ных крытэраў, напрыклад, колькасці 
ўдзельнікаў у кансорцыуме, наяўнасці 
ўсіх неабходных дакументаў. Потым 
свае заключэнне па выніках ацэнкі да-
юць двое экспертаў, якія працуюць не-
залежна адзін ад аднаго і ад агенцтва, 
якое прымае рашэнне пра выдзяленне 
сродкаў. 

Апроч гэтага, каментары да заявак 
даюць міністэрствы адукацыі адпавед-
ных краін, офісы праграмы «Tempus» і 
прадстаўніцтвы ЕС у краінах-партнёрах. 
Пасля гэтага прымаецца рашэнне пра 
фінансаванне.

Чаму праграму «Erasmus Mundus» 
часта называюць праграмай мабіль
насці?

Другая буйная праграма ЕС у сфе-
ры вышэйшай адукацыі — «Erasmus 
Mundus», і прэтэндаваць на ўдзел 
у ёй, у адрозненне ад праграмы 
«Tempus», могуць усе ахвотныя сту-
дэнты ды выпускнікі ВНУ. Пераваж-
на тыя, хто мае ўзровень бакалаўра ці 
спецыяліста. Выбіраць можна з больш 
як 120 магістарскіх праграм па розных 
накiрунках ведаў. Акрамя гэтага, прэтэн-
даваць на ўдзел у праграме могуць кан-
дыдаты на атрыманне ступені доктара 
філасофіі PhD.

«Erasmus Mundus» называюць 
праграмай мабільнасці, бо студэн-
ты атрымліваюць магчымасць ву-

чыцца ў іншай краіне, кантактаваць з 
равеснікамі, спазнаваць новую куль-
туру і такім чынам, апроч усяго іншага, 
рабіць унёсак у развіццё міжкультурных 
сувязяў. Стыпендыя па праграме 
«Erasmus Mundus» кампенсуе, пакры-
вае выдаткі на праезд, адукацыю, жыц-
цё ў краіне, дзе будзе вучыцца студэнт. 
Каб самастойна паўдзельнічаць у пра-
граме, неабходна наўпрост звяртацца 
на сайт той ці іншай магістарскай ці до-
ктарскай праграмы «Erasmus Mundus», 
дзе можна атрымаць больш падрабяз-
ную інфармацыю пра ўмовы ўдзелу. 
Поўны спіс можна знайсці праз сайт 
www.study-in-europe.org. Кожны год 
ён аднаўляецца з дадаткам новых пра-
грам. 

Сярод цяперашніх і патэнцыйных 
беларускіх удзельнікаў гэтага праекта 
студэнты другога, трэцяга і чацвёртага 
курсаў вышэйшых навучальных устаноў, 
а таксама выпускнікі, якія маюць сту-
пень бакалаўра і жадаюць атрымаць 
ступень магістра ці кандыдата навук. 
Акрамя гэтага, у праграме ўдзельнічае і 
прафесарска-выкладчыцкі склад. Ахвот-
ныя ўзяць удзел у гэтым праекце могуць 
звяртацца ва Упраўленне міжнародных 
сувязяў БДУ. У 2010 г. паступіла больш за 
250 заявак на ўдзел у конкурсе, і гэта на 
100 чалавек больш, чым у 2009-м. 

Дарэчы, сёлета да такой структура-
ванай мабільнасці ў межах праграммы 
«Erasmus Mundus» далучыліся яшчэ дзве 
беларускія ВНУ: Гродзенскі дзяржаўны 
універсітэт імя Янкі Купалы і Беларускі 
нацыянальны тэхнічны універсітэт. 

Падрабязная інфармацыя пра магчымасцi навучання ў ЕС: www.study-in-europe.org
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в следуЮЩеМ НоМере

третий Форум граждан-
ского общества восточно-
го партнерства пройдет  
в Познани (Польша)  
28–30 ноября 2011 года.
Основная работа в рамках 
этого мероприятия будет 
сосредоточена в рабочих 
группах, где пройдут об-
суждения совместных про-
грамм и новых форм  
сотрудничества. 
Благодаря объединенным 
усилиям Европейской Ко-
миссии и Министерства 
иностранных дел Польши 
Форум пройдет в расши-
ренном формате и продлит-
ся три дня. С белорусской 
стороны в нем примут уча-
стие представители около 
30 общественных  
организаций.

Официальный сайт Форума гражданского общества Восточного партнерства: http://www.eap-csf.eu

с 7 по 11 сентября Евро-
пейский Парламент при-
мет у себя Европейский 
молодежный форум, кото-
рый пройдет в рамках  
Европейского года  
волонтерства. 
Цели форума — отметить 
работу молодых волонтеров  
в молодежных организа-
циях, продемонстрировать 
роль молодежных организа-
ций в волонтерском движе-
нии, побудить волонтеров 
распространять свой опыт  
в молодежных организаци-
ях, обсудить возможности 
сотрудничества с волонтера-
ми из других регионов мира. 
В этом году Европейский мо-
лодежный форум отметит 
свою 15-ю годовщину.

Подробнее на сайте: http://www.youthforum.org



евроМозаика

Программа Председательства Польши 
в совете Ес

С 1 июля по 31 декабря 2011 года в рамках 
председательства Польши в Европейском 
Союзе подготовлена масштабная культурная 
программа I, CULTURE. Сотни культурных 
мероприятий под эгидой Института Адама 
Мицкевича пройдут по всей Польше, а также 
в 10 мировых столицах: Брюсселе, Париже, 
Лондоне, Берлине, Мадриде, Москве, Киеве, 
Минске, Пекине и Токио.

Подробнее на сайте: http://www.culture.pl


