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Напиши «твит» — 
и узнай о ЕС больше
Представительство 
Европейского Союза 
в Беларуси открыло 
страницы 
в социальных сетях 
«Facebook» и «Twitter». 
ЕС приглашает Вас 
к открытому диалогу 
и дискуссии.

Еврокомиссия 
объявила два тендера 
в сфере образования 
журналистов, 
исследования 
общественного мнения  
и мониторинга СМИ
в странах — соседях ЕС 
Срок подачи документов — 
до 10 июня 2011 г. 
(включительно). 

объявлеНие

Свяжитесь с Представительством ЕС в Беларуси в сети «Facebook»: 
      http://facebook.com/pages/EU-Delegation-to-Belarus/159580370757975
Следите за деятельностью Представительства с помощью сервиса «Twitter»: 
      http://twitter.com/#!/EUinBelarus

Условия тендера: 
http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/press_corner/all_news/news/2011/06_05_2011_be.htm

http://facebook.com/pages/EU-Delegation-to-Belarus/159580370757975
http://twitter.com/#!/EUinBelarus
http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/press_corner/all_news/news/2011/06_05_2011_be.htm
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Можно увидеть глубокий и траги-
ческий символизм в том, что авария на 
японской атомной станции «Фукуси-
ма-1» произошла в год 25-летия траге-
дии на Чернобыльской АЭС. Но за по-
иском аналогий и обещаний так важно 
не упустить главного: и Чернобыль, и 
Фукусима — не просто катастрофы, но 
предупреждение человечеству. Когда-
то Альберт Эйнштейн говорил: «Наста-
нет время, когда человечество не смо-
жет защитить себя от результатов соб-
ственного развития». Пока что у нас 
есть шанс, при условии, что разум воз-
обладает и мы сможем объединиться, 
чтобы преодолеть последствия при-
родных и рукотворных трагедий. Но 
еще важнее — чтобы предупредить 
повторение подобного в будущем. 

Поэтому на Донорскую конферен-
цию, приуроченную к 25-летию траге-
дии в Чернобыле, приехали первые 
лица высокой международной по-
литики — президент Еврокомиссии  
Жозе Мануэль Баррозу, генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун, лидеры 
и представители более чем 35 госу-
дарств. Одна из главных задач конфе-
ренции  — сбор средств на построй-
ку нового саркофага для ЧАЭС, и бла-
годаря совместным усилиям дости-
жение этой цели становится всё ре-
альнее. Помощь мирового сообще-
ства составит € 1,5 млрд, в том числе 
от ЕС — € 580 млн. 

В свое время объединенная Евро-
па оперативно отреагировала на со-
бытия в Чернобыле; программы ЕС 
для пострадавших территорий и их 
жителей действуют уже четверть века 
и в Украине, и в Беларуси. Объединен-
ная Европа выделила сотни милли-
онов евро на финансирование про-
грамм технической и гуманитарной 
помощи пострадавшим районам. Нет 
сомнений, что страны европейского 
сообщества продолжат оказывать по-
мощь белорусскому народу в этой об-
ласти.

Реакция Евросоюза на трагедию  
в Японии также была молниеносной: 
гуманитарная и техническая помощь 
начала поступать из Европы на остро-
ва без промедления. В то же время Ев-
ропейский Союз принял ряд важней-
ших решений в сфере ядерной энерге-
тики, ведь на территории объединен-
ной Европы работают более 170 атом-
ных электростанций. Предпринятые и 
запланированные шаги напрямую свя-
заны с рядом глобальных направле-
ний: экология, энергоэффективность, 
инновации. Сотрудничество ЕС с на-
шей страной в этих сферах расширяет-
ся и служит примером того, как могут  
и должны развиваться отношения меж-
ду Беларусью и Европой — об этом  
пойдет речь в настоящем номере.
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трагедия в Фукусиме изменила не только Японию, 
но и Европу

Уже в первые часы после цунами и 
катастрофы на атомной электростан-
ции «Фукусима-1» Европейский Союз 
выразил поддержку Японии и зая-
вил о готовности наладить сотрудни-
чество в области ядерной безопасно-
сти. Кроме того, трагедия в Фукусиме 
серьезно повлияла на внутреннюю по-
литику стран ЕС. 

В контексте 25-летия Чернобыля  
и недавней японской трагедии важней-
шая задача европейцев — сделать всё 
возможное для предотвращения подоб-
ной катастрофы в Европе. Для обсуж-

дения этой проблемы, а главное — для 
принятия конкретных решений в Брюс-
селе собрались представители стран 
ЕС. Тема форума — политика в обла-
сти ядерной безопасности. Было приня-
то решение проверить все 174 атомных 
станции в Евросоюзе. 

Канцлер Германии Ангела Меркель 
сообщила, что в ее стране на три месяца 
«замораживается» закон о продлении 
срока эксплуатации старых АЭС. Кроме 
того, работа двух из семнадцати немец-
ких атомных электростанций будет вре-
менно приостановлена. 

Представители Испании и Португа-
лии высказались за разработку плана по-
степенного отказа от АЭС. Однако их по-
зиция не нашла отклика у большинства. 
Италия, Франция и Великобритания вы-
ступили за более мягкую политику, пред-
полагающую сохранение атомных стан-
ций при необходимости усиления кон-
троля за их работой. Сегодня на террито-
рии Франции и Великобритании распо-
лагается самое большое количество АЭС 
в Европе (58 и 19 соответственно). Италия 
также не расположена отказываться от 
собственных планов постройки атомных  
электростанций — это позволит стране 
стать более независимой от других ис-
точников энергии. 

Представитель Германии Ёзеф Лай-
нен заявил: «С учетом событий, прои-
зошедших в Японии, мы должны пере-
смотреть стандарты ядерной безопас-
ности, существующие в Европе. Конеч-
но, наши реакторы не могут пострадать 
от цунами, но существуют другие угро-
зы, например, террористические акты. 
В густонаселенной Европе тяжело пере-
оценить значимость эффекта быстрой 
и безопасной остановки реактора. Бла-
горазумие требует от нас пересмо-
тра стандартов безопасности ядерных  
реакторов».

Европа выражает беларуси свои соболезнования

Взрыв в минском метро, повлек-
ший за собой человеческие жертвы 
и принесший горе в десятки белорус-
ских семей, вызвал сочувствие и осуж-
дение в Европе.  

12 апреля в Люксембурге Высокий 
представитель Евросоюза по иностран-
ным делам и политике безопасности 
кэтрин Эштон выразила соболезнова-
ния семьям пострадавших в результате 
взрыва в минском метро. «Я решительно 
осуждаю взрыв в минском метро, скор-
блю о погибших, глубоко сочувствую 
многочисленным пострадавшим. Я хочу 

выразить искреннюю поддержку семьям 
жертв и народу Беларуси. Желаю всем по-
страдавшим скорейшего выздоровле-
ния», — говорится в заявлении Эштон.

Утреннее заседание Парламент-
ской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 
12 апреля началось минутой молчания 
в память о жертвах теракта в минском  
метро. 

«От имени ассамблеи я решительно 
осуждаю террористический акт, кото-
рый произошел в минском метро, — за-
явил председатель ПАСЕ Мевлют Чаву-
шоглу. — Я хочу выразить наши глубо-
чайшие соболезнования семьям погиб-
ших, а также солидарность со всеми по-
страдавшими и их семьями». 

В Великобритании осуждают на-
сильственные действия, подобные про-
изошедшим в минском метро, говорит-
ся в пресс-релизе британского посоль-
ства со ссылкой на министра по делам 
Европы дэвида лидингтона. Депутат 
немецкого бундестага Марилуизе бек 

от имени фракции выразила соболез-
нования пострадавшим и семьям по-
гибших. Она отметила, что «шокиро-
вана ужасными событиями на станции 
"Октябрьская", скорбит о погибших и 
желает пострадавшим скорейшего вы-
здоровления».

Соболезнования в связи с терактом 
в минском метро направил также пре-
зидент Эстонской Республики томас 
Хендрик Ильвес. «Мы скорбим вместе 
с ва ми в это тяжелое время», — гово-
рится в телеграмме эстонского прези-
дента.

Свою безвозмездную помощь в реа-
билитации пострадавших в результате 
взрыва в минском метро сразу же пред-
ложила соседняя Литва, о чем заявил по-
сол этой страны в Беларуси Эдминас 
багдонас. 

Как и представители Франции, а так-
же ряда других дипломатических пред-
ставительств, он посетил место траге-
дии и возложил цветы. 
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Экофорум в бирмингеме: союз экологов и бизнесменов
22–23 марта 2011 г. в Бирмингеме 

прошел Десятый Европейский фо-
рум, посвященный экологическим 
инновациям. Его девизом стал импе-
ратив: «К ресурно эффективной эко-
номике: от стратегии к действию». 

С начала 2011 г. ЕС предпринял ряд 
решительных шагов, направленных 
на сокращение затрат традиционных 
энергоносителей, внедрение альтер-
нативных источников энергии, а также 
защиту окружающей среды. 

И в этом контексте чрезвычайно 
важным и перспективным становится 
тесное взаимодействие бизнеса, нау-
ки, финансового сектора, политиков, 
общественных и экологических орга-
низаций.

Бирмингемский форум предоста-
вил им площадку для обмена мнени-
ями и опытом, для дискуссий и поис-
ка эффективных решений. Главные за-
дачи форума — стимулирование инте-
реса к разумному использованию ре-
сурсов и актуализация профильных 
исследований и предложений как в 
научной сфере, так и в области поли-
тики и экономики. 

О чем же шла речь на юбилейном 
форуме? В первую очередь, о практи-
ческих шагах для достижения цели. 
Поэтому участники проанализиро-
вали состояние рынка и дали свою 
оценку правовых норм в области под-
держания ресурсов эффективной  
экономики.

В Бирмингеме говорили об опре-
деляющей роли экоинноваций в сфе-

ре достижения безопасности произ-
водства. Также присутствующие озна-
комились с практическим опытом ком-
паний, получивших экономическую 
выгоду от эффективного использова-
ния природных ресурсов. В планиро-
вании деятельности таких компаний 
всегда уделяется внимание пробле-
ме социальной ответственности, свя-
занной с сохранением окружающей  
среды.  

На форуме отмечалось, что одна 
из ключевых глобальных задач плане-
ты — использование возобновляемых 
ресурсов. 

Уже сегодня большинство разви-
тых стран задается вопросом: как рас-
пределить природные богатства опти-
мальным образом? 

Между тем, по мнению специали-
стов, к 2050 г. население Земли может 

составить около 9 млрд человек, и за-
дача жизнеобес печения может пре-
вратиться в проблему выживания. 

Не менее настораживающие тен-
денции проявляются в том, как дея-
тельность человека влияет на окружа-
ющую среду. 

Поскольку всё в мире взаимосвя-
зано, нам предстоит искать комплекс-
ное решение для будущего и фор-
мировать безопасные для окружаю-
щей среды стратегии использования 
ресурсов. 

Бирмингемский форум внес свой 
вклад в разработку политики энерге-
тического и экологического «выжива-
ния» в меняющейся реальности совре-
менного мира и Европы. 

О том, сколь правильными были его 
решения, узнаем на следующей встре-
че инноваторов.

East Invest укрепит «восточное партнерство»
Проект East Invest по развитию эко-

номики стран — участниц программы 
«Восточное партнерство» стартовал 31 
марта в Брюсселе. 

В нем примут участие шесть стран 
программы ЕС «Восточное партнерство» 
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Гру-
зия, Молдова и Украина), а также 85 торго-
вых партнеров и консалтинговых органи-
заций, большинство из которых — потен-
циальные инвесторы из стран ЕС. На ре-
ализацию проекта выделено € 8,75 млн. 
Как заявил еврокомиссар по вопросам 

расширения и политики добрососедства 
Штефан Фюле, программа будет поддер-
живать экономические реформы в стра-
нах «Восточного партнерства» на пути их 
экономической интеграции с ЕС. 

Программа направлена на дальней-
шее развитие и укрепление экономиче-
ских связей между странами — участни-
цами «Восточного партнерства» и Евросо-
юзом. Особый акцент East Invest, как счита-
ют представители ЕС, должен быть сделан 
на поддержку малых и средних предприя-
тий стран «Восточного партнерства». 

В рамках проекта планируется заклю-
чение соглашений о деловом сотрудниче-
стве, взаимной торговле и передаче техно-
логий, а также решение вопросов о тамо-
женных процедурах, стандартах продук-
ции и инвестициях.

Подробнее на сайте: http://www.east-invest.eu

Подробнее на сайте: http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2011/1st_forum

http://www.east-invest.eu/
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2011/1st_forum/ 
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лечение без границ

Депутаты Европарламента утвер-
дили директиву, которая в будущем 
позволит жителям Евросоюза полу-
чать медицинские услуги в любой стра-
не ЕС. 

Для вступления решения в действие, 
необходимо в течение двух лет внести 
соответствующие изменения в нацио-
нальное законодательство. Тогда уже 
в 2013 г. пациент из одного государства 
ЕС сможет отправиться на плановую кон-
сультацию или лечение в любую другую 
страну Европейского Союза — при усло-
вии, что его обслуживание будет оплаче-
но за счет национальной страховки. 

Депутат Европарламента Франсуа-
за Гросстет прокомментировала это ре-
шение следующим образом: «До сих пор 
между странами ЕС существовало согла-

шение о компенсации услуг только неот-
ложной медицинской помощи. Однако 
действующее законодательство не каса-
лось случаев, когда за рубежом челове-
ку могли понадобиться плановые меди-
цинские услуги. Теперь таким людям не 
придется думать обо всем этом самим — 
принятая директива разъясняет их пра-
ва». Отметим, что компенсация распро-
страняется лишь на медицинские услу-
ги, предписанные врачом. Если пациен-
ту необходимо круглосуточное пребы-
вание в больнице или особый уход, то 
страны ЕС смогут потребовать предва-
рительного разрешения, а отказ в выда-
че такового должен быть обоснован. 

Предполагается создать во всех стра-
нах ЕС информационные центры, где па-
циенты смогут среди прочего получить 

консультации относительно своих прав 
и возможности получения медицинских 
услуг в других государствах Евросоюза.  

Директива обязывает признавать 
выписанные в другой стране ЕС рецепты 
на лекарства и изделия медицинского 
назначения. Кроме того, предусматрива-
ется развитие сети добровольных евро-
пейских вспомогательных центров, на-
пример, для сбора экспертных данных о 
редких заболеваниях и для углубления 
сотрудничества в области электронного 
здравоохранения. 

Директива не касается долгосроч-
ного ухода, пересадки органов, а также 
государственных программ по вакци-
нации. Документ не регулирует оказа-
ние экстренной медицинской помощи в 
странах ЕС. 

Однако некоторые эксперты Евро-
пейской федерации здравоохранения  
считают, что в директиве не доработан 
финансовый аспект. Так, если пациент 
хочет получить ту или иную услугу не у 
себя дома, а за рубежом, компенсация 
будет рассчитана исходя из тарифной 
сетки его страховки, а не реальных рас-
ходов. И если услуга за границей доро-
же, разницу пациент покроет из своего 
кармана.

Напомним, что к медицинским услу-
гам за пределами родины на террито-
рии ЕС сейчас прибегает лишь 1 % жите-
лей Евросоюза. При этом люди стремят-
ся выбрать ближайшую к своему месту 
жительства страну.

3 мая — Всемирный день свобо-
ды прессы. В нынешнем году он про-
шел под знаком Интернета, который 
из средства информирования и ком-
муникации превратился в глобальную  
влиятельную силу. 

Всемирный день свободы прессы 
был учрежден Генеральной Ассамбле-
ей Организации Объединенных Наций  
в декабре 1993 г. 

С тех пор 3 мая мир ежегодно от-
мечает День защиты свободы прессы, 
оценки состояния ее свободы во всем 
мире, общения работников средств мас-
совой информации и памяти журнали-
стов, погибших при исполнении профес-
сиональных обязанностей. 

Роль и влияние Интернета на со-
временное общество трудно переоце-
нить — да и оценить в полной мере, оче-
видно, невозможно. Интернет дал лю-
дям возможность выражать свои мыс-
ли перед огромной аудиторией. В стра-
нах Европы и всего мира активно ис-
пользуются «Facebook», «LiveJournal», 
«YouTube» и другие социальные ресур-
сы. Наряду с профессиональными жур-
налистами появились блоггеры — люди, 
доносящие свою информацию при по-
мощи социальных сетей. 

Свобода слова и беспрепятствен-
ного распространения информации — 
основополагающие принципы подлин-
ной демократии, и их необходимо за-
щищать.  являются одним из важнейших 
столпов подлинной демократии и тре-
буют чрезвычайной защиты. Соответ-
ствующие положения зафиксированы в 
ст. 19 Декларации ООН о правах челове-
ка, ст. 19 Международного пакта о граж-
данских и политических правах и в ст. 10 
Европейской конвенции о защите прав 
человека.

В Декларации по случаю Всемирного 
дня свободы прессы Высокий представи-
тель ЕС Кэтрин Эштон призвала обеспе-
чить свободу слова: «ЕС решительно вы-
ступает против любых необоснованных 
ограниче ний в отношении Интернета и 
других новых медиа-технологий». 

кэтрин Эштон призвала обеспечить свободу Интернета
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Новости ес

«Зеленые налоги» сохраняют экологию
В Европейском Союзе сегодня дей-

ствуют «зеленые налоги», цель кото-
рых — защита окружающей среды. 

Многие европейцы выступают за 
заботу об экологии, но, когда дело до-
ходит до налогов на топливо (большая 
часть которых идет на защиту окружаю-
щей среды), риторика зачастую меня-
ется. 

Так действительно ли необходимы 
«зеленые налоги»? Они введены в Евро-
пе достаточно давно, но вопрос о них 
всё еще обсуждается.

В 2008 г., на XVI конференции в 
шведском Гетеборге, Европейская ас-
социация экономических исследова-
ний по вопросам ресурсов и окружа-
ющей среды (European Association of 
Environmental and Resource Economists) 
предложила пересмотреть отношение 
к «зеленым налогам». 

Речь шла о том, чтобы рассматри-
вать их как инструмент влияния на раз-
работку биологически чистого топлива, 
которое бы не облагалось пошлинами  
в дальнейшем. А пока «зеленые налоги» 
необходимы для финансирования раз-
работок — это инвестиции в будущее. 

В апреле 2011 г. представители Ев-
ропейского Союза объявили о решении 
ввести налоги на высоко энергетическое 
дизельное топливо, что с одной стороны 
должно повысить цены, но с другой бу-
дет способствовать предупреждению 
глобального потепления. 

Налог планируют ввести в 2013 г., 
однако в процессе подготовки необ-
ходимо учитывать особенности не-
которых стран, например, Германии, 
в которой цены на дизельное топли-
во должны повыситься к 2020 г. Пред-
полагается, что оно сравняется по цене 

с бензином, и в будущем это позволит 
осуществить плавный переход на эко- 
логически более чистые виды топлива.

Напомним, что в ЕС действует ряд на-
логов, направленных на защиту окружа-
ющей среды. Экологический налог взи-
мается с каждой используемой физи-
ческой единицы вещества, в отношении 
которого доказано, что оно оказывает 
конкретное негативное воздействие на 
окружающую среду. Доход с таких на-
логов составляет около 3 % от общеев-
ропейского ВВП и около 7 % от общей 
суммы, получаемой за счет налогов. 

«Зеленые налоги» не предполагают 
быстрого эффекта, они воспринимают-
ся как инвестиции в будущее, когда в ре-
зультате сегодняшних усилий по явятся 
более экологичные виды топлива. Вво-
дя и популяризируя экологические на-
логи во всех странах ЕС, Европейский 
Союз демонстрирует консолидирован-
ную позицию и последовательную по-
литику во имя разумного и безопасно-
го будущего. 

Страна

Доля  от 
общей 
суммы 

налогов, 
%

Доля 
от ВВП 

страны, 
%

Франция  4,9  2,1

Бельгия  5,3  2,4

Швеция  5,7  2,9

Испания  5,8  2

Австрия  6,2  2,7

Германия  6,5  2,5

Греция  6,8  2,4

Италия  6,9  2,8

Великобритания  7,3  2,6

Финляндия  7,4  3,3

Ирландия  8,1  2,5

Люксембург  8,2  3,3

Дания  9,8  4,8

Нидерланды  10,3  3,9

Поступления 
в бюджеты стран за счет 
экологических налогов

ных барьеров реализуется компанией  
с 2003 г. и продлится до 2014 г.

Два года назад Европейский Инве-
стиционный Банк принял решение о 
предоставление на цели MOSE креди-
тов на сумму до € 1,5 млрд, и нынешний 
транш станет первым. 

Наша справка: ЕИБ — государствен-
ное финансово-кредитное учреждение 
Евросоюза, доли в капитале которого 
принадлежат странам ЕС. 

Банк инвестирует, в частности, в про-
екты ЕС в области транспорта и энерге-
тики, в малый и средний бизнес (через 

банки), проекты защиты окружающей 
среды, инновационную деятельность 
внутри ЕС и за его пределами (при нали-
чии специального мандата).

Евросоюз спасает венецию
Европейский инвестиционный 

банк (ЕИБ) выделит кредит в сумме 
€ 480 млн для создания системы за-
щиты Венеции от наводнений.

Кредитные средства будут направ-
лены на реализацию проекта MOSE, 
предполагающий строительство в трех  
бухтах Венеции (Лидо, Маламоко,  
Кьоджа) системы волнорезов и подвиж-
ных барьеров для защиты города от  
штормов.

Возведение защитных сооруже-
ний доверено консорциуму «Venezia 
Nuova». Проект системы подвиж - 
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В апреле в Киеве состоялись Донор-
ская конференция по сбору средств на 
финансирование чернобыльских про-
ектов и Киевский саммит по вопро-
сам безопасного и инновационного ис-
пользования ядерной энергии. 

В них приняли участие глава Евро-
комиссии жозе Мануэль баррозу, 
генеральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун, президенты Казахстана, Поль-
ши, Швейцарии, Венгрии и Хорватии, 
премьер-министры Франции, Литвы, 
Бельгии и Азербайджана. 

Всего же в столице Украины собра-
лись представители свыше 35 госу-
дарств и ряда ведущих международных 
организаций. 

Встречи в Киеве стали логическим  
продолжением Вашингтонского сам-
мита (апрель 2010 г.), который принял 
важнейшие решения в сфере ядерной 
безопас ности. Международное сообще-
ство настойчиво прилагает усилия для 
формирования системы защиты и га-

рантий. Но мирный атом, тем не менее, 
по-прежнему обладает разрушитель-
ной силой, и никто не может чувствовать 
себя защищенным: и события 25-летней 
давности, и недавняя трагедия на АЭС 
«Фукусима-1» — неумолимые тому сви-
детельства. 

Угрозы, существующие и на реги-
ональном, и на глобальном уровнях,  
особо велики в Европе, где степень кон-
центрации АЭС весьма высока. В этом 
контексте, как подчеркнули участни-
ки встреч в Киеве, бесценным стано-
вится опыт преодоления масштабных 
гуманитарных последствий Чернобыль- 
ской катастрофы.

Чернобыль еще раз подтвердил, что 
чужого горя не бывает и справиться  
в одиночку с последствиями катастрофы 
такого масштаба просто невозможно. 
Поэтому Украина, которой необходимы 
средства для возведения новых сарко-
фага над четвертым реактором и храни-
лища отработанного ядерного топлива, 

обратилась за помощью к международ-
ному сообществу. 

ЕС — крупнейший донор Украины, 
в том числе и в области преодоле-
ния последствий катастрофы на ЧАЭС. 
В 1991–2006 гг. Еврокомиссия в рам-
ках программы TACIS выделила на 
эти цели € 1,3 млрд, а с 2007 г. объем 
предоставляемых средств увеличился.

Предварительно международное 
сообщество собрало на возведение 
упомянутых объектов € 1,2 млрд, при-
чем суммарная доля «большой вось-
мерки» и Евросоюза — € 1 млрд. 

Жозе Мануэль Баррозу объявил о 
решении Еврокомиссии выделить до-
полнительно € 110 млн, а поскольку 
для решения проблемы требуется до 
2015 г. найти еще € 740 млн, он обещал 
привлечь других международных парт-
неров.

Новый саркофаг станет уникальным 
по своим техническим характеристи-
кам: его площадь составит 257 на 164 м, 
высота — 110 м, вес — 29 000 тонн. Этот 
саркофаг должен обеспечить гермети-
зацию четвертого блока Чернобыль- 
ской АЭС по меньшей мере до конца  
сто летия.

Итогом киевских встреч стала де-
кларация высокого уровня, в которой 
заявлено о дальнейшем сотрудниче-
стве и взаимодействии в сфере ядер-
ной безопасности для предотвраще-
ния повторения техногенных аварий 
планетарного масштаба. 

Участники также подтвердили важ-
ность предоставления большему коли-
честву государств возможности исполь-
зовать блага ядерной энергии в мирных 
целях. 

Уроки Чернобыля для всей Европы

Текст Декларации по итогам Киевского саммита: http://www.president.gov.ua/ru/news/19880.html

в Евросоюзе вручили премию за энергоэффективность

11–15 апреля европейские лидеры 
и граждане ЕС говорили об энергосбе-
режении. В шестой раз (с 2005 г.) в Евро-
пе прошла Европейская неделя энерго-
эффективности, на которой был пред-

ложен ряд совершенно нестандартных 
подходов к сохранению энергии. 

Тематические мероприятия состо-
ялись в 44 странах, а центром событий 
стал Брюссель. Так, в бельгийской столи-

це были вручены премии «Energy Europe 
Awards». 

Среди победителей — проект рекон-
струкции жилых домов из Болгарии. Так-
же награду получил проект развития ве-
лосипедного движения из Германии и 
другие инициативы. 

В этом году проекты-победители 
были отобраны в ходе конкурса из бо-
лее чем трехсот проектных предложе-
ний, присланных из стран ЕС.

Информация о проектах-победителях http://www.eusew.eu/awards-competition      

http://www.president.gov.ua/ru/news/19880.html
http://www.eusew.eu/awards-competition
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25 лет после аварии на Чернобыльской аЭС: 
ЕС по-прежнему помогает беларуси

Сразу же после чернобыльской ка-
тастрофы Европейская Комиссия на-
чала оказывать масштабную поддерж-
ку наиболее пострадавшим от ава-
рии регионам, в том числе в Беларуси, 
на территорию которой выпало 70 % 
радиоактивных осадков. 

€ 240 млн были направлены на то, 
чтобы сделать менее опасной зону во-
круг реактора. Еще € 100 млн Комиссия 
выделила на исследования воздействия 
радиоактивного заражения на здоро-
вье людей и окружающую среду, а также 
на улучшение лечения пострадавших от 
рака щитовидной железы и на создание 
стратегий обеззараживания в городских 
и сельских местностях, включая обес-
печение проживающего там населения 
чистыми продуктами питания.

После признания Беларуси неза-
висимым государством и включения ее  
в Программу Евросоюза по оказа-
нию технической помощи странам 
бывшего СССр (TACIS), первым имев-
шим отношение к стране документом 
Европарламента стала резолюция о 
срочной медицинской, технической и 
продовольственной помощи жителям 
в Беларуси, Украине и России, постра-
давшим в результате чернобыльской 
аварии. 

Значительная доля помощи в рам-
ках программы TACIS приходилась на 
чернобыльские программы. В допол-
нение к этим ресурсам в 1998–2001 гг. 
Беларусь получила € 6,7 млн в виде гу-
манитарной помощи, направленной на 
ликвидацию последствий аварии, по 
программе ECHO.

ЕС последовательно и системно 
помогает возрождать экономику и со-
циальную сферу в пострадавших ре-
гионах Беларуси, налаживать там нор-
мальную жизнь, стимулировать ини-
циативу местных сообществ. 

Это осуществляется посредством 
содейст вия местному населению в со-
здании новых сельскохозяйственных 
направлений. С целью усиления по-
ддержки белорусской молодежи и де-
тей Комиссия работает в тесном со-
трудничестве с ЮНИСЕФ.

Осенью 2003 г. для чернобыльского 
направления Евросоюзом была раз-
работана новая программа CORE (со-
трудничество для реабилитации), 
охватывающая Брагин, Чечерск, Сто-
лин и Славгород. Ее цель — улучшение 
условий проживания людей на постра-

давших территориях и привлечение их 
к реализации проектов местного разви-
тия. Всего в рамках программы планиру-
ется воплотить в жизнь 146 проектов с 
общим бюджетом € 9 млн.

Консолидированный вклад ЕС со-
ставил € 2 млн; еще € 2,4 млн были вы-
делены на проект «Минимизация по-
следствий аварии на Чернобыльской 
аЭС на территории республики бела-
русь».

Часть проектов имеет локальный 
масштаб — когда финансирование на-
правляется непосредственно на места. 
Так, в июне 2010 г. по итогам конкурса 
проектных идей победителями были 
признаны 35 организаций из ряда ра-
йонов Гомельской области, причем об-
щая сумма финансирования превысила 
$ 500 тыс.

Некоторые проекты направлены 
на решение проблем специфичес-
ких целевых групп и относятся к сфе-
рам социально-экономической реа-
билита ции, охраны здоровья, обра-
зования, культуры. Речь идет, в част-
ности, об обеспечении поддержива-
ющей терапии и лечения пациентов 
в Славгородском и Чечерском райо-
нах, создание групп радиологическо-
го исследования детей в Брагинском 
и Столинском районах. Кроме того, 
реализуются и широко  масштабные 
проекты. Например, «реабилитация 

пациентов с заболеваниями щито-
видной железы, вызванными радио-
активным облучением», которая 
предусматривает обеспечение Сто-
линской районной больницы необхо - 
димым оборудованием и другими ма-
териалами. 

Своевременная диагностика и ока-
зание медицинской помощи позволя-
ют предотвратить развитие рака щи-
товидной железы. Это особенно важ-
но для района, где такого рода патоло-
гии обнаружены у более чем трети на-
селения.На закупку современного ме-
дицинского оборудования, передан-
ного в 15 городских больниц и домов 
ребенка, которые также обслуживают 
население прилегающих сельских ра-
йонов, было выделено $ 650 тыс.

28 сентября прошлого года после 
реконструкции и оборудования были 
официально открыты три учебных 
заведения: Центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилита-
ции детей с ограниченными возмож-
ностями в Хойниках, детский сад в Вет-
ке и общеобразовательная школа в де-
ревне Пыхань Ветковского района. На 
реализацию этих инициатив ЕС напра-
вил € 43 тыс.

Нет сомнений, что, осознавая мас-
штабы проблемы, Евросоюз и далее бу-
дет оказывать Беларуси всевозможное 
содействие в ее решении.

Сегодня в Беларуси продолжает действовать совместный проект  
Европейского Союза, ЮНИСЕФ и Министерства здравоохранения Респуб
лики Беларусь «Дети Чернобыля». 

Срок реализации: 2009–2011. Бюджет: € 600 тыс.
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Энергетика — сфера общих интересов ЕС и беларуси

11-15 мая в Европе прошла тра-
диционная неделя энергоэффектив-
ности. Белорусские эксперты в обла-
сти энергосбережения также обсуди-
ли насущные проблемы отрасли и со-
трудничества с ЕС в этой отрасли. Дис-
куссионной и консолидирующей пло-
щадкой для них стал Информацион-
ный день проектов Европейского Со-
юза,  состоявшийся 15 мая в Минске.

Сотрудник по политическим вопро-
сам Представительства ЕС в Беларуси  
рамунас Янушаускас отметил: «Евро-
пейский Союз поддерживает в Белару-
си целый ряд проектов, и мы решили, 
что пришло время рассказать о дости-
жениях, привести примеры успешных 
решений, проанализировать опыт. На-
деемся, в резуль тате 
появятся отклики  
и свежие идеи, ко - 
торые позволят при-
дать нашей работе 
новый импульс».  

Сегодня в Бела-
руси осуществляют-
ся 11 проектов ЕС в 
области энергети-
ки, о которых и шла 
речь на презента-
ции. Один из них — новая инициатива 
ЕС «SURE: устойчивое развитие энер-
гетики в городах региона ЕИПд (Ев-
ропейского инструмента добрососед-
ства и партнерства) — на пути к Пакту 
мэров». Проект SURE призван способ-
ствовать устойчивому энергетическо-
му развитию двух городов — Полоцка 
и Сале (Марокко) — путем присоедине-

ния к популярной европейской иници-
ативе Пакт мэров. Бюджет проекта со-
ставляет около € 620 тыс. 

Еще один масштабный проект ЕС — 
«Поддержка реализации комплексной 
энергетической политики Республики 
Беларусь». Илка левингтон, руководи-
тель группы консультантов по этой ини-
циативе, отметила его специфику: «Важ-
но, что в рамках проекта будет продела-
на работа по институциональному уси-
лению национального законодательства 
в энергетическом секторе, проектиро-
ванию оптимальной структуры электро-
энергетических мощностей в энерго- 
системе на период до 2030 года». Про-
ект с бюджетом € 2,2 млн рассчитан  
на 2 года. В его рамках предусмотрено 

также созда-
ние специали-
зированного 
веб-портала, 
посвященно-
го вопросам 
энергоэффек-
тивности, ока-
занию кон-
салтинговых 
услуг для ад-
министратив-

ных и финансовых работников, а также 
реализации двух пилотных проектов. 
«Пилотами» станут Ивьевская школа-
интернат, где будут внедряться энерго-
эффективные технологии, и агрофирма 
«Лебедево» (Молодеченский район), на 
которой планируется построить биога-
зовую установку. На реализацию пилот-
ных проектов направлено € 2,8 млн. 

Однако на мероприятии говорили  
не только об энергетике. В рамках Ин-
формационного дня профессор олег 
родькин, проректор по учебной ра-
боте Международного государствен-
ного экологического университета 
им. А.Д. Сахарова, представил иници-
ативу, связанную не только с энергети-
кой, но и с экологией. Проект «Реализа-
ция новой концепции управления по-
вторно заболоченными торфяниками, 
обеспечивающей получение биомассы 
для производства энергии и устойчивое 
развитие территорий» действует в рам-
ках тематической программы Европей-
ской Комиссии и рассчитан на 30 меся-
цев. По словам Олега Родькина, реали-
зация проекта позволит не только вне-
дрить экологически и экономически 
обоснованную технологию производ-
ства возобновляемого биотоплива на 
выработанных торфяниках Беларуси, но 
и обеспечит устойчивое развитие тер-
ритории на основе получения экономи-
ческой выгоды и создания новых рабо-
чих мест. 

Однако несмотря на то что в Белару-
си уже реализуется более десятка энер-
гетических проектов Евросоюза, Еле-
на ракова, координатор проектов ЕС 
в области энергетики и защиты окружа-
ющей среды, констатировала: «Сотруд-
ничество между Беларусью и ЕС было 
долгое время ограничено, и проекты, 
реализованные ранее, не могут срав-
ниться в масштабах с новым проектом 
"Поддержка реализации комплексной 
энергетической политики Республики 
Беларусь". По сути это первый совмест-
ный проект, но мы возлагаем на него 
большие надежды. Он действительно  
актуален, так как Беларусь собирается 
изменить свою энергетическую полити-
ку, изменить законодательство в этой об-
ласти и провести другие реформы, и мы 
надеемся, что наши опытные европей-
ские консультанты помогут нам в этом». 

«Беларусь и ЕС связаны общими ин-
тересами в энергетическом секторе  
и просто «обречены» на тесное сотруд-
ничество в области энергетической по-
литики, а также интеграции энергетиче-
ских рынков, что позволит получать вза-
имную выгоду и увеличит общую энер-
гетическую безопасность в Европе», —  
отметила эксперт.  

Проект Европейского Союза SURE: 
http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/press_corner/all_news/news/2011/2011_01_27_01_en.htm
«Поддержка реализации комплексной энергетической политики Республики Беларусь»:
http://www.minenergo.gov.by/ru/news/min?id=920

«У Беларуси и Евросоюза общие 
интересы и устремления относи
тельно обеспечения конкурентной, 
устойчивой и безопасной энергети
ки, поэтому нам и впредь предсто
ит объединять усилия для достиже
ния результата».

Рамунас Янушаускас

http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/press_corner/all_news/news/2011/2011_01_27_01_en.htm
http://www.minenergo.gov.by/ru/news/min?id=920


  11евробЮллетеНЬ, №4, 2011

Новости ес–беларусЬ

трэці сектар вучыцца на еўрапейскіх прыкладах

11 красавіка ў Мінску прадставілі 
вынікі працы праекту ЕС «Развіццё 
грамадскага дыялогу пра сацыяльна-
эканамічныя і палітычныя альтэрна-
тывы: узмацненне патэнцыялу грама-
дзянскай супольнасці ў Беларусі». 

«Адным з найболей прыкметных да-
сле даванняў гэтага праекту можна лічыць 
нацыянальнае апытанне "Сацыяльна- 
эканамічная сітуацыя ў Беларусі: успры-
манне насельніцтва", дзе вялікая ўвага 
надавалася эканамічным пытанням і 
праблемам успрымання эканамічнага 
крызісу насельніцтвам Беларусі. Адзна-
чу таксама, што вялікая ўвага надавалася 
маніторынгу медыя. Сёння ж выніковымі 
працамі па праекце можна лічыць дзве 
новыя кнігі, у якіх прадстаўленыя вынікі 
некалькіх відаў дзейнасці», — адзначыў 
дырэктар Даследчага цэнтра Інстытута 
прыватызацыі і менеджменту Ігар 
Пеліпась. 

Гаворка ідзе аб практычным дапа-
можніку «Асновы публічнай палітыкі 
для грамадзянскіх актывістаў» Ірыны 
віданавай і зборніку «Беларусь: выклікі 
сацыяльна-эканамічнага развіцця» пад  
рэдакцыяй віталя Сіліцкага. У дапа-
можніку «Асновы публічнай палітыкі для 
грамадзянскіх актывістаў» разглядаюцца 
асновы тэорыі ды практыкі палітычнага 
аналізу, рэалізацыя публічнай палітыкі 
ды роля грамадзянскай супольнасці. 

Аўтар кнігі, Ірына Віданава, выкладчыца 
магістарскай праграмы ЕГУ «Публічная 
палітыка», адзначае, што, нягледзячы 
на ўсе складанасці беларускага кантэк-
сту, грамадзянская супольнасць у на-
шай краіне грае вялікую ролю: «Так мы 
можам успомніць 2002 год, калі шэ-
раг грамадскіх арганізацый і маладых 
актывістаў неймаверным высілкамі 
абаранілі мемарыял “Курапаты”. 

рамунас Янушаўскас, Супрацоўнік 
па палітычных пытаннях Прадстаўніц-
тва ЕС у Беларусі, павіншаваў усіх 
удзель нікаў праекту з яго паспяховым 
завяршэннем і падкрэсліў значнасць 
зробленай працы:

«Відавочна, што праведзеныя да-
сле даванні, вынікі якіх маюць прыклад-
ны характар. Практычны дапаможнік 
"Асновы публічнай палітыкі для 
грамадзянскіх актывістаў" паслужыць 
трэцяму сектару Беларусі настоль-
най кнігай для распрацоўкі стратэгій. 
Зборнік "Беларусь: выклікі сацыяльна-
эканамічнага развіцця" закранае пра-
блемы, якія робяцца актуальнымі 
ў Беларусі. Сёння хутка расце по-
пыт на варыянты рашэнняў у сацы-
яльнай і эканамічнай сферы, і высно-
вы даследчыкаў могуць дапамагчы 
няўрадавым ініцыятывам у вызначэнні 
прыярытэтаў».

Цяжкасці ва ўзаемадачыненнях беларусі і ЕС 
пакуль не пераадоленыя?

Подробнее на сайте: http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest

3 траўня ў Бруселі былі падпісаныя 
дакументы аб стварэнні Парламенцкай  
асамблеі Усходняга партнёрства «Еўра-
нэст», якая стартавала без Беларусі. 

«Еўранэст» — міжпарламенцкае  
аб’яднанне, ініцыяванае для збліжэння  
з Еўрасаюзам дзяржаваў — удзельніц  
праграмы «Усходняе партнёрства» 
(Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія,  
Малдова, Украіна). Працоўная група  
па стварэнні канцэпцыі парламенцкай  
асамблеі была сфармаваная 23 кастрыч-
ніка 2009 г. у Стакгольме. Планавала-
ся, што ў «Еўра нэст» будуць уваходзіць 
60 дэпутатаў Еўрапарламенту і 60 дэпу-
татаў з шасці краін — удзельніц Усход-
няга партнёрства (па 10 прадстаўнікоў  
ад кожнай). Еўрапарламент, які не пры - 
знаў выбараў у парламент Беларусі  

ў 2008 г. дэмакратычнымі, спачатку  
прапанаваў два варыянты прадстаўніц-
тва краіны ў «Еўранэсце». Або Беларусь 
будуць прадстаўляць па пяць дэлегатаў 
ад Палаты прадстаўнікоў і апазіцыі, або 
толькі апазіцыянеры. Афіцыйны Мінск 
з гэтым не згадзіўся. Пасля падзей 19 
снежня 2010 г. у Мінску пытанне пра 
ўдзел Беларусі ў еўрапейскіх ініцыятывах 
неаднойчы абмяркоўвалася ў ЕС, і 
было прынятае рашэнне пачаць працу 
«Еўранэсту» без удзелу Беларусі.

Яшчэ адна важная падзея мае ад-
быцца ў Варшаве: на 29–30 верасня  
там запланавана правядзенне саміту  
краін «Усходняга партнёрства». Бела-
русь пакуль таксама не ўваходзіць у спіс 
запрошаных. Пра гэта са спасылкай на 
намесніка польскага міністра замежных 

справаў паведамляе агенцтва PAP. У самі-
це возьмуць удзел прэзідэнты і кіраўнікі 
ўрадаў 27 краін Еўрасаюза, а таксама 
краін «Усходняга партнёрства»: Укра іны, 
Малдовы, Грузіі, Азербайджана і Арменіі. 

На першым, устаноўчым саміце  
«Усходняга партнёрства» ў Празе ў траў-
ні 2009 г. Беларусь прадстаўляў першы 
віцэ-прэм’ер Уладзімір Сямашка.

http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/
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Яўген лабанаў: 
«Экалагічныя праблемы ёсць агульнаеўрапейскімі»

Наколькі паспяховым сёння ёсць 
беларуска-еўрапейскае супрацоўніц-
тва спецыялістаў-эколагаў? Пра гэта 
разважае Яўген лабанаў, праграмны 
дырэктар беларускай некамерцый-
най арганізацыі «Цэнтр экалагічных 
рашэнняў». 

Якія экалагічныя праекты ЕС у Бе
ларусі найбольш значныя, на Ваш по
гляд? 

Калі казаць пра наўпроставыя пра-
екты ЕС–Беларусь, то мне здаецца, што 
іх зусім мала. На мой погляд, у якасці до-
брага прыкладу варта было б згадаць 
такі праект, як «Падтрымка наваколь-
нага асяроддзя і ўстойлівага развіцця  
ў Беларусі», які скончыўся ў снежні.

Іншая рэч, што ёсць вялікая коль-
касць партнёрскіх праектаў, якія мож-
на аднесці да катэгорыі экалагічных. 
Яны ажыццяўляюцца арганізацыямі 
з Беларусі і краін ЕС у межах асобных 
праграм фінансавання, напрыклад, 
Еўрапейскага інструменту добрасусед-
ства і партнёрства або Праграмы для 
недзяржаўных арганізацый і мясцовых 
улад. Такія праекты нярэдка накіраваныя 
на вырашэнне канкрэтных пытанняў  
і больш мабільныя ў сваіх дзеяннях. 

У якасці прыкладу вельмі паспяховай 
ініцыятывы можна прывесці праект пад 
назвай «Аднаўленне тарфянікаў Беларусі 
і прымяненне канцэпцыі іх устойлівага 
кіравання — зніжэнне ўздзеяння на клі - 
мат з эфектам для эканомікі і біяразна-
стайнасці», які распачаўся ў ве расні 2008 
года. Ён ажыццяўляецца кансорцыу-

мам арганізацый з Беларусі, Германіі ды 
Вялікай Брытаніі. У Беларусі асноўным 
партнёрам праекту выступае гра-
мадская арганізацыя «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны». Галоўная мэта гэтай 
ініцыятывы — аднаўленне раней асуша-
ных балот. 

У цэлым, на мой погляд, ахова нава-
кольнага асяроддзя — гэта тая сфера, 
узаемаадносіны ў якой апошнім часам 
узмацняюцца і паляпшаюцца. 

Ці ёсць прыклад якоганебудзь 
няўда лага экалагічнага праекту  
ў Беларусі? 

Мне здаецца, што зрабіць няўдалы 
экалагічны праект даволі складана, бо 
само ўзнікненне такіх праектаў свед-
чыць пра тое, што людзі бачаць пра-
блему і шукаюць шляхі яе рашэння. І на-
ват калі не дасягаюцца ўсе пастаўленыя 
мэты, рух у гэтым кірунку ўжо робіць 
свой унёсак у рашэнне экалагічных  
праблем. 

Іншае пытанне, што як прадстаўнік 
экалагічнай арганізацыі я магу не пага-
джацца з пэўнымі метадамі або спосаба-
мі рашэння экалагічных праблем, якія 
могуць мець месца ў ЕС або Беларусі 
(напрыклад, будаўніцтва заводаў для  

спальвання смецця ў якасці рашэння 
праблемы адкідаў здаецца мне з самага 
пачатку няправільнай ініцыятывай). 

Якое значэнне маюць для Беларусі 
еўрапейскія экалагічныя праекты?  
Якое месца яны займаюць у эка
лагічнай палітыцы нашай краіны? 

Ахова навакольнага асяроддзя  —  
гэта адна з задач, якія не зважаюць на 
межы. І ўлічваючы, што Беларусь — гэта 
частка Еўропы, развязанне экалагічных 
праблем у Бе ларусі ёсць унёскам у вы- 
ра шэнне агульнаеўрапейскіх экалагіч- 
ных пытанняў. У гэтым сэнсе чым больш 
скаардынаваных дзеянняў у галіне эка- 
логіі, тым лепш.

Мне здаецца, у першую чаргу важна 
выкарыстоўваць не праектны падыход, 
а казаць пра супрацоўніцтва і каардына-
цыю ў цэлым у галіне прыродаахоўнай 
палітыкі Беларусі і ЕС. 

Ёсць пытанні і праблемы, супольнае 
развязанне якіх вельмі важнае. Напры-
клад, забруджванне Балтыйскага мора. 
І хоць Беларусь не мае выхаду да мора, 
стан Заходняй Дзвіны і Нёмана наўпрост 
уплывае на стан Балтыкі. 

Паступовае ўкараненне басейна-
вага падыходу ў кі раванні воднымі 
рэсурсамі — выкарыстанне прынцыпаў 
Воднай рамачнай дырэктывы ЕС, якая 
рэгулюе дзеянні краін у сферы во-
днай палітыкі, — вельмі перспектыўны 
інструмент для паляпшэння сітуацыі ў 
гэтай галіне. 

Калі мы гаворым пра экалагічную 
палітыку, то я бачу вельмі вялікі патэнцы-
ял у супрацоўніцтве з ЕС у плане выкары-
стання пазітыўнага экалагічнага досве-
ду, назапашанага ў шэрагу еўрапейскіх 
краін. Я аднёс бы сюды пытанні, звяза -
ныя з пашыранай адказнасцю вытвор-
цаў, сістэмай рэгістрацыі хімічных рэ-
чываў, сістэмай спецыяльных абаро-
неных абласцей (сістэма «Natura 2000»)  
і шэраг іншых рэчаў. 

Водная рамачная дырэктыва: http://carpaty.net/?p=6927
Праграма «Natura 2000». Афіцыйны сайт: http://www.natura.org/ 
Інфармацыя на рускай мове: http://vasilievaa.narod.ru/mu/csipfo/kpr/frames/guide/natura2000.htm

Сістэма «Natura 2000» — гэта сетка тэрыторый у дзяржавах ЕС, дзе патра-
буецца абарона пэўных відаў жывёл і раслін і асяроддзя, дзе яны жывуць. Гэта 
абарона рэгулюецца Дырэктывай па абароне птушак (1979 г.) і Дырэктывай па 
арэалах распаўсюду (1992 г.).

http://carpaty.net/?p=6927
http://www.natura.org/ 
http://vasilievaa.narod.ru/mu/csipfo/kpr/frames/guide/natura2000.htm
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Новости ес–беларусЬ

Евросоюз помогает сохранить белорусские леса
В апреле в Минске побывал предста-

витель Всемирного банка Эндрю Мит-
чел, который руководит программой 
Европейского Союза «Совершенство-
вание правоприменения и управле-
ния в лесном секторе (FLEG)».

FLEG — масштабная международная 
программа, цель которой — предупре-
ждение и преодоление последствий не-
законной вырубки лесов, нелегальной 
торговли древесиной, браконьерства  
и коррупции. Согласно оценкам Всемир-
ного банка, ежегодные потери мирово-
го рынка от незаконной вырубки лесов 
составляют более $ 10 млрд. В странах 
региона Европейской политики сосед-
ства и партнерства эта цифра достига-
ет $ 1 млрд. Беларусь — одна из самых 
лесных стран Европы — участвует в про-
грамме FLEG с 2010 г.

Свой визит в Минск Эндрю Митчел 
приурочил к проведению ежегодного за-
седания Национального координацион-
ного совета FLEG, на котором представи-
тели организаций Минлесхоза и ряда об-
щественных организаций (включая Ре-
спубликанскую лесопромышленную ас-
социацию), принимающих участие в реа-
лизации программы, представят отчеты  
о своей работе в рамках программы.

Помимо Беларуси в реализации про-
граммы FLEG принимают участие Ар-
мения, Азербайджан, Грузия, Молдо-
ва, Украина и Россия. Финансовая под-
держка программы предоставляет-

ся Европейской Комиссией и други-
ми организациями, которые дела-
ют взносы в многосторонний трасто-
вый фонд, управляемый Всемирным  
банком.

Подробнее на сайте: http://www.enpi-fleg.org

У 2011 г. Беларусь возьме ўдзел у 
шэрагу міжнародных выставаў, дзе 
прадставіць прадукцыю сваёй вытвор-
часці. Пакуль эксперты толькі гада-
юць, ці адпавядаюць беларускія тава-
ры еўрапейскім стандартам якасці. Час 
пакажа.

Дэбютавала Беларусь на 76-м Між-
народным зялёным тыдні ў Берліне 
(21–30 студзеня 2011 г.). Гэта адзін з най-
буйнейшых форумаў у галіне сельскай 
гаспадаркі, харчовай прамысловасці  
і садоўніцтва. Тут збіраюцца вытворцы, 
прадаўцы і спажыўцы, тут наладжваюц-
ца дзелавыя кантакты і складаюцца кан-
тракты. Таму для Беларусі, якая імкнец-
ца пашырыць экспарт сваіх тавараў 
у краіны Еўрасаюза, такія выставы —  
свайго кшталту «акно ў Еўропу». 

Беларускія тавары былі прад-
стаўленыя ў адным павільёне з чэшскімі 
і вугорскімі ды атрымалі добрую ацэн-
ку з боку наведнікаў. Як паведаміў бела-
рускі тэлеканал СТВ, нямецкія прадпры - 

беларусь вывучае попыт на свае тавары ў ЕС
мальнікі зацікавіліся беларускай лікёра-
гарэлачнай прадукцыяй, станоўчы вод-
гук атрымалі таксама вырабы мясной 
і ма лочнай прамысловасці. У лютым  
у прэс-цэнтры БЕЛТА прайшла канферэн-
цыя, на якой абмяркоўвалася адпавед-
насць беларускай мяса-малочнай пра-
дукцыі еўрапейскім стандартам якасці. 

Начальнік упраўлення знешнеганд-
лёвай палітыкі і замежных інвестыцый 
Міністэрства сельскай гаспадаркі і хар-
чавання Беларусі Тамара Усачова ад-
значыла: «Калі мы выканаем усе дырэк-
тывы, сфармуляваныя ЕС, то мы зменім 
тэхналогію, і вытворчасць прадуктаў буд-
зе адпавядаць еўрапейскай якасці». 

Пры гэтым прадстаўнікі гарадзен-
скай мяса-малочнай прамысловасці 
аптымістычна ацэньваюць працэс пера - 
ходу беларускай прадукцыі на еўра-
пейскія стандарты. Генеральны дырэк- 
тар прадпрыемства «Гроднамясамал-
прам» Юрый Шулейка заявіў на канфе-
рэнцыі: «Еўро па дае нам усё менш мета-

дычных раскладак і заўваг, а шматлікія 
прадпрыемствы ўжо працуюць па-
водле еўрапейскіх стандартаў». Дзяку-
ючы стандартызацыі якасці тавару, у 
Беларусі з'явіцца магчымасць зрабіцца  
больш актыўным гульцом на еўра-
пейскім рынку.

Нагадаем, што ў 2009 г. згодна з На-
цыянальнай праграмай дзеянняў 
для беларусі (у межах Еўрапейскага 
інструменту добрасуседства і партнёр-
ства) € 10 млн было выдзелена на праект 
«Стандарты і сертыфікацыя ў га ліне хар-
чавання». 

Площадь лесов в беларуси
(% лесов ко всей территории)

38,5 % в 2010 г.21,5 % в 1945 г.

http://www.enpi-fleg.org
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При поддержке Евросоюза будет  
реализован белорусско-литовский про  
ект, направленный на улучшение жиз-

Улучшить жизнь молодежи 
с ограниченными возможностями

ни детей и молодежи с особенно-
стями развития. Размер техничес- 
кой помощи ЕС составит € 190 тыс.

Как рассказала заместитель предсе-
дателя общественного объединения «Бе-
лорусская ассоциация помощи детям-
инвалидам и молодым инвалидам» анна 
лапчик, проект будет реализован ассо-
циацией совместно с литовским обще-
ством «Надежда» в ближайшие два года. 
В настоящее время он проходит реги-
страцию. В рамках проекта в Литве бу-

дет проведено два оздоровительных ла-
геря, в которых примут участие 60 бело-
русских семей с детьми-инвалидами. Ла-
геря также будут полезны для волонте-
ров, которые впоследствии будут рабо-
тать с детьми-инвалидами в специаль-
ных учреждениях. Проект также пред-
усматривает проведение восьми семи-
наров по обмену опытом в сфере психо-
социальной реабилитации инвалидов, 
четыре из которых пройдут в Беларуси  
и столько же — в Литве. 

Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам: http://belapdi.org

Нягледзячы на тое, што агульна-
еўра пейская праграма «Моладзь 
у дзеянні» працуе ў Беларусі ўжо 
некалькі гадоў, яе ўдзельнікі не пера-
стаюць здзіў ляцца таму, наколькі яна 
дзейсная. 

Насамрэч у Еўропе такія праек-
ты ўжо даўно разглядаюцца як спосаб 
фармавання актыўнай грамадзянскай 
пазіцыі маладога пакалення, бо пра-
грама грунтуецца на ўзаемаразуменні 
ды павазе і дапамагае ўзмацніць ролю 
моладзі ў грамадстве. 

Праграма «Моладзь у дзеянні» пра-
цуе сёння ў трох кірунках: валанцёр-
ства, трэ нінгі ды развіццё сеткавага 
супрацоў ніцтва і моладзевыя абмены. 
Адзін з такіх абменаў і прайшоў нядаўна 
ва Украіне. 

Маладыя людзі з Польшчы, Беларусі 
і нашай паўднёвай суседкі вывучалі 
асаблі васці добраахвотніцкай дзей насці 
і спецы фіку нацыянальнай культуры 

розных частак Еўропы. Гэтая паездка ад-
былася ў межах праекту «Ты патрэбны 
грамадству!». 

Асноўным ар ганізатарам моладзева-
га абмену з беларускага боку выступіла 
грамадскае аб'яднанне «Фокус-група». 
Пра свае ўражанні ад паездкі распа-
вядае адна з удзельніц праграмы, сту-
дэнтка Беларускага дзяржаўнага ўнівер-
сі тэта культуры і мастацтваў алена 
Славіна:

Нават не варта пытаць, ці патрэбныя 
такія праекты. Сістэма абменаў  — гэта 
важны крок у разуменні іншай культу-
ры, збліжэнні і без таго блізкіх па духу 
народаў, абмене досведам маладых 
людзей. І акрамя таго гэта выдатная 
магчымасць зрабіць свой вольны час 
актыўным і не проста добра адпачыць, 
але і атрымаць шмат задавальнення.

Ці былі нейкія арганізацыйныя 
хібы ў гэтым праекце? 

Адзіны мінус — гэта мабыць тое, 
што ў сустрэчы былі крыху размытыя 
мэты і задачы і, на мой погляд, гэта была  
проста спроба асягнуць неабсяжнае.

Апішыце прыкладны «партрэт 
удзельніка» такога праекту?

Гэта сучасныя, маладыя, актыўныя 
ды ідэйныя асобы, якія робяць усё маг-
чымае, каб час не праходзіў проста так.

Што больш за ўсё ўразіла?
У сучасным грамадстве існуе мноства 

стэрэатыпаў пра маладое пакаленне, і 
часта гэтыя стэрэатыпы апраўдваюць 
сябе. 

Такія праекты паказваюць нас, мо-
ладзь, з другога боку, даюць нам магчы-
масць самавыявіцца пры дапамозе са-
цыяльна важных і цікавых момантаў. Для 
мяне як для чалавека, цесна звязанага з 
культурай і мастацтвам, было проста не-
абходна прывезці гэты багаж эмоцый, 
навыкаў і ўменняў. 

Плюс да ўсяго я змагла праверыць 
свае ўласныя ідэі.

Ці дапамагаюць, на Ваш погляд, 
такія праекты зблізіць Беларусь  
з ЕС?

Натуральна! Яны, па-першае, павы-
шаюць узровень інфармаванасці пра 
тое, што адбываецца на прасторы ЕС для 
лю дзей з розных яе кропак. 

І таксама важна адзначыць, што гэта 
добрая моўная практыка. 

Акрамя таго, гэта магчымасць прэ-
зентаваць сваю краіну, пагаварыць пра 
існыя стэрэатыпы і паспрабаваць разве-
яць іх на справе. 

Еўропа прапаноўвае абменьвацца… моладдзю 

Праграма «Моладзь у дзеянні»: http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc74_en.htm

http://belapdi.org/
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc74_en.htm


в следуЮЩеМ НоМере

С 14 по 19 июня 
в минском 
кинотеатре «Победа»
в рамках празднования 
дня Европы 
и при поддержке 
Министерства культуры 
беларуси пройдет 
фестиваль
«Золотая десятка+»
Десять лучших фильмов 
XX века были отобраны 
путем голосования 
пользователями 
портала TUT.BY из 20
кинолент, предложенных 
посольствами стран ЕС
в Беларуси. 
Гость фестиваля — 
белорусский фильм 
«Дикая охота короля Стаха».

Голосование: http://news.tut.by/culture/219788.html

7–9 июня в дебрецене  
(венгрия) пройдут 
основные мероприятия  
Недели инновационных 
регионов в Европе 
На конференции, 
организованной 
Советом Европы 
и Европейской Комиссией, 
будут обсуждаться стратегии 
«умного роста» 
для различных регионов 
Европы. Региональная 
политика ЕС осуществляется 
сегодня в рамках 
экономической Стратегии 
«Европа-2020», она нацелена 
на сокращение безработицы 
и повышение качества 
жизни европейцев во всех 
странах объединенной 
Европы

Подробнее на сайте: http://www.wire2011.eu

http://news.tut.by/culture/219788.html
http://www.wire2011.eu


евроМозаика

Первый антропоморфный мускульный скелет, 
разработанный группой исследователей во главе с 
Хьюго Маркесом.

выступление еврокомиссара 
по цифровым технологиям Нели крус.

Наука 
за пределами фантастики
4–6 мая прошла европейская конферен-

ция и выставка «Будущее технологий».

На выставке были представлены резуль-
таты передовых исследований в области 
информационных и коммуникационных 
технологий. Европейские инвестиции в 
развитие этой сферы сегодня постоянно 
увеличиваются, и к 2013 г. Европейская 
Комиссия планирует инвестировать в та-
кие исследования € 170 млн.

Выставка и конференция прошли в од - 
ном из красивейших городов Европы  —  
Будапеште 

Сайт: http://www.fet11.eu

http://www.fet11.eu

