


Приуроченная к конференции художественная инсталляция, символизирующая
возможные печальные последствия глобального потепления.

Комиссар ЕС по вопросам Климата Конни Гедегаард.

Павильон Евросоюза в Канкуне.

Защитники природы требуют продолжения 
климатических переговоров.

Напомним, что внешней целью ЕС в этом вопросе являет(
ся достижение всеми странами соглашения, в котором были
бы зафиксированы обязательства относительно сокращения
выбросов парниковых газов. Этот документ должен заменить
нынешний Киотский протокол, срок действия которого исте(
кает в 2012 году. 

Подписания такого соглашения в Канкуне не ожидалось.
Тем не менее, были достигнуты важные договоренности, ко(
торые, по мнению ЕС, позволят миру результативно двигать(
ся к подготовке замены Киотского протокола.

В частности, в канкунском документе впервые на уровне
ООН признана необходимость удержания глобальной темпера(
туры на отметке 2°C по сравнению с доиндустриальным пе(
риодом. Подтверждено, что до 2020 года развитые государс(
тва будут ежегодно выделять 100 млрд долларов США разви(
вающимся, чтобы помочь им противостоять глобальному по(
теплению. Для этих целей создан специальный Зеленый кли(
матический фонд. Также достигнута договоренность о созда(
нии механизма разработки и передачи развивающимся стра(
нам дружественных к окружающей среде технологий.

— В Канкуне Евросоюз старался достичь решений, ориен(
тированных на конкретные действия, и поддержать междуна(
родный климатический переговорный процесс, — заявила
после конференции Комиссар ЕС по вопросам климата Конни
Гедегаард. — Мы помогли выработать успешное решение, ко(
торое ожидает мир. Но эти две недели еще раз засвидетельс(
твовали, насколько медленным и тяжелым является процесс.
Каждый должен осознавать, что впереди у нас долгий и трудный
путь.

КАНКУН ПРОЕХАЛИ, НО ВПЕРЕДИ ДЛИННЫЙ ПУТЬ

Общеизвестной является приверженность 
Евросоюза борьбе с глобальным потеплением. 

Поэтому одним из важнейших событий прошлого
года стала посвященная этой проблеме 

международная конференция, прошедшая 
в ноябре#декабре в мексиканском Канкуне. 
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МОМЕНТ ИСТИНЫ
Существует ряд общеизвестных критериев для оценки
демократичности государства или его руководителей. 
Это состояние свободы слова, условия существования оппозиции,
соблюдение прав человека и т. д. Но, пожалуй, наиболее
существенным является проведение выборов. 

Они вбирают в себя практически все
критерии демократии, как под микрос(
копом показывают их состояние. Если
власть совершала какие(то неприемле(
мые для общества поступки и дейс(
твия во время всенародного волеизъяв(
ления, граждане должны иметь возмож(
ность ее переизбрать. Это означает сво(
бодный, демократический избиратель(
ный процесс и честный подсчет ре(
зультатов голосования.

Поэтому Евросоюз придает выбо(
рам такое большое значение. Собс(
твенно, отношения между ЕС и Бела(
русью достигли своего дна именно пос(
ле президентских выборов 2006 года —
по мнению Евросоюза, совершенно не(
демократичных. Тогда в список невъез(
дных на территорию ЕС персон попал
и Александр Лукашенко.

В 2008(м, за два года до следую(
щих выборов, Евросоюз начал практи(
ковать приостановку визовых санкций
относительно ряда должностных лиц Бе(
ларуси, в том числе и президента. В

прошлом году в отношениях ЕС и Бе(
ларуси наступило даже определенное
потепление, хотя процесс и был дос(
таточно хрупким. Потому такие боль(
шие надежды Евросоюз возлагал на
прошедшие президентские выборы. 

К сожалению, они не оправдались.
По крайней мере, прорывом или поло(
жительным импульсом для отношений
эти выборы точно не стали — хотя впол(
не могли бы. Реакция ОБСЕ, Евросою(
за как такового и отдельных его чле(
нов была резко негативной. Тем более,
что увенчало выборы неадекватное при(
менение силы против демонстрантов и
оппозиционных кандидатов в президен(
ты, многочисленные аресты.

Теперь перспективы дальнейшего раз(
вития отношений достаточно туманны.
Как заметил недавно Комиссар ЕС по воп(
росам расширения и Европейской поли(
тики соседства Штефан Фюле, Союз не
может сотрудничать с той или иной
страной на полную силу, если она не дви(
жется в направлении демократии. Речь
шла как раз о Беларуси. Это огорчает,
поскольку Евросоюзу есть что предло(
жить своим партнерам — свободную тор(
говлю для бизнеса, визовое облегчение
для граждан, финансовую и техничес(
кую помощь государству. Конечно, все
эти предложения остаются в силе и от(
носительно Беларуси. Мяч на белорус(
ской стороне поля, но прежде всего она
должна соблюдать правила игры.



-- #11((1122))/2011

4 | Н о в о с т и  Е С |

О
т имени участников встречи она
обнародовала итоговое заявле(
ние. В документе подчеркнута
стратегическая важность Восточ(

ного партнерства «как пути к углублению
и укреплению отношений между ЕС и
странами(партнерами, ускорению поли(
тической ассоциации, дальнейшей эко(
номической интеграции и сближения с
Европейским Союзом, а также к поддер(
жке политических и социально(экономи(
ческих реформ в странах(партнерах».
Министры выразили поддержку «все бо(
лее активному вовлечению гражданско(
го общества в техническую работу в мно(
гостороннем измерении Восточного пар(
тнерства в сотрудничестве с его Фору(
мом гражданского общества».

Главы внешнеполитических ведомств
стран Восточного партнерства обгово(

рили конкретные вопросы, возникаю(
щие в процессе сотрудничества. В час(

тности, речь шла о возможных путях
привлечения дополнительных ресурсов
для финансирования инициативы — в
дополнение к средствам, выделямым
ЕС. В этом контексте они высказали удов(
летворение по поводу улучшения коор(
динации работы международных фи(
нансовых институций и других доноров
в попытке достичь более последова(
тельного и целостного подхода к Вос(
точному партнерству. 

Министры также обсудили возмож(
ные сферы, в которых в рамках ини(
циативы можно было бы достичь боль(
ших результатов: в усилении сектораль(
ного сотрудничества, содействии учас(
тию стран(партнеров в программах ЕС,
противодействии конфликтам и их ре(
шении, укреплении роли гражданского
общества. 

УКРАИНА ЗНАЕТ, КАК ДОСТИЧЬ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА
Европейский Союз предоставил Украине План действий по визовой либерализации. 
Он включает перечень необходимых шагов, после осуществления которых ЕС может отменить 
для украинцев визовый режим при краткосрочных поездках. 

П
лан действия состоит из 60 пун(
ктов, поделенных на четыре
блока: «Безопасность докумен(
тов, включая биометрические

паспорта», «Нелегальная иммиграция,
включая реадмиссию», «Обществен(
ный порядок и безопасность» и
«Внешние отношения и фундамен(
тальные права». Реализация докумен(
та предусматривает два этапа. 

Первый — принятие по всем четы(
рем направлениям необходимых стра(
тегий и законов. Они касаются, в час(
тности, уменьшения коррупции в сфе(
ре обращения документов, погранич(

ного контроля, миграционной полити(
ки, борьбы с организованной преступ(
ностью, регистрации граждан по мес(
ту проживания и многого другого. 

Результаты законодательного этапа
должна проверить Еврокомиссия. Ес(
ли все предпринятые меры ее удов(
летворят, Украина и ЕС смогут перей(
ти ко второй части плана — импле(
ментации законодательства. Это также
будет проходить под пристальным мо(
ниторингом Брюсселя. 

План действий не предусматрива(
ет автоматического упразднения ви(
зового режима даже после выпол(

нения Украиной всех пунктов. После
этого — и, опять же, в случае по(
ложительной оценки Еврокомиссии —
государства ЕС должны будут принять
окончательное решение. Каких(либо
временных рамок реализации Плана
действий нет. Заметим также, что
речь идет о безвизовых поездках в
страны Шенгенского визового прос(
транства, а не во все государства
Евросоюза.

Что касается Беларуси, то ЕС выс(
казал готовность к диалогу об упро(
щении процедуры выдачи виз (читай(
те на стр. 9).

ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО:
ЧАСЫ СВЕРЕНЫ
В ДЕКАБРЕ В БРЮССЕЛЕ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА
МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ВОСТОЧНОГО 
ПАРТНЕРСТВА. УЧАСТИЕ В НЕЙ ПРИНЯЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ИНСТИТУЦИЙ ЕВРОСОЮЗА. ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 
НА ВСТРЕЧЕ ВЫСОКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЕС 
ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
И ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ КЭТРИН ЭШТОН.

Инициатива ЕС Восточное партнерс(
тво официально стартовала в мае 2009
года в Праге. В мае этого года в Бу(
дапеште состоится второй саммит.
Вместе со странами Европейского Со(
юза в инициативе принимают участие
Азербайджан, Беларусь, Армения, Гру(
зия, Молдова и Украина. В рамках
Европейского инструмента соседства и
партнерства ЕС оказывает им финан(
совую поддержку. Беларусь получила
в 2010 году 10 млн евро, 16 миллио(
нов получит в 2011(м, 26 млн евро —
в 2012(м и 37,7 млн — в 2013(м.
Всего за четыре года объем поддер(
жки составит 90,2 млн евро. 
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СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ДЛЯ ИРЛАНДИИ
В декабре Совет ЕС утвердил план финансовой помощи Ирландии. Она стала второй после Греции
страной Евросоюза, которой потребовалась в прошлом году срочная «спасательная операция».

Г
лавными проблемами Ирландии являются огромный
(32% от валового внутреннего продукта) дефицит бюд(
жета и проблемы в банковском секторе. Дублин уже вы(
работал четырехлетний план, который позволит стране

сэкономить 15 млрд евро. Планируется резко сократить бюд(
жетные расходы и увеличить налоговые поступления. 

Необходимое для помощи Ирландии финансирование было
оценено в 85 млрд евро. 45 из них предоставит ЕС — через
Европейский механизм финансовой стабильности и двусто(
ронние соглашения с Великобританией, Данией и Швецией. 22,5
млрд евро даст Международный валютный фонд и еще 17,7
миллиардов должна внести сама Ирландия.

Из этих средств 10 млрд евро пойдут на срочную рекапитали(
зацию банковского сектора, еще 25 млрд будут в резерве на слу(
чай непредвиденных обстоятельств. Львиная часть помощи — 50
миллиардов — предназначена для решения проблем дефицита
бюджета.

П
оследний саммит прошел в декаб(
ре. Главный вопрос повестки дня
также был закономерен для
2010(го: лидеры ЕС договорились

о создании постоянного Механизма фи(
нансовой стабильности. То есть фонда,
который должен будет оперативно реа(
гировать на критические ситуации, по(
добные произошедшим в Греции и Ир(
ландии. Согласно планам, Механизм фи(
нансовой стабилизации заменит в
2013(м нынешний временный Европей(
ский фонд финансовой стабильности.
Его экстренно создали в мае прошлого
года для помощи Афинам, а позже за(
действовали для поддержки Дублина. 

Для создания Механизма финансо(
вой стабильности нужно будет изменить
Лиссабонский договор, регламентирую(
щий правила управления Союзом. «Стра(
ны(члены, чьей валютой является евро,
могут запустить механизм стабильности,
который может быть активирован в слу(
чае необходимости для обеспечения ста(
бильности еврозоны в целом», — так зву(
чит одобренная лидерами ЕС поправка к
договору. Ожидается, что будущие из(
менения все 27 государств Евросоюза
ратифицируют до конца 2012 года.

Итак, ЕС достойно прошел через непрос(
тые испытания 2010 года и выработал
механизм ответа на вызовы будущего.

— Теперь наша задача — поддер(
живать избранный курс, — заметил Пре(
зидент Еврокомиссии Жозе Мануэль

ЛИДЕРЫ ДОГОВОРИЛИСЬ 
О СОЗДАНИИ МЕХАНИЗМА 
ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

СЕМЬ РАЗ СОБИРАЛСЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ, 
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СВОЕОБРАЗНЫМ РЕКОРДОМ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТАКИХ
САММИТОВ ЕС В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА. НО УДИВЛЯТЬСЯ НЕЧЕМУ: 
2010(Й БЫЛ ОЧЕНЬ НЕСПОКОЙНЫМ, СИТУАЦИЯ ТО И ДЕЛО ТРЕБОВАЛА
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ. 

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер#министр Ирландии Брайан Коуен.

Баррозу. — Идти вперед, а не зани(
маться разговорами. Доказать тем, кто

предрекал крах нашей общей валюте, что
они были неправы. 
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БЮДЖЕТ–2011 УТВЕРДИЛИ СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ

П
роект главного финансового до(
кумента Союза разрабатывает Ев(
рокомиссия, а затем подает его
на рассмотрение Совета ЕС. Со(

вет вносит коррективы и направляет
бюджет в Европарламент. Депутаты
формируют свою позицию, после этого

начинает работу согласительный коми(
тет ЕП и Совета для выработки оконча(
тельного варианта.

В прошлом году эти две институции
с первого раза договориться не смогли
— такое произошло в истории Евросо(
юза во второй раз. Причина банальна: ев(

родепутаты хотели видеть в союзной каз(
не больше денег, некоторые страны ЕС
наоборот стремились сократить расхо(
ды. В результате Евросоюз оказался в
очень рискованной ситуации.

Дело в том, что по правилам ЕС в
случае непринятия бюджета на следую(
щий год в него автоматически переходит
текущий. Его разбивают на 12 частей,
планирование расходов происходит по(
месячно до появления нового бюджета.
При этом без финансирования остаются
те статьи расходов, которые предусмат(
ривались впервые. В данном случае это,
например, Европейская служба внешнего
действия, некоторые программы ЕС. 

Поэтому возникло нешуточное напря(
жение. Но все закончилось хорошо. Ев(
рокомиссия в рекордные сроки подгото(
вила новый проект, Европарламент и Со(
вет ЕС так же оперативно рассмотрели
его и, на этот раз, пришли к обоюдно(
му согласию. 15 декабря бюджет был
окончательно утвержден.

Расходная его часть составляет 141,9
млрд евро — это на 0,2% больше, чем
в прошлом году. Изначально Совет ЕС
предлагал расходы на уровне 141,77
млрд евро, а Европарламент — 143,07
миллиарда.

В СРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ БЫЛ ОКОНЧАТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН БЮДЖЕТ ЕС НА 2011 ГОД. 
ЭТОМУ ПРЕДШЕСТВОВАЛИ ДРАМАТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ.

2483 ВОПРОСА СЕРБИИ
В конце прошлого года некогда две составляющие одного государства, Сербия и Черногория,
существенно приблизились к членству в ЕС. Евросоюзом приняты важные процедурные решения, 
за которыми теперь последуют практические шаги.

Ч
ерногорию Европейский Совет
признал кандидатом на присое(
динение к Евросоюзу. Это озна(
чает, что страна готова к началу

переговоров о вступлении, и теперь
Еврокомиссия должна определить да(
ту их начала.

Сербия пребывает пока что на од(
ной ступеньке ниже. В ноябре Совет
ЕС принял ее заявку на вступление и
направил ее Еврокомиссии на изуче(
ние возможности начала перегово(

ров. Это, хоть и кажущееся сугубо бю(
рократическим событие, на самом де(
ле очень важно и знаменательно для
Белграда. Длительное время рассмот(
рение Советом заявки было блокиро(
вано из(за недостаточных, по мне(
нию некоторых стран ЕС, усилий Сер(
бии по привлечению к суду подозре(
ваемых в совершении военных прес(
туплений. 

После решения Совета ЕС Евроко(
миссия направила Белграду традицион(

ный в таких случаях опросник. Это
400(страничный документ, содержащий
2483 вопроса в 33 сферах. Ответы на
него и позволят Еврокомиссии опре(
делить степень готовности Сербии к на(
чалу переговоров. Как свидетельству(
ет практика, подготовка Брюсселем вы(
водов занимает около года. В то же
время сербский премьер(министр Мир(
ко Цветкович заявил, что его страна
надеется получить статус кандидата уже
до конца 2011(го.

Президент Европарламента Ежи Бузек и члены бюджетного парламентского комитета 
после утверждения бюджета–2011.
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У РУЛЯ ЕВРОСОЮЗА ВСТАЛА ВЕНГРИЯ

С
1 января Президентство в Евросо(
юзе перешло от Бельгии к Вен(
грии. В Будапеште состоялось
торжественная передача поста

«рулевого», а также традиционная в та(
ких случаях встреча руководства страны
с коллегией Еврокомиссии.

Как председательствующая в ЕС Вен(
грия сконцентрируется на экономическом
росте и занятости, более внимательном
отношении европейских институций к
гражданам, дальнейшем сплочении стран
ЕС и, соответственно, усилении его, а так(
же на процессе расширения и Европей(
ской политики соседства. В частности, в
мае в Будапеште состоится второй сам(
мит Восточного партнерства.

Р
ечь идет об абсолютном коли(
честве алкоголя на душу населе(
ния — в него конвертируют по
специальной методологии все

содержащие градусы напитки. Общую
цифру выводят, исходя из объема их
продаж в той или иной стране гражда(
нам 15 лет и старше. Конечно, сущес(
твуют ньюансы. Например, итальянские
статистики отталкиваются при этом от
возраста 14 лет, а шведские — от 16(
ти. Или другое: в некоторых странах,
например в Люксембурге, объем про(
даж не совсем точно отражает употреб(
ление алкоголя именно люксембуржца(
ми. Ведь в этом государстве традици(
онно в большом количестве проживают
и работают граждане Бельгии, Фран(
ции, Германии и других стран.

Но, конечно же, общее представле(
ние приведенный ниже график дает. За(
метим, что по данным Белстата упот(
ребление алкоголя Беларуси составляло
12,4 литра на душу населения в 2008
году, а в 2009(м этот показатель сни(
зился до 12 литров.

Мальта 
Швеция 
Италия
Греция
Кипр
Нидерланды
Словакия
Румыния
Германия
Латвия
Финляндия
Бельгия
ЕС–27
Польша
Великобритания
Болгария
Дания
Словения
Португалия
Испания
Чехия
Ирландия
Австрия
Литва
Франция
Венгрия
Эстония
Люксембург

МАЛЬТИЙЦЫ — САМЫЕ МАЛОПЬЮЩИЕ
ЕВРОСТАТ ОБНАРОДОВАЛ ДАННЫЕ ОБ УРОВНЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В СТРАНАХ ЕС. 
СУХАЯ СТАТИСТИКА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО НАИБОЛЕЕ РАВНОДУШНЫМИ К НЕМУ ЯВЛЯЮТСЯ ЖИТЕЛИ МАЛЬТЫ, 
НУ А БОЛЬШЕ ВСЕХ ВЫПИВАЮТ ГРАЖДАНЕ ЛЮКСЕМБУРГА.

Употребление алкоголя в Евросоюзе (2008 год, литры на душу населения)

Символическая передача Президентства ЕС:
руководитель правительства Бельгии Ив Летерм

(справа) и премьер Венгрии Виктор Орбан.
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К
ультурная программа такой столи(
цы должна соответствовать двум
категориям критериев: «Европей(
ское измерение» и «Город и его жи(

тели». В рамках первой категории укреп(
ляется межкультурное сотрудничество с
городами из других европейских госу(
дарств. Вторая требует повышения интере(

са к культуре жителей самого города, ак(
тивное их участие в мероприятиях. Вся де(
ятельность должна быть устойчивой и яв(
ляться частью долгосрочного культурного
и социального развития города. Часть де(
нег на реализацию мероприятий в рамках
пребывания на посту Европейской столи(
цы культуры выделяет Еврокомиссия.

Процедура отбора на эту «должность»
достаточно сложна и начинается за шесть
лет до начала мероприятий. Кандидаты
проходят национальный отбор, потом рас(
смотрение на уровне Еврокомиссии. Окон(
чательное решение принимается не ме(
нее чем за четыре года до события. 

Титул Европейской столицы культуры
имеет не только культурное, но и соци(
ально(экономическое значение. Он важен
и для города, и для его региона. Иссле(
дования показывают, что количество по(
сещающих их туристов увеличивается в
среднем на 12% по сравнению с «дос(
толичным» годом. А для английского
Ливерпуля (2008) и румынского Сибиу
(2007) эта цифра достигла даже 25%.

После Турку и Таллинна Европейски(
ми столицами культуры будут Гимараеш
(Португалия) и Марибор (Словения) в
2012 году, Марсель (Франция) и Коши(
це (Словакия) в 2013(м, Умеа (Швеция)
и Рига (Латвия) в 2014(м, Монс (Бель(
гия) и Пльзень (Чехия) в 2015(м. 

ТУРКУ И ТАЛЛИНН СТАЛИ ЕВРОПЕЙСКИМИ
СТОЛИЦАМИ КУЛЬТУРЫ

ФИНЛЯНДСКИЙ ГОРОД ТУРКУ И ЭСТОНСКИЙ ТАЛЛИНН ЯВЛЯЮТСЯ ЕВРОПЕЙСКИМИ СТОЛИЦАМИ КУЛЬТУРЫ–2011.
ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА ЕС, ПОДЧЕРКИВАЮЩАЯ БОГАТСТВО И РАЗНООБРАЗИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ КУЛЬТУР,
ПООЩРЯЮЩАЯ ЧУВСТВО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОБЩЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕМЬЕ.

Во время праздничного концерта.

ЭСТОНЦЫ УЖЕ РАСПЛАЧИВАЮТСЯ ЕВРО
В столице Эстонии Таллинне 31 декабря бурно отпраздновали сразу два события: 
вступление города в должность культурной столицы Европы и переход всей страны 
с 1 января на общую европейскую валюту — евро. 

П
разднования состоялись на Театральной площади.
Главными событиями стали рок(концерт и празднич(
ный салют. Участие в торжествах приняли руководите(
ли страны и гости из Брюсселя: Комиссар ЕС по эконо(

мическим и монетарным вопросам Олли Рен и Комиссар ЕС
про вопросам транспорта Сиим Каллас — последний пред(
ставляет в Еврокомиссии Эстонию.

Она стала 17 страной еврозоны и первой из бывших
республик СССР перешла на европейскую валюту. Переход
прошел без каких(либо неожиданностей: уже к концу 5 ян(
варя 54% всех наличных расчетов в Эстонии производи(
лись в евро. 

Напомним, что кроме Эстонии евро является валютой
Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании,
Италии, Кипра, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Порту(
галии, Словакии, Словении, Финляндии и Франции.

Первые эстонские 
евробанкноты.
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БРУСЕЛЬ IНIЦЫЮЕ СПРАШЧЭННЕ ПРАЦЭДУРЫ
ВЫДАВАННЯ ВIЗАЎ
Еўрапейская Камісія ініцыюе падрыхтоўку пагаденняў паміж ЕС і Беларуссю пра спрашчэнне 
працэдуры выдавання візаў і рэадмісіі. У лістападзе Брусель даслаў запыт у Раду Міністраў ЕС 
пра мандат на адпаведныя перамовы. 

І
накш кажучы, дзяржавы(чальцы па(
вінны разгледзець і вызначыць пера(
лік пытанняў, па якіх Еўрасаюз гато(
вы спрасціць працэдуру афармлення

візаў. Размова ідзе, напрыклад, пра маг(
чымасць атрымання шматразовых візаў,
скасавання ці змяншэння платы за іх для
пэўных катэгорый грамадзян, вызначэн(
не тэрмінаў для апрацоўкі візавых зая(
вак, а таксама пра магчымае зняцце віза(
вых патрабаванняў для ўладальнікаў
дыпламатычных пашпартоў. 

Такія пагадненні з’яўляюцца ўжо тра(
дыцыйнымі для ЕС у адносінах з сусед(
зямі. Напрыклад, такія пагадненні ў свой
час былі падпісаныя з усімі краінамі За(
ходніх Балканаў (зараз яны ўсе маюць
бязвізавы рэжым). Больш за тры гады
дзейнічае такое пагадненне паміж ЕС і Ук(
раінай. Еўрасаюз зыходзіць пры гэтым з
жадання аблегчыць візавыя бар’еры і зра(
біць паездкі ў аб’яднаную Еўропу больш
даступнымі для законапаслухмяных гра(
мадзянаў. 

У той жа час ЕС не забываецца на паг(
розу нелегальнай міграцыі, таму традыцый(
на разам з Пагаденнем аб спрашчэнні пра(
цэдуры выдавання візаў рыхтуецца Пагад(
ненне аб рэадмісіі. Яно забяспечвае пра(
вавыя падставы для вяртання грамадзя(
наў, што нелегальна знаходзяцца на тэры(
торыі ЕС, на тэрыторыю іх роднай краіны.
Гэта азначае, што, калі асоба незаконна пат(
рапіла ў Еўрасаюз з тэрыторыі Беларусі, па(
гадненне прадугледжвае абавязацельствы
краіны прыняць яе назад. 

ЕВРОСОЮЗ ДАЛ НЕГАТИВНУЮ ОЦЕНКУ
ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ 

«Принимаю к надлежащему сведению предварительные вы(
воды международной миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за
президентскими выборами в Республике Беларусь. В них отме(
чается, что, несмотря на определенные улучшения, Беларуси
еще предстоит проделать значительную работу, чтобы обеспе(
чить соответствие выборов взятым на себя обязательствам в
рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Евро(
пе. К сожалению, тенденции, заданные относительным прогрес(
сом в период проведения предвыборной кампании, не нашли
своего продолжения в период голосования, чтобы обеспечить
прозрачность и справедливость процесса. 

Особое сожаление вызывает то, что ночь после выборов
была омрачена применением насилия, что я категорически осуж(
даю. В частности, неприемлемым является избиение и задер(

ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В БЕЛАРУСИ ВЫСОКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЕВРОСОЮЗА ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕЙ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ КЭТРИН ЭШТОН ВЫСТУПИЛА С ЗАЯВЛЕНИЕМ.

Позже Кэтрин Эштон и госсекретарь США Хиллари Клин(
тон обнародовали совместное заявление относительно пре(
зидентских выборов в Беларуси. В документе также осуж(
дено непропорциональное применение силы против де(
монстрантов, указано на наличие серьезных проблем в
избирательном процессе и при подсчете голосов. «Де(
мократия и соблюдение прав человека остаются основ(
ными для улучшения отношений Беларуси с США и Евро(
пейским Союзом», — подчеркнули Кэтрин Эштон и Хил(
лари Клинтон.
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жание нескольких оппозиционных лидеров, включая и ряд
кандидатов на пост президента. 

Призываю Беларусь вступить в полномасштабный диалог с
БДИПЧ/ОБСЕ относительно реформирования избирательного
кодекса и наилучших способов осуществления рекомендаций
БДИПЧ/ОБСЕ в этом отношении для будущих выборов. 

Отмечаю, что Европейский Союз проводит политику критичес(
кого взаимодействия, в рамках которой ЕС предложил углубить
развитие отношений с Беларусью. Данное развитие зависит от
соблюдения принципов демократии, прав человека и верховенс(
тва права. ЕС сохраняет приверженность делу укрепления взаи(
модействия с народом Беларуси и гражданским обществом». 
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— Ці паўплываў нейкім чынам на Ваш удзел у Форуме
той факт, што сярод краін#удзельніц Усходняга партнёрства
Беларусь мае найменш развітыя стасункі з ЕС?

— Паўплываў. Усходняе партнёрства — гэта ледзь не адзі(
ная праграма стасункаў Беларусі з Еўрасаюзам, якая робіць
магчымым удзел у ёй і няўрадавых арганізацый. Саму ініцыя(
тыву беларускія НДА (англ. NGO) успрынялі з энтузіязмам.
Здавалася, што гэта магчымасць для ўсталявання ў рэшце
рэшт лепшых адносін з беларускай дзяржавай і для рэальна(
га партнёрскага ўдзелу ў пабудове адносін паміж Беларуссю і
ЕС. Нажаль, за папярэдні год улады так і не ўсталявалі дыя(

логу з платформай грамадзянскай супольнасці ў межах Усход(
няга партнёрства. Але, мне падаецца, што такая перспектыва
застаецца, асабліва пасля Грамадзянскага форума–2010. Важ(
на тое, што ЕС прадэманстраваў сур’ёзны намер і надалей суп(
рацоўнічаць з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. 

— Ці было лёгка на форуме паразумецца з калегамі з ін#
шых краін Усходняга партнёрства?

— Даволі лёгка. Бо, да прыкладу, значна больш за пало(
ву ўдзельнікаў праваабарончага круглага стала знаёмыя здаўна,
яны уваходзілі ці ўваходзяць у агульныя міжнародныя пра(
ваабарончыя сеткі. Шмат хто з нас браў удзел у міжнарод(
ных канферэнцыях і сустрэчах, зладжаных АБСЕ, Радай
Еўропы, ААН. 

Насамрэч, усе шэсць краін з’яўляюцца краінамі пераходна(
га перыяду. У нас агульныя праблемы, у тым ліку адсутнасць
упэўненасці, што працэс пабудовы дэмакратычных грамадс(
тваў з’яўляецца незваротным. Мы гаворым на адной
мове пра адно і тое ж. Круглы стол праваабарончых

Форум грамадзянскай супольнасці штогод ладзіцца ў рам(
ках ініцыятывы ЕС Усходняе партнёрства, што ахоплівае
Арменію, Азербайджан, Беларусь, Грузію, Малдову і Укра(
іну. Яго задача палягае ў тым, каб развіваць кантакты па(
між арганізацыямі грамадзянскай супольнасці і спрыяць іх
дыялогу з дзяржаўнымі органамі. На Форуме прадстаўля(
ецца шырокі спектр арганізацый грамадзянскай суполь(
насці. У апошнім берлінскім мерапрыемстве бралі ўдзел
230 арганізацый. 

«ГРАМАДЗЯНСКАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ МОЖА 
БЫЦЬ РУХАВIКОМ УСХОДНЯГА ПАРТНЁРСТВА»

У ЛIСТАПАДЗЕ Ў БЕРЛIНЕ АДБЫЎСЯ ДРУГI ФОРУМ ГРАМАДЗЯНСКАЙ СУПОЛЬНАСЦI УСХОДНЯГА ПАРТНЁРСТВА. УДЗЕЛ
У IМ ТАКСАМА ЎЗЯЛI I БОЛЕЙ ЗА ДВА ДЗЕСЯТКI НЯЎРАДАВЫХ АРГАНIЗАЦЫЙ З БЕЛАРУСI. ПРА СВАЕ ЎРАЖАННI АБ
ФОРУМЕ «ЕЎРАБЮЛЕТЭНЮ» РАСПАВЁЎ СТАРШЫНЯ ПРАВААБРОНЧАГА ЦЭНТРА «ВЯСНА» АЛЕСЬ БЯЛЯЦКI.

ПАДМУРАК БУДУЧЫХ АДНОСІН
Еўрапейскі Саюз узмоцніць падтрымку грамадзянскай супольнасці 
ў Беларусі. Пра гэта заявіў Камісар ЕС па пытаннях пашырэння 
і Еўрапейская палітыкі суседства Штэфан Фюле на канферэнцыі
«Еўрапейскі Саюз і Усходняя Еўропа: збліжэнне пасля крызісу?»

Г
аворачы пра адносіны ЕС з краінамі(
партнёрамі, Штэфан Фюле заўважыў:
Еўрасаюз — гэта супольнасць база	
вых каштоўнасцей, таму часам ён аб	

межаваны ў сваіх дзеяннях. З гэтай жа пры	
чыны падыход да кожнай дзяржавы выпра	
цоўваецца індывідуальна. 

— У выпадку з Беларуссю, да прыкла(
ду, мы не можам поўнасцю рэалізоўваць
патэнцыял адносін без выразнага руху кра(

іны ў кірунку дэмакратызацыі і выканан(
ня правоў чалавека, заявіў камісар ЕС. —
З іншага боку, мы і не можам цалкам ад(
мовіцца ад сваёй прысутнасці. Еўрасаюз
узмоцніць падтрымку грамадзянскай су(
польнасці ў Беларусі, мы будзем працаваць
над паляпшэннем міжасобасных кантактаў.
Гэта створыць нам падмурак для больш
амбіцыйных крокаў у той час, калі гэта даз(
воляць абставіны. 
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арганізацый, што абываўся падчас Форуму, паказаў:
праваабаронцы амаль аднолькава ацэньваюць сітуа(

цыю з правамі чалавека ў нашых краінах. Агульнае мерка(
ванне такое: сітуацыя нестабільная і патрабуе кантролю за дзе(
яннямі ўлады і сумеснай пазітыўнай актыўнасці, скіраванай
на паглыбленне праваабрончай свядомасці і адукацыі. Выра(
шылі падрыхтаваць на вясну 2011 года сумесны маніторынг
па сітуацыі з правамі чалавека ў нашых краінах, а таксама
ажыццяўляць гэты маніторынг рэгулярна. Гэта дасць магчы(
масць сачыць за змяненнем сітуацыі. 

Галоўную задачу праваабронцаў я бачу ў тым, каб у рам(
ках Усходняга партнёрства прымусіць працаваць тыя права(
абрончыя механізмы, на якія нашыя ўлады пагадзіліся раней
у рамках розных канвенцый і дамоваў. 

— Як Вы наогул ацэньваеце ініцыятыву стварэння Фору#
ма грамадзянскай супольнасці, што можна было б палеп#
шыць у яго рамках?

— Ацэньваю адназначна станоўча. Форум, які адбыўся,
засведчыў, што няўрадавыя агранізацыі краін Усходняга пар(
тнёрства маюць даволі вялікі патэнцыял. Яны насамрэч мо(
гуць быць своеасаблівым рухавіком і важным фактарам гэ(
тай ініцыятывы. Таксама Форум можа наблізіць грамадзян(
скую супольнасць да рэальнага удзелу ў прыняцці рашэнняў
у стасунках паміж ЕС і ўладамі нашых краін па самых раз(
настайных пытаннях. Грамадзянская супольнасць можа выс(
тупаць экспертамі і суб’ектамі разнастайных праграм Усход(
няга партнёрства. 

Але патрэбная больш цесная каардынацыя. Неабходна
выпрацоўваць агульныя мэты і задачы, канкрэтныя дзеянні
па кожнай з платформаў, задэклараваных у рамках Усходня(
га партнёрства. Патрэбныя прамежкавыя — паміж форума(
мі — сустрэчы паміж НДА па больш канкрэтных тэмах. Та(
ды значэнне і ўплыў няўрадавых арганізацый у рамках Ус(
ходняга партнёрства можа стацца ўнікальным. 

ЗАВЕРШАНЫ МАШТАБНЫ ЭКАЛАГIЧНЫ ПРАЕКТ

Яго вынікі абмяркоўваліся на заключным семінары. 
— Супраца Праграмы развіцця ААН, Еўрасаюза і Мініс(

тэрства прыродных рэсурсаў зрабіла значны ўнёсак у ахову
навакольнага асяроддзя Беларусі, — зазначыў прадстаўнік
ААН/ПРААН Антоніус Брук. — Мы і надалей будзем пад(
трымліваць урад Рэспублікі Беларусь у сферы экалогіі і
ўстойлівага развіцця. 

Каардынатар праектаў Еўрапейскага Саюза па экалогіі і
энергетыцы Алена Ракава адзначыла, што дзякуючы праекту ў
краіне палепшылася разуменне таго, што азначае ўстойлівае
развіццё і чаму так важна ахоўваць навакольнае асяроддзе. 

Праект доўжыўся больш за два гады. У рамках яго кампа(
нента «Устойлівае развіццё на мясцовым узроўні» мясцовым
грамадам дапамагалі распрацоўваць ініцыятывы, скіраваныя
на рашэнне іх праблем. Былі падрыхтаваные больш за дзе(
сяць «Мясцовых павестак–21» — стратэгій па паляпшэнні
якасці і ўзроўню жыцця насельніцтва. Рэалізаваныя прыклад(
на 70 ініцыятыў у рамках праграмы міні(грантаў, створаныя і

абсталяваныя Зялёныя маршруты — турыстычныя шляхі пры(
роднай і культурнай спадчыны. Таксама адчыненыя пяць ін(
фармацыйных цэнтраў, каб спрыяць падвышэнню актыўнасці
людзей у галіне устойлівага развіцця. 

Кампанент «Пабудова патэнцыялу ў галіне Стратэгічнай эка(
лагічнай ацэнкі (СЭА) і рэалізацыі прыродаахоўных канвен(
цый у Беларусі» дапамог прааналізаваць экалагічныя нас(
тупствы дзяржаўных планаў і праграм. Эксперты праекта
распрацавалі базу СЭА, і Рада міністраў Беларусі зацвердзі(
ла Нацыянальную стратэгію па захаванні і ўстойлівым равіц(
ці біяразнастайнасці. Таксама была распрацаваная новая На(
цыянальная праграма па барацьбе з дэградацыяй земляў,
адчынены інфармацыйна(аналітычны Цэнтр экалагічных кан(
венцый і пагадненняў.

ЛЕТАСЬ НАПРЫКАНЦЫ ГОДУ ЗАВЕРШЫЎСЯ СУМЕСНЫ ПРАЕКТ ЕС I ПРААН «ПАДТРЫМКА НАВАКОЛЬНАГА 
АСЯРОДДЗЯ I ЎСТОЙЛIВАГА РАЗВIЦЦЯ Ў БЕЛАРУСI».
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ПРАЕКТ ДАПАМОГ АМАЛЬ МIЛЬЁНУ 
ЖЫХАРОЎ ГОМЕЛЬШЧЫНЫ

П
ра гэта заявіў на выніковай прэс(канферэнцыі Часовы
павераны ў справах ЕС у Беларусі Жан(Эрык Хольцап(
фель. Ён падкрэсліў, што праект актывізаваў грамадзян
у рашэнні сацыяльна(эканамічных праблем рэгіёнаў,

якія пацярпелі ад Чарнобыльскай катастрофы. 
— З выкарыстаннем набытага вопыту і ведаў, разам з

прадстаўніцтвам ААН і нашымі партнёрамі ва ўрадзе Белару(
сі, мы разглядаем магчымасць рэалізацыі надалей падобных
праекаў па мінімізацыі постчарнобыльсіх наступстваў на тэ(
рыторыі краіны, — заявіў Жан(Эрык Хольцапфель. 

Праект «Тэрытарыяльна(арыентаванае развіццё рэгіёнаў,
што пацярпелі ў выніку аварыі на ЧАЭС» ажыццяўляўся з лі(
пеня 2009(га па снежань 2010(га года ў Хойніцкім, Жыткавіц(

кім, Веткаўскім і Буда(Кашалёўскім раёнах Гомельскай воблас(
ці. Выбар менавіта гэтага рэгіёну тлумачыцца тым, што на Го(
мельшчыне знаходзяцца 13 з 21 раёна, што найбольш пацяр(
пелі ад Чарнобыльскай катастрофы. 

Галоўным вынікам праекта з’явілася падтрымка 60 ініцыя(
тыў грамадзян, скіраваных на паляпшэнне якасці жыцця, даб(
рабыт дзяцей, ахову здароўя і вясковае прадпрымальніцтва. 

Са свайго боку Еўрасаюз і ААН уклалі блізу 1 мільёна да(
ляраў ЗША ў рэалізацыю мясцовых ініцыятыў. Суадносную су(
му прыцягнулі з мясцовых крыніц, што дазволіла падвоіць
станоўчы эфект ад рэалізацыі праекта. «Яго ажыццяўлялі больш
за 7 тыс. чалавек,» — заўважыў намеснік прадстаўніка ПРА(
АН у Беларусі Фарыд Караханаў. 

У СНЕЖНI ЗАВЕРШЫЎСЯ ПРАЕКТ ЕЎРАСАЮЗА I ПРААН У ГОМЕЛЬСКАЙ ВОБЛАСЦI «ТЭРЫТАРЫЯЛЬНА АРЫЕНТАВАНАЕ
РАЗВIЦЦЁ РЭГIЁНАЎ, ШТО ПАЦЯРПЕЛI Ў ВЫНIКУ АВАРЫI НА ЧАЭС». ЁН ПАСПРЫЯЎ ТАМУ, ШТО ПАЛЕПШЫЛАСЯ
ЖЫЦЦЁ БОЛЬШ ЗА 950 ТЫС. ЧАЛАВЕК. 

АДЧЫНІЎСЯ ПУНКТ ЭКАЛАГІЧНАЙ АДУКАЦЫІ
Адбылося ўрачыстае адкрыццё другога пункта экалагічнай адукацыі ў рамках рэалізацыі
сумеснага праекта ЕС/ПРААН «Павышэнне экалагічнай інфармаванасці моладзі праз утварэнне 
і развіццё Зялёных школ у Беларусі».

Ё
н адчынены ў Рэспубліканскім
біялагічным заказніку «Лябя(
жы», што знаходзіцца ў межах
Мінску. 

— Зручнае месцазнаходжанне дае
магчымасць усім ахвотным лёгка да(
бірацца да гэтага ўнікальнага кутка
жывой прыроды, — зазначыла на(
чальніца ўпраўлення біялагічнай і лан(
дшафтнай разнастайнасці Міністэрс(
тва прыродных рэсурсаў і аховы на(
вакольнага асяроддзя Беларусі На(
талля Мінчанка. — І дарослыя, і
дзеці могуць паназіраць тут за дзі(
кай прыродай са схованак, прылад(
жаных так, как бе турбаваць жывёл
і птушак. 

На тэрыторыі пункта былі ўсталя(
ваныя маляўніча аформленыя інфар(
мацыйныя стэнды. Яны дазваляюць
вызначыць, якіх менавіта птушак на(
ведвальнікі могуць пабачыць падчас

экскурсіі ў заказніку. Камфортна пера(
мяшчацца і адпачываць дазваляюць
драўляныя насцілы і альтанка. 

Першым у рамках праекта быў адк(
рыты пункт экалагічнай асветы ў Бярэ(
зінскім біясферным запаведніку. 
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СМОТРИТЕ И СЛУШАЙТЕ «ОКНО В ЕВРОПУ»
Передача «Окно в Европу» будет выходить на протяжении 2011 года на Первом канале белорусского
государственного телевидения и радио «Радиус FM». Они реализуют одноименный совместный проект 
с Представительством ЕС в Беларуси.

П
ередача призвана информиро(
вать телезрителей и радиослу(
шателей об отношениях между
ЕС и его восточными соседями,

рассказать об усилиях Союза, направ(
ленных на укрепление отношений с Бе(
ларусью. На Первом канале еженедель(
ный 30(минутный тележурнал «Окно в
Европу» транслируется по понедельни(
кам в 18:25 и по средам в 16:00 (пов(

тор). Радиопередачи можно послушать
по радио «Радиус FM» по понедельни(
кам в 18:40 с повтором по четвергам в
это же время. 

— Мы рады, что передача «Окно в
Европу» продолжает успешно рассказы(
вать жителям Беларуси о Европейской
политике соседства и о Восточном пар(
тнерстве, которые являются главными
инструментами ЕС в сотрудничестве с

его восточными соседями, а также о тех
проектах, которые Союз реализует в Бе(
ларуси, — сказал Временный поверен(
ный в делах ЕС в Беларуси Жан(Эрик
Хольцапфель. 

Все медиа(материалы проекта дос(
тупны на его блоге в Живом журнале win7
dowtoeurope.livejournal.com. Там телезри(
тели и радиослушатели могут оставить
свои комментарии и пожелания. 

С
емінар, які адбыўся ў Мінску для
спецыялістаў сферы адукацыі,
быў асаблівым. Удзел у ім ўзялі
тыя, хто ў 2009 годзе прайшоў

навучанне ў сферы прафілактыкі ган(
длю людзьмі, а ў гэтым годзе ажыц(
цяўляў адпаведную прафілактычную
працу сярод навучэнцаў ва ўстановах
адукацыі. Таму семінар меў на мэце
ацаніць, наколькі эфектыўна ажыц(
цяўляліся гэтыя мерапрыемствы, выя(
віць і выправіць асноўныя недахопы,
вызначыць шляхі далейшага ўдаскана(
лення прафілактычнай працы. Пад кі(
раўніцтвам міжнародных экспертаў з
Літвы ўдзельнікі мерапрыемства обмя(
няліся вопытам працы, абмеркавалі і
прааналізавалі найбольш складаныя
выпадкі падчас ажыццяўлення прафі(
лактычных мерапрыемстваў і праграм,
азнаёміліся з новымі інтэрактыўнымі
метадамі працы з моладзевай аўдыто(
рыяй. У заключнай частцы яны распра(
цавалі індывідуальныя планы прафе(
сійнага развіцця, што дапамогуць ім
надалей удасканальваць працу па пра(
духіленні гандлю людзьмі ў навучаль(
ных установах. 

Семінары для журналістаў адбыліся
ў Брэсцкай і Магілёўскай абласцях і
мелі навучальны характар. Удзел у іх узя(
лі больш за 50 прадстаўнікоў абласных
і раённых газет, рэдакцый радыёвяш(
чання і рэгіянальных тэлеканалаў. Каб
праводзіць семінары, запрасілі міжна(
родных экспертаў(трэнераў з Украіны,
што маюць унікальны вопыт, бо злад(
зілі мерапрыемствы такога кшталту ў
шмат якіх краінах СНД. Журналісты вы(
вучылі асноўныя аспекты праблемы ган(
длю людзьмі, пазнаёміліся з сусветнай

АДБЫЛIСЯ СЕМIНАРЫ 
ПА ПРОЦIДЗЕЯННI 
ГАНДЛЮ ЛЮДЗЬМI

АДБЫЎСЯ ШЭРАГ СЕМIНАРАЎ ПА ПЫТАННЯХ ПРАФIЛАКТЫКI ГАНДЛЮ
ЛЮДЗЬМI ДЛЯ ЖУРНАЛIСТАЎ I СУПРАЦОЎНIКАЎ АДУКАЦЫЙНЫХ УСТАНОЎ.
АРГАНIЗАТАРАМ ВЫСТУПIЎ СУМЕСНЫ ПРАЕКТ ЕС, ПРАГРАМЫ РАЗВIЦЦЯ ААН 
I ЮНІСЕФ «ПРАДУХIЛЕННЕ, БАРАЦЬБА I МIНIМIЗАЦЫЯ САЦЫЯЛЬНЫХ
НАСТУПСТВАЎ У СФЕРЫ ГАНДЛЮ ЛЮДЗЬМI Ў РЭСПУБЛIЦЫ БЕЛАРУСЬ».

практыкай асвятлення гэтай тэматыкі ў
сродках масавай інфармацыі, разглед(
зелі этычныя нормы і правілы, якімі
трэба кіравацца, калі рыхтуюцца адпавед(
ныя матэрыялы і сюжэты. Удзельнікі се(
мінара таксама абмеркавалі практычныя
рэкамендацыі да асвятлення праблемы
гандлю людзьмі, распрацаваныя іх ка(
легамі з рэспубліканскіх СМІ падчас пер(
шага аналагічнага семінара, арганізава(

нага ў рамках праекта леташнім траўнем.
Удзел у мерапрыемствах узялі прадстаўні(
кі абласных упраўленняў унутраных спраў,
што курыруюць пытанні процідзеяння
гандлю людзьмі.

Цыкл лекцый на тэму процідзеяння
гандлю людзьмі адбыўся ў Інстытуце жур(
налістыкі Беларускага дзяржаўнага ўні(
версітэта. Яго праслухалі больш за 100
студэнтаў дзённага аддзялення. 

Журналістам распавядаюць пра практыку асвятлення праблемы гандлю людзьмі. 
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М
ы приводим статистику касающуюся молодежи.
Цифры свидетельствуют, что наиболее популярное
средство коммуникации у нее — электронная почта.
Достаточно активно используются возможности об(

щения в чатах или социальных сетях. А вот телефонные и ви(
деозвонки большим спросом не пользуются. Хотя, например,
этого нельзя сказать о Литве, Латвии и Болгарии. 

Добавим к этому, что сейчас в среднем 70% домохо(
зяйств ЕС имеют доступ к Интернету. Самый высокий пока(
затель в Нидерландах — 91%, Люксембурге — 90%, Дании
— 86%. Самый низкий в Болгарии (33%), Румынии (42%) и
Греции (46%).

«ЭЛЕКТРОНКА» — САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ
ЕВРОСТАТ ОПУБЛИКОВАЛ ДАННЫЕ О ТОМ, КАК ГРАЖДАНЕ ЕС ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ ИНТЕРНЕТ. ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОВОДИЛОСЬ ОТДЕЛЬНО ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ КОММУНИКАЦИИ И РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП. 

| М о л о д е ж н ы й  к л у б |

Электронная
почта

Чаты, блоги,
социальные сети

Телефонные 
и видеозвонки 
через Интернет

ЕС–27 91 80 35
Бельгия 95 70 35
Болгария 86 73 73
Чехия 94 76 58
Дания 96 86 48
Германия 95 88 31
Эстония 93 83 57
Ирландия 86 64 22
Греция 75 72 32
Испания 91 79 26
Франция 93 82 40
Италия 84 73 34
Кипр 86 76 59
Латвия 91 69 67
Литва 93 87 76
Люксембург 94 74 32
Венгрия 94 79 40
Мальта 94 79 28
Нидерланды 98 55 27
Австрия 92 73 26
Польша 89 94 36
Португалия 95 90 35
Румыния 91 61 45
Словения 94 90 28
Словакия 94 86 61
Финляндия 92 85 20
Швеция 96 89 34
Великобритания 88 75 30

НАЧАЛСЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОД ВОЛОНТЕРСТВА
2011#й провозглашен в ЕС Европейским годом волонтерства. Он призван подчеркнуть общественную
важность деятельности людей, жертвующих свои силы и время на оказание бесплатной помощи другим.

Л
озунг года — «Волонтер! из(
мени мир к лучшему». Социо(
логические исследования
свидетельствуют, что около

трети европейцев готовы к активно(
му участию в волонтерской деятель(

ности. Евросоюз старается этому
всячески содействовать, особенно
молодежному волонтерству. В рам(
ках программы ЕС «Молодежь в
действии» существует Европейская
волонтерская служба, участие в ко(

Использование Интернета для общения молодежью 
в возрасте от 16 до 24 лет (2010 год, % опрошенных)

торой могут принимать люди в воз(
расте от 18 до 30 лет. 

Среди них и белорусы. Больше узнать
об этом можно на сайте http://www.
salto7youth.net/rc/eeca. Здесь есть пол(
ная информация о службе, а также кон(
такты представителей программы «Мо(
лодежь в действии» в Беларуси, кото(
рые могут предоставить необходимую
консультацию (http://www.salto7youth.
net/rc/eeca/eecamultipliers/).



ЕВРОСОЮЗ В ФОТООБЪЕКТИВЕ

В начале января Высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней
политики и политики безопасности Кэтрин Эштон посетила Ближний Восток.
Целью визита было поспособствовать мирному урегулированию в регионе. На
фото: во время встречи с премьер(министром Палестинской Автономии
Саламом Файядом.

В декабре Европу парализовали мощные снегопады. Еврокомиссия выступила
с заявлением, в котором раскритиковала недостаточную готовность 
к непогоде европейских аэропортов (фото сайта www.huffingtonpost.com).

Комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де Гухт принял участие в телешоу
«Комиссар готовит». Он продемонстрировал свои кулинарные способности.

В ноябре Минск посетил Комиссар ЕС по вопросам расширения 
и Европейской политики соседства Штефан Фюле. Он провел переговоры 
с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Мартыновым, 
встретился с представителями общественных организаций.

Перед Рождественскими праздниками Президенту Европарламента 
Ежи Бузеку (в центре) принесли Вифлеемский огонь.

В Брюсселе состоялся саммит ЕС–Россия, который проводится дважды в год. 
На фото: Президент России Дмитрий Медведев, Президент Европейского
Совета Герман Ван Ромпей и Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу.

Ф
от

о 
са

йт
а 

w
w

w
.b

el
ar

us
.b

y



«Евробюллетень». Информационное издание Представительства Европейского Союза в Беларуси.
www.delblr.ec.europa.eu

Замок Фредериксбург 

Королева Дании
Маргарете II

Один 
из символов
Копенгагена 

Городами и странами ЕС

Дания

Официальное название — Королевство Дания. 
К Евросоюзу присоединилась в 1973 году. 
Член Шенгенского визового пространства. 
В еврозону не входит, национальной валютой 
является датская крона.

Сухопутную границу Дания имеет только с Германией. 
От других ближайших соседей ее отделяют проливы. 
Территория страны омывается Балтийским 
и Северным морями. В состав Дании на правах автономии 
входят Фарерские острова и Гренландия.

Население страны составляет около 5,5 млн человек.
Официальное вероисповедование — лютеранство.

Дания — конституционная монархия. 
Главой государства является королева, 
правительство формируется однопалатным парламентом —
Фолькетингом. Его депутаты избираются на четыре года 
путем пропорционального представительства, 
хотя в то же время каждый член парламента представляет
избирательный округ. Четыре из 179 членов парламента
избираются от Гренландии и Фарерских островов.

Главные природные богатства Дании — нефть и земля, две трети
которой используется в сельском хозяйстве.

Столица государства — Копенгаген 

Фарерские 
острова 


