


16 сентября на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге Жозе мануэль Баррозу 
большинством голосов был вновь избран на пост Председателя Еврокомиссии 

жозе Мануэль Баррозу возглавляет Еврокомиссию 
с ноября 2004 года. После избрания Баррозу заявил, 
что готов работать со всеми политическими группами 
Европарламента во благо объединенной Европы: «На бли-
жайшие пять лет моей партией будет Европа». В своей 
программе Баррозу пообещал работать на усиление поли-
тической роли Европы и ее способности отстаивать свои 
интересы на мировой арене. В вопросах борьбы с финан-
совым и экономическим кризисом Баррозу пообещал 
ужесточить правила финансового контроля и бороться 
с протекционизмом в международной торговле, в то же 
время, поддерживая европейское сельское хозяйство. 
Одним из главных направлений своей деятельности он 
назвал борьбу с глобальным изменением климата.

Биографическая справка
жозе Мануэль Баррозу родился в лиссабоне 23 марта 
1956 года. Он окончил лиссабонский университет со 
степенью бакалавра права, затем получил степень 
магистра политических наук в женевском универси-
тете. Баррозу преподавал на юридическом факультете 

лиссабонского университета и в женевском универси-
тете. В 1979 году он основал Ассоциацию университетов 
по вопросам современных европейских исследований, 
а в 1995-1999 гг. возглавлял факультет международных 
отношений лиссабонского Университета лусиада.
В 1987 году Баррозу занял пост  государственного секре-
таря по иностранным делам и сотрудничеству, а затем – 
в 1992 году – министра иностранных дел Португалии.
В апреле 2002 года жозе Мануэль Баррозу стал 
премьер-министром Португалии и занимал этот пост 
до июня 2004 года, когда был назначен председателем 
Еврокомиссии. 
Баррозу является автором большого числа публикаций 
по политологии, международным отношениям и вопро-
сам европейской интеграции. Он награжден почетными 
научными степенями Университета Роджера Уильямса, 
Джорджтаунского университета, а также университетов 
Кобэ, Генуи, Ниццы, Эдинбурга, Рима и ряда других евро-
пейских университетов.
жозе Мануэль Баррозу владеет французским, англий-
ским и испанским языками. 



Осень – время подведения итогов, 
тем более нынешняя, ведь завер-
шается первое десятилетие третьего 
тысячелетия. 
Перемены в отношениях ЕС-Беларусь, 
произошедшие в 2009 году, дают 
надежду на то, что в будущем дви-
жение навстречу друг другу станет 
динамичнее и увереннее. 
Поэтому проекты, о которых пойдет 
речь в настоящем номере, по-своему 
уникальны. 
В них органично соединена идея воз-
вращения к истокам, с их бережным 
отношением к природе и человеку,  
и современная прагматичность, 
являющаяся залогом разумного при-
родо- и землепользования. 
Эти цели становятся консолидирую-
щей идеей, объединяя представите-
лей разных национальностей и поко-
лений, вовлекая в процесс реализа-
ции проектов все больше и больше 
людей, в том числе, с ограничен-
ными возможностями. И сегодня 
есть все основания говорить о воз-
рождении волонтерского движения 
в Беларуси – ее молодежь присоеди-

няется к сверстникам из Европы, 
движимая желанием сберечь, защи-
тить, приумножить природные и 
культурные богатства, освоить опыт 
зарубежных ровесников и использо-
вать его для общего блага. 
Инициативу молодых поддерживает 
старшее поколение, местные вла-
сти, интеллектуальная элита. А ведь 
именно такие цели – привлечение 
самых широких слоев белорусского 
общества к решению задач устойчи-
вого  развития, формированию усло-
вий для достойной жизни и работы 
на своей земле – положены в основу 
проектов ЕС.
Европейцы готовы поделиться своим 
опытом, ведь подобные проекты реа-
лизуются и в других странах. Они гото-
вы поддержать местные инициативы 
и профинансировать их воплощение в 
жизнь. Ибо Европа – наш общий дом,  
и каждый из нас заинтересован в том, 
чтобы и сегодня, и в будущем он был 
стабильным, комфортным и единым.
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На 1-й стр. обложки: Отличительной чертой новых проектов ЕС в Беларуси становится активное участие в их 
реализации молодежи. В совместной работе белорусских юношей и девушек и их европейских сверстников 
закладывается основа будущего плодотворного сотрудничества стран и народов. На фото: участники проекта ЕС 
по предупреждению и ликвидации последствий экологических катастроф в Еврорегионе «Буг».
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Спадар Амбасадар ласкава пагадзіўся 
падзяліцца сваімі думкамі пра тое, што 
змянілася ў краіне, у яе адносінах з 
Брытаніяй і Еўрасаюзам у цэлым, а так-
сама пра тое, з якімі уражаннямі пра 
Беларусь і беларусаў Найджэл Гулд Дэвіс 
з’язджае з Мінску.

— Спадар Амбасадар, завершаны 
тэрмін Вашага знаходжання ў Беларусі.  
Як вы ацэньваеце гэты перыяд?
— Гэта час значных змен і паляпшэння 
адносін паміж Беларуссю і ЕС, і ёсць шмат 
сведчанняў гэтага, у ліку якіх — адкрыц-
цё прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі  
ў Беларусі. Менавіта таму мая праца тут 
станавілася ўсё цікавейшай, і гэта адна  
з прычын, з якіх мне так сумна будзе 
з’язджаць з Беларусі бліжэйшым часам.
Я хачу адзначыць, што танальнасць  
і атмасфера нашых адносін сёння нашмат 
лепшая, чым на момант майго прыезду 
два гады таму: без сумневу, лёд крануўся, 
ёсць станоўчая дынаміка і абнадзейлівыя 
перспектывы. 
Ні для кога не сакрэт, што гэты шлях 
не быў гладкім, ён ускладнены і сёння  

часам ствараецца ўражанне, што мы 
робім два крокі наперад і адзін — назад. 
Але ж гэта толькі першыя крокі, гэта 
пачатак шляху, і ўсе мы спадзяемся на 
развіццё і паглыбленне гэтых працэсаў. 
Таму вельмі важна, каб рашэнні, якія 
маюць прыняць бакі, былі накіраваныя на 
ўмацаванне дыялогу.
Ужо відавочна, што развіццё і паглыблен-
не адносін паміж Беларуссю і ЕС зможа 
дапамагчы Беларусі ўмацаваць свой 
суверэнітэт. ЕС не цісне на Беларусь, 
а прапаноўвае дапамогу і заклікае да 
супрацоўніцтва. Прыкладаў мноства: 
дастаткова ўзгадаць, колькі разнапла-
навых праграм Еўрасаюзу рэалізуецца 
сёння ў краіне. Я ўпэўнены, што Беларусь 
чакае светлая будучыня — калі яна 
зробіць свядомы выбар, арыентаваны 
не толькі на сённяшні дзень, але ў пер-
шую чаргу — на будучыню. Кажучы пра 
будучыню, хачу адзначыць, што мяне 
асабліва прыемна здзіўляе беларуская 
моладзь — вельмі таленавітая, працаз-
дольная, з высокай працоўнай этыкай, 
якая ўмее і жадае вучыцца ўсяму новаму. 
І ўжо сёння ЕС праз свае гуманітарныя 

і адукацыйныя праграмы ўсебакова 
спрыяе гэтаму. Часам даводзіцца чуць 
меркаванне, нібыта ЕС вядзе закулісную 
гульню, змагаецца за сферы ўплыву, у 
тым ліку і ў Беларусі. Застаецца толькі 
шкадаваць, што людзям спрабуюць навя-
заць настолькі прымітыўнае і скажонае 
ўяўленне пра аб’яднаную Еўропу. ЕС — 
гэта інстытут ХХІ стагоддзя, а не дзяр-
жава ХІХ стагоддзя. Мы прапаноўваем 
нашым суседзям і партнёрам узаемад-
зеянне і партнёрства дзеля ўстойлівага 
развіцця, стабільнасці ў рэгіёне і агуль-
нага росквіту.

— Ці змяніліся адносіны паміж ЕС і 
Беларуссю, паміж Беларуссю і Вашай 
краінай? Якія падзеі і факты Вы маглі 
б адзначыць як найбольш значныя для 
гэтых адносінаў?
— Самае галоўнае, на маю думку, 
у тым, што ў Беларусі склалася разумен-
не важнасці добрых, канструктыўных 
кантактаў з Еўрасаюзам. Два гады таму 
сітуацыя была іншай, а сёння ўсё боль-
шую падтрымку мае меркаванне, што 
добрасуседскія, партнёрскія адносіны з 

НАйДжЭл ГУлД ДЭВІС: 
«мы адчуВаЕм, шТО Лёд кРаНуўСя»

ЗАВЕРшАНы ТЭРМІН 
ДыПлАМАТыЧНАй МІСІІ 
НАДЗВыЧАйНАГА І ПАўНАМОЦНАГА 
АМБАСАДАРА ЗлУЧАНАГА 
КАРАлЕўСТВА ВЯлІКАБРыТАНІІ  
І ПАўНОЧНАй ІРлАНДыІ ў БЕлАРУСІ 
НАйДжЭлА ГУлДА ДЭВІСА.  
ЁН ПАКІДАЕ БЕлАРУСь УВОСЕНь –  
А ГЭТА, ТРАДыЦыйНА,  
ЧАС ПАДВЯДЗЕННЯ ВыНІКАў  
І АСЭНСАВАННЯ НОВыХ ПлАНАў. 
БРыТАНСКАЕ ЗНЕшНЕПАлІТыЧНАЕ 
ВЕДАМСТВА – Foreign and 
CommonwealTh oFFiCe – УжО 
НАЗВАлА ПЕРАЕМНІКА СПАДАРА 
ДЭВІСА, І ГЭТА ЗНАЧыЦь,  
шТО ў ЗлУЧАНыМ КАРАлЕўСТВЕ 
НАДАЮЦь ВАжНАЕ ЗНАЧЭННЕ 
БЕСПЕРАПыННАМУ  
І ПАСлЯДОўНАМУ РАЗВІЦЦЮ  
АДНОСІН З БЕлАРУССЮ.
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Еўрасаюзам важныя для абодвух бакоў.
Хацеў бы таксама спыніцца на нашым 
двухбаковым супрацоўніцтве. Так, 
у лістападзе 2008 года Беларусь правяла 
першы інвестыцыйны форум менавіта ў 
лондане, і гэта сведчыць пра наяўнае 
ў Беларусі разуменні, што менавіта 
лонданскі Сіці — буйнейшы ў свеце 
фінансавы цэнтр. Гэты форум даў новы 
імпульс нашым адносінам, і я спадзяю-
ся, што ён стане стартавай пляцоўкай 
для развіцця нашых адносін у сферы 
інвестыцый і гандлю, тым больш цяпер, 
у такой складанай для ўсіх нас сітуацыі 
сусветнага крызісу.
летась мы сталі сведкамі праяўлення 
сілы народнай дыпламатыі. Як вядома, 
нашыя зборныя каманды па футболе 
аказаліся ў адной адборачнай групе, 
і ў кастрычніку 2008 года ў Менск 
прыехалі брытанскія футбалісты, а 
разам з імі — больш за тры тыся-
чы брытанскіх заўзятараў. Брытанцы 
атрымалі магчымасць пазнаёміцца 
з краінай, сустрэцца з беларусамі ў 
нефармальнай абстаноўцы. Яны 
зразумелі, што Беларусь — сапраўды 
еўрапейская краіна, што тут жывуць 
добрыя і годныя людзі, з якімі лёгка 
знайсці агульную мову, нават калі ў 
літаральным сэнсе гутарыць на розных 
мовах. І гэта самае моцнае ўражанне! 
Мы зноў пераканаліся ў тым, што кан-
такты паміж людзьмі дапамагаюць раз-
бурыць існыя ў дачыненні Беларусі стэ-
рэатыпы. Хачу сказаць і пра тое, што ў 
нашай амбасадзе мы праводзім куль-
турныя імпрэзы, сустрэчы, і яны кары-
стаюцца папулярнасцю ў беларусаў.
Увогуле ж, калі я сустракаюся з 
замежнікамі, якія ўпершыню наведалі 
Беларусь, то чую словы захаплення: 
якая прыгожая краіна, які выдатны 
горад, і самае галоўнае, якія цудоўныя 
і унікальныя людзі. Кожны раз адна і 
тая ж рэакцыя — прыемнае здзіўленне.  
І нярэдка – даволі моцнае. Атрымліваецца, 
што ўсе мы, замежнікі, уражаныя незвы-
чайным кантрастам паміж іміджам і 
рэальнасцю ў Беларусі. Чаму ж існуюць 
такія стэрэатыпы? Пра гэта сапраўды 
варта як належыць задумацца. Для мяне 
гэтае пытанне пакуль застаецца адкры-
тым. Але я думаю і пра іншае: як шмат 
мы маглі б дасягнуць разам, калі б 
нам не заміналі гэтыя стэрэатыпы? Мне 
здаецца, што адказы нам трэба шукаць 
разам, але менавіта ад Беларусі зале-
жыць, як хутка яны знойдуцца і ў якой 
ступені яна гатовая рабіць высілкі для 
таго, каб зламаць гэтыя стэрэатыпы.

— Ці ўдалося вам павандраваць 
па Беларусі? Якія ў Вас уражанні?
— У Расіі кажуць, што Масква — не Расія. 
Адпаведна, лондан — не Вялікабрытанія, 
і Мінск — не Беларусь. Мне лёгка і пры-
емна жыць і працаваць тут, ды і ўвогуле 
мне вельмі падабаецца сталіца Беларусі. 
Але я падарожнічаў па краіне, пабываў 
і ў Гродна, Полацку, іншых гарадах — 
кожны з іх самабытны і непаўторны. Я 
пастаянна адчуваў, што ў культурным 
і гістарычным кантэксце гэтыя землі 
— еўрапейскія. І цяпер я разумею гэта 
так, як не разумеў раней. Я з асаблівай 
цікавасцю наведаў выставу, прысвеча-
ную гісторыі Магдэбургскага права, якая 
праходзіць у мінскім Музеі гісторыі і 
культуры. Я разглядаю яе як знакавую, 
яна сведчыць пра тое, што Беларусь 
здаўна належыць да еўрапейскай куль-
турнай прасторы. І гэта адчуваецца як на 
захадзе — напрыклад, у Гродна, так і на 
ўсходзе — у Полацку ці Віцебску.
Але мае галоўныя ўражанні — пра люд-
зей, а яны тут сапраўды цудоўныя. 
З першага дня свайго знаходжання тут 
я адчуў і ацаніў іх годнасць, прыстой-
насць і “памяркоўнасць” — неперакла-
дальнае унікальнае слова, якое добра 
выражае адну з шматлікіх станоўчых 
якасцяў беларусаў. І ўсе гэтыя харак-
тэрныя рысы разам узятыя, як мне 
падаецца, сведчаць пра старажытнасць 
нацыянальных еўрапейскіх каранёў.
Увогуле ж, некаторыя якасці беларусаў 
нагадваюць мне пра тое, якімі былі 
брытанцы некалькі дзесяцігоддзяў 
таму. людзі ж імкліва змяняюцца — як 
і свет, у якім мы жывем! Але мы жывем 
у адным свеце — і еўрапейцы ў цэлым, 
а брытанцы — у прыватнасці, гато-
выя перадаць беларусам свой досвед і 
дасягненні. Калі ж параўноўваць нашыя 
традыцыі, то і тут я бачу падабенства!

— Якія задачы, на Вашую думку, стаяць 
перад новым Амбасадарам Вялікабрытаніі 
ў Беларусі? што вы маглі б пажадаць 
свайму пераемніку?

— Новы Надзвычайны і Паўнамоцны 
Амбасадар Злучанага Каралеўства 
Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі 
Роўзмары Томас прыедзе ў Беларусь 
ужо бліжэйшым часам. Я добра знаёмы 
з ёй па папярэдняй супольнай працы 
ў лондане — яна працавала ў Foreign 
and Commonwealth office у аддзеле, які 
спецыялізаваўся на краінах постсавецкай 
прасторы.
Я думаю, што і для яе, як і для ўсіх 
прадстаўнікоў краін ЕС, якія працуюць 
тут, самая галоўная задача на бліжэйшы 
час будзе такою: зрабіць усё, каб пад-
трымаць, развіць і ўзмацніць станоўчыя 
тэндэнцыі, якія мы назіраем апошнім 
часам, зрабіць іх незваротнымі.

— Вы пакідаеце Беларусь. З якімі словамі 
Вы хацелі б звярнуцца да беларусаў?
— Я прабыў у Беларусі толькі два 
гады — такое было маё рашэнне, пры-
нятае з прычыны асабістых абставін 
перад прыездам у краіну. Цяпер магу 
сказаць: гэта найвялікшая памылка  
ў маім прафесійным жыцці, але, на жаль, 
змяніць нічога не магчыма. І мне вельмі 
сумна.
Пакідаючы Беларусь, я шчыра кажу: 
я палюбіў вашую краіну. Тут я адкрыў 
нешта каштоўнае і цудоўнае: прыстой-
насць, спакойную годнасць, павагу,  
з якой людзі ставяцца да сябе і адзін 
да аднаго. Гэтыя якасці не маюць цаны,  
і яны зачаравалі маё сэрца. Таму я дзя-
кую Беларусі і беларусам за гасціннасць, 
шчырасць, адкрытасць і жадаю ім годнай 
будучыні, якой яны заслугоўваюць і якую 
выберуць самі!

Гутарыла Алена Данейка

Ад рэдакцыі: Калі вярстаўся нумар,  
новы Надзвычайны і Паўнамоцны Амбасадар

Злучанага Каралеўства Вялікабрытаніі  
і Паўночнай Ірландыі  

спадарыня Роўз Мары Томас  
прыбыла ў Мінск і прыступіла да выканання 

сваіх абавязкаў.

УжО ВІДАВОЧНА, шТО РАЗВІЦЦЁ І ПАГлыБлЕН-
НЕ АДНОСІН ПАМІж БЕлАРУССЮ І ЕС ЗМОжА
ДАПАМАГЧы БЕлАРУСІ ўМАЦАВАЦь СВОй
СУВЕРЭНІТЭТ. ЕС НЕ ЦІСНЕ НА БЕлАРУСь,
А ПРАПАНОўВАЕ ДАПАМОГУ І ЗАКлІКАЕ  
ДА СУПРАЦОўНІЦТВА



4

ЖОзЕ маНуэЛЬ БаРРОзу:  
БОРОТЬСя С ИзмЕНЕНИямИ кЛИмаТа 

мОЖНО ТОЛЬкО СОВмЕСТНымИ 
уСИЛИямИ

22 сентября 2009 года Председатель 
Европейской Комиссии Жозе Мануэль 
Баррозу выступил с обращением в связи 
с заседанием G20 и предстоящей в 
декаб ре нынешнего года в Копенгагене 
международной конференции по вопро-
сам изменения климата.
«Изменение климата происходит быс т-
рее, чем мы считали всего два года назад. 
Если ситуация будет развиваться без 
нашего дополнительного вмешательства, 
это почти наверняка приведет к опасным 
и, возможно, катастрофическим послед-
ствиям для климата уже в течение этого 
столетия. Это самый важный вызов, на 
который придется ответить нынешнему 
поколению политиков.
В связи с этим я глубоко озабочен ситуа-
цией, складывающейся накануне важной 
международной конференции по вопро-
сам изменения климата в декабре этого 
года в Копенгагене. Эта конференция 
призвана завершиться заключением 
нового глобального соглашения, которое 
придет на смену истекающему в 2012 
году Киотскому протоколу. В настоящее 
время переговоры о сути нового согла-
шения опасно близки к тупику, к патовой 
ситуации, последствия которой могут 
стать непоправимыми. 
Существует серьезный риск провала пере-
говорного процесса, и этот риск может 
быть вызван, прежде всего, глубокими 
расхождениями между развитыми и раз-
вивающимися странами. И это происходит 
сейчас, когда мир просто не может позво-
лить себе допустить подобный исход... 
...Сейчас не время играть в покер. Сейчас 
время открыть карты и выступить с 
предложениями, принять обязательства, 
место которых на внешних границах 
политически возможного. Это то, что 
Европа делала всегда, и то, что она про-
должит делать в будущем. Часть отве-
та на нынешний вызов состоит в том, 

чтобы определить саму суть возмож-
ных договоренностей, которые могли бы 
привести нас к успеху, и здесь, на мой 
взгляд, собравшиеся в Нью-йорке миро-
вые лидеры могут сделать многое. 
Первая часть возможных договоренно-
стей состоит в том, чтобы все развитые 
страны четко озвучили свои средне-
срочные планы относительно снижения 
выбросов вредных веществ и проявили 
необходимые для их реализации каче-
ства лидера, включая и ответственность 
за предыдущие выбросы. 
Если мы хотим добиться 80-процент-
ного снижения выбросов до 2050 года, 
развитые страны должны стремиться к 
тому, чтобы объем их общих выбро-
сов снизился на 25-40% до 2020 года. 
Европейский Союз готов увеличить свою 
долю в снижении выбросов с 20 до 
30%, если сравнимые усилия сделают 
и другие стороны. Во-вторых, развитые 
страны должны открыто признать, что 
им всем придется играть значительную 
роль в финансировании мероприятий по 
смягчению последствий изменения кли-
мата в развивающихся странах. 
По нашим оценкам, к 2020 году разви-
вающимся странам потребуется допол-
нительно около € 100 млрд в год для 
решения вопросов, связанных с изме-
нением климата. При этом часть этой 
суммы могла бы быть профинансирова-
на наиболее экономически развитыми из 
развивающихся стран. Но гораздо более 
значительная часть этих расходов может 
быть получена из такого источника, как 
рынок квот на выбросы углерода, но это 
произойдет лишь в том случае, если у 
нас хватит мужества создать эффектив-
ный глобальный механизм этого рынка. 
Вместе с тем, часть средств должна быть 
выделена из государственных бюджетов 
развитых стран для поддержки разви-
вающихся. По оценкам, эта сумма может 
составить от € 22 до 50 млрд в год 
к 2020 году. В зависимости от исхода 
международных переговоров о разделе-
нии бремени расходов, доля ЕС может 
составить от 10 до 30% этой суммы, т.е. 
до € 15 млрд. 
Другими словами, нам необходимо быть 
готовыми к тому, чтобы в среднесроч-
ной перспективе выделить значительный 
объем средств на эти цели, а также к 
тому, чтобы в ближайший год или два 
выделить развивающимся странам неко-
торый стартовый капитал для мероприя-
тий в этой области. Этот вопрос я буду 
более подробно обсуждать с руковод-
ством стран ЕС во время нашей встречи 

в конце октября. Так, на этой неделе 
мы должны продемонстрировать нашу 
готовность конкретно говорить о финан-
сировании. Наши партнеры из разви-
вающихся стран и, в частности, наиболее 
экономически развитые из них, должны 
будут четко высказаться о том, что они 
будут готовы сделать в рамках между-
народного соглашения для смягчения 
последствий выбросов углерода. Ими 
уже прилагаются усилия для ограниче-
ния выбросов, но, несомненно, требуется 
сделать гораздо больше, в частности, 
наиболее развитым из развивающихся 
стран. Вполне понятно, что ими подчер-
кивается необходимость доступа к инве-
стициям со стороны развитых стран в 
проекты по снижению выбросов в разви-
вающихся. Это рассматривается ими как 
одна из предпосылок для мероприятий в 
сфере смягчения последствий климати-
ческих изменений, что, в целом, согласу-
ется с теми договоренностями, которые 
были достигнуты во время конференции 
ООН по изменению климата на Бали. Но 
если развивающиеся страны не возьмут 
на себя обязательства проведения таких 
мероприятий, то развитым странам будет 
просто нечего финансировать.
До встречи в Копенгагене осталось 
менее 80 календарных дней. В прошлом 
месяце состоялась международная 
встреча по вопросам изменения клима-
та в Бонне, и проект текста, принятого 
по итогам этой встречи, содержит около 
250 страниц, где предлагается бесконеч-
ное количество альтернативных вари-
антов и еще больше всякого рода ого-
ворок. Если мы не разберемся в этом 
и не придем к согласию, этот документ 
может стать самой длинной запиской в 
истории, которую когда-либо оставляли 
перед самоубийством. 
Эта неделя в Нью-йорке и Питсбурге 
обещает стать поворотной в истории 
преодоления последствий изменения 
климата, но это случится только при 
условии, что лидеры разных стран мира 
продемонстрируют свою готовность к 
эффективному ведению переговоров и 
желание добиться успеха. Выбор прост: 
нет денег, нет договоренностей. Но при 
этом: нет действий, нет денег!
В Копенгагене у нас у всех будет уникаль-
ная возможность всем вместе перейти 
на такую траекторию действий, в рамках 
которой мы сможем удержать глобаль-
ное потепление и не дать ему опуститься 
ниже 2 градусов по Цельсию. Но начало 
этой работе должно быть должно быть 
положено на встрече в Нью-йорке».
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ЕС ИзучаЕТ ВОздЕйСТВИЕ 
ИзмЕНЕНИя кЛИмаТа На заНяТОСТЬ

 
Участники форума по вопросам реструк-
туризации, состоявшегося 22-23 июня 
2009 года в Брюсселе под эгидой 
Европейской Комиссии, оценили влия-
ние изменения климата на рынок труда и 
обсудили меры, позволяющие смягчить 
переход к экономике с низким уровнем 
использования выбросов углерода. 
Констатировалось, что влияние поли-
тики в области изменения климата 
на экономику неизбежно усилится. 
Число «коричневых рабочих мест» 
будет сокращаться, а «зеленых рабо-
чих мест» — возрастать. Государства 
ставят задачу снижать объемы угле-
рода в экономике, а это значит, что 
большинству работников придется 
освоить «зеленые» навыки — чтобы 
выполнять ту же работу, но с меньши-
ми выбросами СО2. 
Участники форума отметили, что в ряде 
отраслей уже созданы новые рабочие 
места, появление которых обусловлено 
производством возобновляемой энергии 
или улучшением теплоизоляции поме-
щений. Так, исследования, проведенные 
Европейской Комиссией, показали, что 
благодаря росту доли во зобновляемой 
энергии в общем потреблении до 20% в 
2020 году будет создано 410 000 новых 
рабочих мест. 
На форуме велась речь о реорганизации 
рабочих мест в связи с ожидаемыми 
изменениями навыков и квалификаций 
работников — это потребует научно 
обоснованного подхода к разработке 
новых программ обучения персонала. 
В контексте социального партнерства 
участники форума обсудили вопросы 
взаимодействия работодателей и проф-
союзов, что позволит минимизировать 
негативные экономические и социаль-
ные последствия изменений климата. 

«ИзумРуд» ПРИхОдИТ В БЕЛаРуСЬ

В августе 2009 года Беларуси старто-
вала экологическая программа Совета 
Европы и Европейского Союза, цель 
которой — определение территорий, 
представляющих значительный при-
родоохранный интерес для Европы, 
и включение их в сеть «Изумруд».
«Изумруд» — это перечень особо охра-
няемых природных территорий между-
народного значения, важных для сохра-
нения биологического и ландшафтного 
разнообразия в европейском регионе. 
Как сообщил председатель совета 
ОО «Экологическая инициатива» Юрий 
Соловьев, участие Беларуси в програм-
ме позволит получить финансирование 
в объеме € 140 тыс. для управления 
территориями, которые представляют 
природоохранный интерес для Европы. 
В частности, речь идет о регионах, где 
обитают или останавливаются на путях 
миграции виды, имеющие междуна-
родное или национальное значение, 
включенные в приложения к Бернской 
Конвенции о сохранении дикой флоры 
и фауны и природных сред обитания в 
Европе. 

К моменту завершения программы в 
декабре 2011 года Беларуси предстоит 
определить 50% зон — потенциальных 
участниц сети, и в первую очередь — 
24 белорусские территории, на кото-
рых созданы государственные приро-
доохранные учреждения. Всего же в 
«Изумруд» предполагается включить 
до 30 белорусских территорий — при-
мерно по 10 в течение каждого года 
реализации программы. 
Работа по выявлению и включению в 
сеть «Изумруд» белорусских террито-
рий продолжится и после окончания 
программы.

зЕмЛИ НуЖдаЮТСя В заЩИТЕ

3–4 сентября 2009 года в Гродно в рам-
ках совместного проекта Европейского 
Союза, ПРООН и Минприроды Беларуси 
«Построение потенциала в области 
Стратегической экологической оценки в 
области реализации природоохранных 
конвенций в Республике Беларусь» про-
шел региональный семинар «Устойчивое 
использование земельных ресур-
сов — важнейшее направление реали-
зации Республикой Беларусь конвенции 
ООН по борьбе с деградацией земель». 
Руководитель экспертной группы про-
екта ЕС-ПРООН Валентин Яцухно в 
качестве основных проблем в сфере 
деградации земель в условиях Беларуси 
назвал разрушение экологически неу-
стойчивых почв из-за их интенсивно-
го сельскохозяйственного использова-
ния, ветровую и водную эрозию, лес-
ные и болотные пожары, химические 
загрязнения и добычу торфа. Только 
в Полесском регионе эрозийным про-
цессам подвержено более 70% земель, 
и вследствие деградации каждый гектар 
пахотных земель ежегодно теряет от 
10–15 тонн наиболее плодородного слоя 
почвы — мелкозема, около 140–180 кг 
гумуса, 10 кг азота и 5 кг фосфора. Для 
эффективного противостояния этой 
угрозе предложено активнее развивать 
мелиоративно-контурное земледелие, 
варьировать посевы и использовать 
различные сельскохозяйственные куль-
туры на пораженных эрозией землях. 
В Гродненском районе участники семи-
нара посетили санитарно-защитную зону 
ОАО «Гродно-Азот», строительную пло-
щадку Гродненской ГЭС, Августовский 
канал, где на практике ознакомились с 
путями и методами защиты почв от вред-
ного воздействия вблизи этих объектов.  
(Подробнее о проекте читайте на стр.10–11). 
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На заседании Конкурсной комиссии 
по предварительному отбору пилот-
ных регионов для реализации про-
екта ЕС-ПРООН «Устойчивое развитие 
на местном уровне» подведены итоги 
конкурса проектов. 
Проект стартовал в ноябре 2008 года 
и завершится в декабре 2010-го. Он 
направлен на повышение социальной 
активности населения, поддержку ини-
циативы местных сообществ в разра-
ботке региональных стратегий устойчи-
вого развития (Местные повестки-21), 
создание Зеленых маршрутов. 
На реализацию проекта выделено 
более $ 1,2 млн. 
На конкурс были представлены 58 
«писем заинтересованности», подго-
товленных объединенными усилиями 
местных властей и сообществ. 
Члены Конкурсной комиссии констати-
ровали большой интерес к реализации 
проекта и приняли решение увеличить 
число пилотных регионов с 24 до 35, 
охватив все шесть областей Беларуси. 
Регионы, не вошедшие в число пилот-
ных, смогут сотрудничать с проектом, 
разрабатывать местные стратегии устой-
чивого развития и внедрять его принци-
пы на практике — со стороны проекта 
им будет предоставлена методическая и 
информационная поддержка. 
В этой связи персонал проекта 
«Устойчивое развитие на местном 
уровне» будет осуществлять монито-
ринг активности не только в пилотных, 
но и в других заинтересованных реги-
онах для рекомендаций Конкурсной 
комиссии по дальнейшему отбору.

Подробнее: http://un.by/undp/news/
belarus/19-08nb.html

мЕСТНыЕ ПОВЕСТкИ дНя На 21 ВЕк: 
мИНСкИй РайОН

Эксперты проекта Европейского Союза и 
Программы развития ООН «Устойчивое 
развитие на местном уровне» про-
вели в Минском районе первый из 
20 запланированных на ближайшие 3 
месяца семинаров–тренингов «Местная 
повестка–21: схема организации рабо-
ты и ее тематические блоки». 
Главной целью тренинга стало обуче-
ние инициативной группы представите-
лей местных властей и общественности 
Минского района методике подготовки 
Местных повесток–21 и приобретение 
ими навыков, необходимых для реали-
зации местных стратегий устойчивого 

развития. Как сообщил тематический 
координатор проекта Олег Белячиц, 
«мы хотим сегодня увидеть «срез» 
местных проблем, обсудить пути их 
решения и обозначить план действий 
на перспективу». 
Руководство спортивного комплекса 
«Стайки» выступило с инициативой 
создания вокруг Минска «зеленого» 
туристического маршрута — «Кольцо 
чемпионов», которое свяжет три круп-
нейшие в Беларуси базы олимпийской 
подготовки — «Стайки», «Раубичи» и 
«Ратомку». Это позволит привлечь мно-
гочисленных туристов, даст импульс 
дальнейшему развитию спортивных 
баз и обеспечит создание дополни-
тельные рабочие места для местного 
населения.
Минский район — одна из 35 пилотных 
территорий, отобранных Конкурсной 
комиссией совместного проекта 
ЕС-ПРООН. Впоследствии планируется 
организовать для представителей пилот-
ных регионов обучающие поездки в дру-
гие регионы Беларуси и зарубежье. 

СОВмЕСТНый ПРОЕкТ ЕС-мОм  
В СфЕРЕ мИГРацИИ ОБъяВИЛ  

О РЕзуЛЬТаТах

В Минске состоялось заключительное 
заседание Управляющего Совета проекта 
ЕС и Международной организации мигра-
ции «Повышение потенциала Республики 
Беларусь в области управления мигра-
ционными процессами (МИГРАБЕл)». 
Финансируемый ЕС и разработанный 
МОМ проект «МИГРАБЕл» был реа-
лизован в 2007–2009 гг. и направлен 
на изучение технических и юридиче-
ских аспектов внедрения в Республики 
Беларусь электронных общегражданских 
паспортов, содержащих биометрические 
данные владельца. 
Международные эксперты в области 
информационных технологий и законо-
дательства подготовили рекомендации 
по усовершенствованию националь-
ного законодательства и модерниза-
ции системы персонализации и выдачи 
паспортов. Состоялось 5 рабочих визи-
тов в страны ЕС (Германия, Франция, 
Великобритания, Австрия, швейцария). 
Белорусские эксперты изучили опыт пере-
хода этих стран к биометрическим доку-
ментам, идентифицирующим личность. 
В период реализации проекта проведены 
семинар по вопросам законодательства, 
тренинг по информационным техноло-
гиям и законодательству, тренинг по 
защите проездных документов, а также 
Международная конференция по биоме-
трии. Согласно плану, закуплено и уста-
новлено оборудование для поэтапного 
перехода на биометрические документы. 
Вниманию Республики Беларусь пред-
ставлено проектное предложение 
«МИГРАБЕл Фаза ii», направленное 
на дальнейший переход к документам 
нового типа и обеспечение биометри-
ческого контроля на границе между 
Республикой Беларусь и ЕС. 

ПРОЕкТ «уСТОйчИВОЕ РазВИТИЕ 
На мЕСТНОм уРОВНЕ» ОПРЕдЕЛИЛ 

ПИЛОТНыЕ РЕГИОНы
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ПРОЕКТ «СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМы ОБщЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРЕДУПРЕжДЕНИИ И лИКВИДАЦИИ  
ЭКОлО ГИЧЕС КИХ КАТАСТРОФ В ЕВРОРЕГИОНЕ «БУГ» РЕАлИЗУЕТСЯ В РАМКАХ ПРОГРАММы ДОБРОСОСЕДСТВА  
«ПОльшА — БЕлАРУСь — УКРАИНА». ОН СТАРТОВАл В БРЕСТСКОй ОБлАСТИ В ИЮлЕ 2008 ГОДА И БУДЕТ ЗАВЕРшЕН  
В ИЮНЕ 2010 ГОДА — ЗА ЭТОТ ПЕРИОД ПЕРИОД ПРЕДСТОИТ ОСВОИТь БЮДжЕТ € 999 308. 

Главная идея проекта, — рассказыва-
ет его координатор, начальник центра 
пропаганды и обучения при Брестском 
областном управлении мчС Республики 
Беларусь Николай кузьмицкий, — объе-
динить и скоординировать усилия про-
фильных организаций и местного 
населения, направленные на предупре-
ждение пожаров в локальных экосисте-
мах, и качественно улучшить уровень 
информационно-разъяснительной рабо-
ты среди жителей региона. 
Ежегодно в зону риска попадают уни-
кальные природоохранные объек-
ты, в том числе заказники Полесья и 
Беловежская пуща, сопредельные с 
Польшей и Украиной территории. При 
этом велика угроза того, что пожары 
перекинутся на территорию соседей, а 
обширные торфяники делают эту опас-
ность еще вероятнее. Причина возник-
новения пожаров, преимущественно, 
одна – человеческий фактор: небреж-
ное проведение сельскохозяйственных 
палов, нарушение техники безопасности 
в обращении с огнем, экологическая без-
грамотность населения.

Чтобы коренным образом изменить ситу-
ацию, нужна системная разъяснительная 
и профилактическая работа с привлече-
нием компетентных общественных объе-
динений и большого числа волонтеров, 
способных на надлежащем уровне фор-
мировать экологическую культуру жите-
лей приграничных областей. Необходимо 
тесное взаимодействие между службами 
спасения трех стран, местными властями 
и общественностью Прибужья. Поэтому 
в реализации проекта самое актив-
ное участие принимают Белорусская 
молодежная общественная организа-
ция спасателей-пожарных (БМООСП), 
ГУ МЧС Украины в Волынской обла-
сти, Государственная пожарная комен-
датура города Белостока Подлясского 
воеводства Республики Польша, а также 
местные администрации и добровольцы 
Подлясского и люблинского воеводств. 
Разумеется, проект направлен на раз-
личные социальные и возрастные груп-
пы, однако основной упор сделан на 
экологическое воспитание молодежи, 
поскольку именно от нового поколения, 
его подготовки и сознательности зави-

сит, сохранится ли здоровый и чистый 
мир завтра. Для координации столь 
многосторонних усилий было решено 
создать международный молодежный 
волонтерский центр юных спасателей-
пожарных Еврорегиона Буг. В комплекс 
Центра войдет и стадион — эти объ-
екты будут использованы не только для 
проведения соревнований по пожарному 
спорту, но и для контактов экологиче-
ских общественных организаций пригра-
ничных территорий трех стран.
Возможность обучаться в Центре получат 
не только дети, но и взрослые, в частно-
сти, педагоги, которые помогут службе 
по чрезвычайным ситуациям повысить 
экологическую культуру населения, а 
местным жителям — изучить прави-
ла пожарной безопасности. Этой цели 
служит и информационно-методический 
центр консультаций населения по вопро-
сам основ безопасности жизнедеятель-
ности и экологической грамотности на 
базе Брестского отделения БМООСП. 
Отметим, что с момента старта проекта 
его электронная и книжная база  суще-
ственно пополнилась. 

заЩИТа И ВОзРОЖдЕНИЕ ПРИРОды: 
лИЧНОЕ ДЕлО КАжДОГО
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Чтобы обеспечить максимальный охват 
населения, в рамках проекта развернута 
многоплановая информационная кам-
пания. Например, созданы и озвучены 
на трех языках видеоролики о необхо-
димости предупреждения 
возгорания травы, кото-
рые демонстрируются 
по ТВ Польши, Украины, 
Беларуси. Помимо публи-
каций в прессе, букле-
тов и листовок, готовят-
ся к печати брошюры по 
вопросам организации 
работы с населением, 
фор мированию экологи-
чески грамотного пове-
дения и навыков дей-
ствий в чрезвычайных 
ситуа циях. В работе над 
этими изданиями самое 
активное участие приняли 
волонтеры Еврорегиона 
«Буг». Мощным инстру-
ментом проекта стали 
Интернет-сайт и форум 
юных спасателей-пожарных 
Евро региона «Буг», соз-
данные в феврале 2009 
года. В рамках инфокам-
пании проведен расши-
ренный этап областного 
художественного конкур-
са «Спасатели глазами 
детей», на который пред-
ставили работы школьни-
ки приграничных террито-
рий Украины и Польши. 
Активными соавторами 
детей стали их родители, 
педагоги друзья, а собы-
тие всесторонне осве-
щалось в местных СМИ 
и Интернете. Это позво-
лило привлечь внима-
ние самых широких слоев населения к 
проблемам экологической и противо - 
пожарной безопасности Прибужья. 
В Брестском областном краеведческом 
музее с января 2009 года функциониру-
ет выставка плакатов по экологической 
безопасности, выпущенных в рамках реа-
лизации проекта.
Активное взаимодействие с обществен-
ностью — отличительная черта этого 
проекта. Так, в пожароопасных райо-
нах области с уникальными природо-
охранными объектами трансграничного 
значения — Пинском, Пружанском и 
Каменецком — запланированы спе-
циальные обучающие семинары для 

населения; эксперты проекта органи-
зуют круг лые столы, рабочие встречи, 
планируют проведение международных 
встреч   слета юных спасателей и итого-
вой конференции.

Проект стартовал немногим более года 
назад, но сделано уже немало – во мно-
гом благодаря международному сотруд-
ничеству и опыту зарубежных партнеров 
из стран ЕС. Так, в ноябре 2008 года бело-
русская сторона ознакомилась с опытом 
Подлясского воеводства по взаимодей-
ствию пожарных служб, лесников, эколо-
гов, общественных организаций, волон-
теров, результатом чего является рез-
кое снижение количества экологических 
катастроф в регионе. Был изучен мно-
голетний опыт программ Европейского 
Союза для решения вопросов службы 
развития приграничного сотрудничества, 
молодежного обмена, развития добро-

вольчества на территории Еврорегионов 
«Беловежская пуща», «Нёман». Гости 
ознакомились с потенциалом и осо-
бенностями работы управленческих 
служб, современной технической базой 

пожарных аварийно-
спасательных подразде-
лений и другими объек-
тами. Бело русская деле-
гация прове ла рабочую 
встречу с представи-
телями Беловежского 
Народного Парка и 
лесничества Хайнувка, 
с экологами и учеными 
Бебжанского народного 
парка, с ад ми нистрацией 
воеводства, предста-
вителями городского 
центра антикризисно-
го управления, управ-
ления государствен-
ной пожарной службы 
г. Белостока, ГПС повя-
та Хайнувка, подраз-
делениями пожарного 
добровольчества горо-
дов Августов и Сервы.
6 ноября 2008 года 
в польском городе 
Сервы состоялся парт-
нерский обучающий 
семинар для пред-
ставителей рабочей 
группы проекта и 
участников проекта со 
стороны Подлясского 
воеводства. Его участ-
ники обсудили вопро-
сы эффективности 
взаимодействия служб 
спасения, доброволь-
чества, экологических 
общественных органи-
заций, системы лесно-

го хозяйства, органов местного самоу-
правления, направленного на усиление 
противопожарной  безопасности регио-
на, развитие движения молодежных 
пожарных дружин. Благодаря внедре-
нию польского опыта в Беларуси, уже 
сегодня, согласно данным республи-
канского государственного обществен-
ного объединения «Белорусское добро-
вольное пожарное общество», органи-
зовано много добровольных пожарных 
дружин в сельской местности. 
Итоги семинара легли в основу 
польско-украинского информационно-
методического обмена, а также дали 
новые темы для семинаров в пожаро-
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опасных регионах Брестской области. 
Так, в декабре 2008 года в Бресте состо-
ялся крупный обучающий семинар,  
в котором приняли участие представи-
тели общественности, экологи, спаса-
тели, педагоги, добровольцы, местная 
администрация. Они обсудили поль-
ский опыт и возможности его исполь-
зования в местной практике. Участники 
проанализировали ситуацию в пригра-
ничных регионах в области системы 
уведомления, регистрации и оповеще-
ния о наводнениях, пожарах в лесах и 
на торфяниках, сельхозпалах, а также 
экологические риски и задачи в обла-
сти мониторинговых исследований 
окружающей среды и экологическго 
просвещения населения. Для решения 
поставленных проектом задач необ-
ходимо не только объединить усилия 
государственных и местных служб, но 
и усилить трансграничное сотрудниче-
ство. Важнейшую роль в этом процессе 
призваны сыграть местные сообще-
ства, и для консолидации их усилий и 
привлечения новых волонтеров  про-
ведены тематические сельские сходы с 
участием местной власти, службы спа-
сения, добровольцев, юных спасате-

лей, представителей органов внутрен-
них дел, священнослужителей, отде-
лов образования районов, страховых 
организаций, экологов. И результат 
не заставил себя долго ждать: число 
добровольцев, участвующих в проекте, 
стремительно возрастает. Как отмечают 
активисты проекта, такое сотрудниче-
ство имеет долгосрочные перспективы, 
и в первую очередь — в молодежной 
среде. Свидетельством тому в этом 
году стали майские встречи юных спа-
сателей Польши, Беларуси, Украины и 
Германии на польской и белорусской 
территориях.
12 мая 2009 года подписана «Программа 
сотрудничества общественных органи-
заций, служб спасения, местных влас-
тей по повышению противопожарной 
и экологической безопасности при-
бужских территорий на 2009-2013 гг.», 
в которой определены совместные 
трансграничные мероприятия, а также 
источники финансирования, которые 
позволят продолжить работу и после 
завершения проекта. Деятельное учас-
тие в реализации проекта принимают 
управление образования и отдел по 
делам молодежи Брестского облис-

полкома, комитет природных ресурсов 
и охраны окружающей среды. В про-
ведении информационной кампании и 
экологического мониторинга участву-
ют информационный центр «ТРИК» 
Брестского ОИК, Полесский аграр-
ный университет, Брестский государ-
ственный педагогический университет 
им. А.С. Пушкина. Налажено активное 
сотрудничество с общественной орга-
низацией «Белорусское добровольное 
пожарное общество», областным отде-
лением Белорусской молодежной обще-
ственной организацией спасателей-
пожарных, общественной организацией 
«Инвалид и среда», ОО «Зеленый край», 
ОО «Оракул.
Подводя первые итоги, можно сказать, 
что этот проект, столь важный для 
настоящего, ориентирован на будущее, 
поскольку для его реализации необ-
ходимо тесное сотрудничество людей 
из разных стран, а это — залог взаи-
мопонимания и партнерства. Помимо 
экологической и интернациональной, 
в нем присутствует и мощная интел-
лектуальная составляющая, а это дает 
все основания полагать, что мудрость и 
молодость сохранят красоту и мир. 
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ЕС-БЕЛаРуСЬ:  
ОБъЕДИНЯЯСь ВО ИМЯ 
БУДУщЕГО

Хотя сроки реализации проекта четко 
определены рамками 2008-2010 гг., он 
нацелен на долгосрочную перспективу, а 
оценить первые результаты сотрудниче-
ства можно уже сегодня. О том, что сде-
лано, о планах и ожидаемых результатах 
программы рассказывает тематический 
координатор проекта ЕС-ПРООН Вадим 
Ложечко. 

– В.Л. Хорошо известно, как много усилий 
прилагает Европейский Союз для реализа-
ции целей устойчивого развития и защиты 
окружающей среды. Теперь ЕС выступает 
основным донором проекта «Построение 
потенциала в области Стратегической 
экологической оценки и в области реа-
лизации природоохранных конвенций в 
Республике Беларусь».
Европейский Союз, ПРООН, Министерство 
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Беларусь сотруд-
ничают в этом проекте на перспективу, 
формируя условия для обеспечения 
экологической стабильности в будущем. 
Такой подход отвечает глобальным тен-
денциям, ведь  во всем мире во время 
экономического кризиса стремятся инве-
стировать в развитие, в долгосрочные 
стратегии; 

с другой стороны, мы закладываем осно-
ву для решения важнейших задач охраны 
природных ресурсов, жизнеобеспечения 
людей. Я рассматриваю этот проект и 
как часть общей консолидирующей идеи, 
поскольку действенная забота о нашем 
будущем, о сохранении чистой, здоровой 
окружающей среды и плодородных почв 
может и должна объединить общество. 
Ведь все мы хотим, чтобы наши дети и 
внуки были защищены от экологических 
катастроф, голода, болезней. 

– Расскажите подробнее о проекте
– В.Л. Проект «Построение потенциала в 
области Стратегической экологической 
оценки в области реализации природоох-
ранных конвенций в Республике Беларусь» 
является частью «зонтичного» проекта 
ЕС-ПРООН «Поддержка окружающей среды 
и устойчивого развития в Беларуси». 
В его основу положен провозглашен-
ный ООН в 1992 году на конференции в 
Рио-де-жанейро принцип «Устойчивого 
развития — эффективного управления, 
удовлетворяющего собственные потреб-
ности без вреда для экологии и интересов 
будущих поколений». Идеология проекта 
базируется на двух документах ООН, при-
нятых на бразильской встрече, и активным 

участником которых является Беларусь — 
это Декларация по окружающей среде  
и развитию и Повестка дня на 21 век. 
Проект взаимосвязан с другими экологи-
чески ориентированными проектами ЕС: 
«Устойчивое развитие на местном уров-
не», «Зеленые школы» и других программ 
взаимодействия Европейского Союза  
и ПРООН. 
Условно проект можно разделить на 
три составляющие: выявление и раз-
витие потенциала Беларуси в сфере 
Стратегической экологической оцен-
ки (СЭО); содействие в организации 
Информационно-аналитического центра 
природоохранных конвенций; помощь 
в реализации международных природо-
охранных соглашений, в числе которых 
Конвенция по борьбе с опустыниванием и 
деградацией земель, Конвенция по сохра-
нению биоразнообразия и Конвенция по 
борьбе с изменением климата. 
Проект оказывает Министерству приро-
ды Беларуси разноплановую поддержку  
в построении эффективного потенциала в 
области СЭО, уделяя особое внимание обу-
чению белорусских специалистов методи-
ке и подходам проведения экологической 
оценки стратегических документов, разви-
тия правовых и институциональных рамок 

В НОЯБРЕ 2009 ГОДА ИСПОлНЯЕТСЯ ГОД С МОМЕНТА СТАРТА СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ЕВРОПЕйСКОГО СОЮЗА  
И ПРОГРАММы РАЗВИТИЯ ООН «ПОСТРОЕНИЕ ПОТЕНЦИАлА В ОБлАСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОй ЭКОлОГИЧЕСКОй ОЦЕНКИ  
В ОБлАСТИ РЕАлИЗАЦИИ ПРИРОДООХРАННыХ КОНВЕНЦИй В РЕСПУБлИКЕ БЕлАРУСь».
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СЭО и улучшения информированности 
заинтересованных сторон о преимуще-
ствах применения такой экологической 
экспертизы. 
Так, планируется проанализировать, как 
выполняются основные положения при-
родоохранных конвенций, ратифициро-
ванных республикой, учесть как положи-
тельный опыт, так и проблемы в будущей 
работе. В настоящее время изучается 
вопрос об организации Информационно-
аналитического центра Конвенций – экс-
перты проекта готовят рекомендации 
Министерству природы Беларуси отно-
сительно его организационной струк-
туры и полномочий, направлений дея-
тельности, источников и механизмов  
финансирования. 

– Каковы первые практические результа-
ты реализации проекта? 
– В.Л. Сформированы команды экспер-
тов: экологов, аналитиков, юристов – для 
каждого из трех блоков проекта, и они 
сразу же приступили к активной работе. 
Так, в рамках реализации природоохран-
ных конвенций, к которым присоединилась 
Беларусь, начата подготовка Национальной 
программы борьбы с деградацией земель 
и Национальной стратегии сохранения и 
устойчивого использования биологиче-
ского разнообразия. Они помогут опреде-
лить основные векторы деятельности и 
сформировать платформу для борьбы с 
деградацией земель и сохранения био-
разнообразия в рамках проекта и после 
его окончания.
Тема защиты почв от эрозии очень акту-
альна для Беларуси – мы стоим перед 
реальной угрозой активной деградации 
земель и снижения их продуктивности. 
Человек жестко эксплуатирует землю, 
обрабатывает ее химикатами; она под-
вержена радиоактивным и бытовым 
загрязнениям. Ясно, что в сложившейся 
ситуации управление землями, контроль 
за их использованием и охраной недо-
статочно эффективны. Поэтому первым 
нашим шагом стало проведение семина-
ров в регионах, где эта проблема стоит 
особенно остро. Мы пригласили к дело-
вой дискуссии представителей местной 
власти, Министерство природы Беларуси, 
ученых, специалистов в сфере землеполь-
зования. В результате определены основ-
ные потребности и приоритеты будущей 
нацио нальной программы, сформулиро-
ваны пожелания относительно конкретно-
го наполнения разделов. Сегодня структу-
ра будущей программы уже сформиро-
вана и утверждена Министерством при-

роды Республики Беларусь, и это говорит 
о том, что движемся мы в правильном 
направлении.
Чтобы изучить лучший европейский опыт 
решения этой проблемы, организуются 
обучающие поездки белорусских спе-
циалистов — ученых, сотрудников гра-
достроительных организаций, проектных 
институтов. Совсем недавно белорусская 
делегация возвратилась из Чехии, где 10 
специалистов прошли углубленное обуче-
ние методикам применения Стратегической 
экологической оценки. Выбор пал на эту 
страну, поскольку общеизвестно, что имен-
но Чехия располагает наиболее развитой и 
устоявшейся системой СЭО в Восточной 
Европе. Знания и навыки, полученные 
нашими специалистами в Праге, принесут 
пользу Беларуси.

– В завершение хотелось бы спросить  
о планах проекта?
– В.Л. Проект непродолжителен по време-
ни,  особенно, если принять во внимание 

остроту проблемы. Но его результаты 
будут иметь долгосрочный характер, они 
ориентированы на перспективу. Поэтому 
наша работа направлена на то, чтобы 
получить максимум полезной инфор-
мации, практического опыта и навыков 
планирования, которыми располагают 
наши европейские партнеры по про-
екту. Мы учимся учиться и реализовать 
новые знания, претворяя их в конкрет-
ные результаты. 
Что запланировано на ближайшее время 
в области Стратегической экологической 
оценки? 
Во-первых, будет организован тренинг 
наших специалистов по методике прове-
дения СЭО в Беларуси через подготовку 
пробных, пилотных экологических оценок. 
Во-вторых, в Минске пройдут пять обу-
чающих семинаров – их результаты лягут 
в основу методических рекомендаций по 
проведению СЭО. 
Мы также планируем проанализировать 
существующие законы и выработать реко-
мендации по формирования соответству-
ющей законодательной и нормативной 
баз Стратегической экологической оценки 
в Беларуси. Завершающим этапом станет 
создание базы данных по СЭО, где будут 
представлены информация по методоло-
гии, опыту применения СЭО в Беларуси, 
законодательная и нормативная базы для 
СЭО, а также сведения о национальных и 
зарубежных экспертах в этой области. 
В сфере реализации природоохранных 
конвенций проект окажет Министерству 
природы помощь в подготовке отчета о 
реализации одной из экологических кон-
венций, ратифицированных Беларусью, 
проведет анализ системы мониторинга 
и оценки относительно реализации этих 
конвенций. Безусловно, важной частью 
нашей работы стала подготовка и откры-
тие Информационно-аналитического 
Центра конвенций.
Хочу подчеркнуть, что охрана окружаю-
щей среды и устойчивое развитие явля-
ются приоритетными направлениями дея-
тельности как Европейского Союза, так 
и ПРООН, потому инициативы, подобные 
нашему проекту, были и будут важнейших 
элементов взаимодействия ЕС, ПРООН и 
Республики Беларусь.
Я уверен, что наш совместный проект 
«Поддержка окружающей среды и устой-
чивого развития в Беларуси» станет важ-
ным этапом в развитии этого сотрудниче-
ства и явится частью стратегии сохране-
ния разумного баланса между экономико-
энергетической политикой государства и 
требованиями защиты окружающей среды.

Стратегическая экологическая оценка 
(СэО) – это признанный в международ-
ной практике инструмент анализа и учета 
природоохранных проблем, используемый  
в процессе реализации программ, пла-
нов и политических инициатив всех этапах  
и уровнях принятия решений. СЭО позво-
ляет предсказать экологические и даже 
социальные последствия выполнения про-
ектов и программ, избежать дорогостоя-
щих ошибок, повысить уровень доверия 
населения к принимаемым решениям,  
а потому широко применяется в терри-
ториальном и отраслевом планировании,  
в планировании землепользования.
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ВОЛОНТЕРСкОЕ  
дВИЖЕНИЕ  
НаБИРаЕТ  
СИЛу

Эксперты и участники проектов отмечают, 
что отличительной чертой программ явля-
ется их нацеленность на консолидацию 
молодежи и представителей старшего 
поколения. В ряду задач проектов — акти-
визация добровольческой деятельности в 
молодежной среде, создание групп само-
помощи и условий для самореализации 
пожилых людей. Поэтому в числе парт-
неров проектов не только национальные 
и местные организации Красного Креста 
и Красного Полумесяца, но и Советы вете-
ранов, молодежные волонтерские отряды 
и клубы пожилых людей. 
Проект «Развитие местных волонтер-
ских инициатив в отдаленных районах 
Беларуси» стартовал 1 января 2009 года 
и завершится 31 декабря 2010 года.
Его цель — выявить и задействовать 
потенциал гражданского общества, про-
будить инициативу местного населения, 
сделать жителей отдалённых районов 
Беларуси активными участниками про-
цесса устойчивого развития и создания 
условий для снижения уровня бедности. 
Важными составляющими успеха про-
граммы должны стать конструктивный 
диалог между властью и НГО, тесное 

сотрудничество между населением, пер-
вичными районными и местными орга-
низациями БОКК, развитое волонтерское 
движение, а также системное взаимодей-
ствие с профильными службами для ока-
зания помощи уязвимым группам насе-
ления в отдалённых районах Брестской и 
Могилёвской областей. 
Проект «Повышение роли белорусско-
го Красного Креста (БОКК) в граждан-
ском обществе» (подробнее о проекте: 
http://www.belredcross.org/ru/catalog/
viewitem_549_4.html) обращен к молодым 
людям с ограниченными возможностями 
и особо уязвимым группам населения 
(включая детей-сирот, одиноких преста-
релых людей, многодетные семьи, людей 
с особенностями физического и психо-
физического развития, детей из непри-
вилегированных семей). Уже сегодня к 
программе волонтерства привлечены 800 
человек с ограниченными возможностя-
ми из 45 населённых пунктов Брестской и 
Могилёвской областей и 6000 человек из 
упомянутых категорий получили помощь 
в виде социальных услуг.
В проекте активно работают 120 сотруд-
ников и лидеров волонтёрских групп из 

30 местных организаций БОКК Брестской 
и Могилёвской областей – благодаря их 
усилиям волонтерское движение обрета-
ет новые формы и динамику. 
Мероприятия проекта продуманы и спла-
нированы таким образом, что в их реали-
зацию вовлечены самые разные слои и 
группы населения. Так, проведен конкурс 
мини-проектов по поддержке местных 
волонтёрских инициатив, тренинги для 
волонтёров и сотрудников БОКК, направ-
ленные на развитие самостоятельности  
и ответственности. 
Волонтерские организации объедини-
лись в Координационные комитеты по 
поддержке волонтёрского движения и 
развитию местных стратегий – здесь они 
обсуждают проделанную работу, обмени-
ваются опытом, анализируют проблемы 
и ищут пути их решения. 
Результаты реализации проекта становят-
ся достоянием общественности благода-
ря информационной поддержке, круглым 
столам, распространению новостей об 
инициативах и достижениях волонтер-
ского движения, о его взаимодействии  
с гражданским обществом и сотрудниче-
стве с местными властями.

НОВыЕ ПРОЕКТы, КОТОРыЕ РЕАлИЗУЮТСЯ В БЕлАРУСИ ПРИ ПОДДЕРжКЕ ЕВРОПЕйСКОГО СОЮЗА, КОМИТЕТОВ КРАСНОГО 
КРЕСТА ДАНИИ И НОРВЕГИИ — «ПОВышЕНИЕ РОлИ БЕлОРУССКОГО КРАСНОГО КРЕСТА В ГРАжДАНСКОМ ОБщЕСТВЕ»  
И «РАЗВИТИЕ МЕСТНыХ ИНИЦИАТИВ ВОлОНТЕРСКИХ ГРУПП В ОТДАлЕННыХ РАйОНАХ БЕлАРУСИ» — ПРЕДУСМАТРИВАЮТ 
АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ВОлОНТЕРСКОГО ДВИжЕНИЯ. 



ЧИТАйТЕ В СлЕДУЮщЕМ НОМЕРЕ

В Беларуси завершился проект Европейского Союза и Международной организации по миграции  
«Повышение потенциала Республики Беларусь в области управления миграционными процессами (МИГРАБЕл)».   
Его цели успешно реализованы, заявляют эксперты, а вниманию Республики Беларусь представлено 
проектное предложение «МИГРАБЕл Фаза ii»



ЕВРОБЮЛЛЕТЕНЬ 
Информационное издание Представительства Европейской Комиссии в Беларуси

www.delblr.ec.europa.eu


