


Время неудержимо, но опередить его 
под силу Мысли. Идее. Творчеству. 
Главное — не бояться отказаться от сте-
реотипов, постулатов, теорем — чтобы 
заглянуть в завтрашний день, смо-
делировать его, задав нужный алго-
ритм. И хотя Европу принято называть 
Старым Континентом, именно здесь 
решением Европейского Парламента и 
Европейского Cовета министров обра-
зования 2009 год объявлен Годом кре-
ативности и инноваций под девизом 
«Представляй. Создавай. Обновляй». 

Комиссар ЕС по вопросам образова-
ния, обучения, культуры и молодежи 
Ян Фигель убежден, что у Европы еще 
никогда не было лучшего времени, 
чтобы открыть для себя новые идеи. 
Выиграет тот, кто будет инвестировать 
в креативность и инновационные тех-
нологии: «За год мы хотим показать, как 
работает экономика знаний». 

Отвечая пессимистам, ссылающимся 
на кризис и необходимость конкрет-
ных действий «здесь и сейчас», хочется 
напомнить, что «кризис» (в переводе с 
греческого)  —  решение, поворотный 
пункт, а одноименный китайский иеро-
глиф состоит из двух частей: «угроза» 
и «возможность». И гуру от бизнеса 
заявляют: «Мы должны наслаждаться 
этим кризисом — в том смысле, что это 
великолепная возможность поставить 
перед собой новые задачи, направлен-
ные в будущее». По мнению вице-пре-
зидента Европейской Комиссии Сийма 
Калласа: «Нынешнее время как раз под-
ходит для этого. Ведь когда возникают 
трудности, человек ищет выходы для их 
решения, придумывает какие-то новые 
и новые идеи». 

Но Европа не только решает насущ-
ные задачи  —  она смотрит в буду-
щее, и ЕС запланировал на 2009 год 
настоящий «мозговой штурм»: будет 
много дискуссий, опросов, исследова-
ний, итогом которых могут и должны 

стать инновационные стратегии про-
рыва. Задача поистине амбициозна:  
«В экономике происходят глобальные 
изменения. Значимость нынешних 
экономических отраслей уменьшает-
ся. Сейчас необходимо переориенти-
роваться на новые сферы, области 
и тот, кто первым это сделает, тот и 
будет победителем», — отметил вице- 
президент ЕК Сийм Каллас. А потому в 
ЕС убеждены, что инновации являются 
ключевыми стимулами социального, 
экономического и личностного роста, 
развития предпринимательства, регио-
нальной и исследовательской поли-
тики, энергетики, транспорта, окру-
жающей среды и информационного 
общества. Таким образом, одна из 
целей Европейского года креативности 
и инноваций — способствовать обе-
спечению Европейского Союза необ-
ходимыми инструментами для ответа 
на будущие вызовы во все более гло-
бализированном мире.

Приоритетным для Европейского года 
креативности и инноваций станет фор-
мирование среды, благоприятной для 
непрерывного образования, инвести-
рование в обучение и развитие твор-
ческого потенциала, консолидация 
интеллектуальных и творческих уси-
лий общества и каждого гражданина.  
В программе Года указано, что фунда-
ментальной ошибкой было бы  сокра-
щение расходов на исследования,  
развитие новых технологий и обра-
зование, ибо креативность и инно-
вации должны стать инструментом 
преодоления вызовов, стоящих перед 
Европой, открыть путь к обществу зна-
ний и созидания. Эти задачи пред-
стоит решать на всех уровнях — обще-
европейском, национальном, реги-
ональном и личностном. И очевидно, 
что по окончании 2009 года — зна-
ния, наука и творчество будут играть 
всевозрастающую глобальную роль, 
потому что они способны объединить 
людей и опередить время.

Опережая время
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Для Беларусі старшынства Чэхіі ў ЕС 
мае асаблівае значэнне. Па-першае, гэта 
блізкая па ментальнасці славянская кра-
іна; па-другое, абедзве дзяржавы маюць 
падобнае сацыялістычнае мінулае, і чэш-
скі досвед успрыняцця еўрапейскіх каш-
тоўнасцяў можа быць вельмі карысным 
для Беларусі. 
З палітычнага гледзішча, старшынства 
Чэхіі ў ЕС дае магчымасць працяг-
нуць і актывізаваць дыялог з Заходняй 
Еўропай, бо Чэхія разам са Швецыяй і 
Польшчай — адзін з аўтараў праекту 
палітыкі Усходняга партнерства ЕС, які 
разлічаны на шэсць постсавецкіх кра-
інаў, у тым ліку і на Беларусь. 
Дастаткова сказаць, што цягам некаль-
кіх апошніх месяцаў Мінск ужо некаль-
кі разоў наведалі ўрадавыя дэлегацыі з 
Чэхіі.
Пра сваё бачанне далейшага развіц-
ця дыялогу ЕС-Беларусь, перспектывы 
Беларусі ў праекце Усходняга партнер-
ства і пра ролю Чэхіі ў гэтых працэсах 
распавядае часовы павераны ў спра-
вах Чэшскай Рэспублікі ў Беларусі Іржы 
Карас.

— Спадар Карас, якія асноўныя мэты 
чэшскага старшынства ў Еўрасаюзе ў 
дачыненні Беларусі? 
— Мы зацікаўленыя ва ўзмацненні 
дыялогу Еўропы і Беларусі ды спад-
зяемся, што гэтыя паўгода, калі Чэхія 
будзе выконваць абавязкі старшыні ЕС, 
будуць добрай магчымасцю для таго, 
каб выкарыстаць патэнцыял, які Еўропа 
прапануе краінам Усходняга партнер-
ства. Як вядома, у гэтую ініцыятыву 
нароўні з Украінай, Грузіяй, Арменіяй, 
Малдовай і Азербайджанам можа ўвайс-
ці і Беларусь.
Гэта стала магчымым дзякуючы пазі-
тыўным зменам, якія адбываюцца ў 
краіне апошнім часам: вызвалілі палі-
тычных зняволеных, паступова паляп-
шаецца стаўленне дзяржавы да неза-
лежных медыяў.
Адзначу таксама шэраг заяваў кіраўніцт-
ва Беларусі, якія сведчаць пра жадан-
не актыўна развіваць дыялог з Еўропай. 
Я мяркую, што хуткім часам з'явяцца і 
далейшыя станоўчыя змены ў адносінах 
паміж ЕС і Беларуссю.
Як дыпламат, я аптымістычна гляд-
жу на адносіны Еўропы і Беларусі. 
Веру, што шэраг пазітыўных зменаў 
у вашай краіне адбудзецца ўжо най-
бліжэйшым часам. І ўвесну, калі будуць 

ацэньваць змены ў Беларусі, а менавіта 
ў палітыцы афіцыйнага Мінску, вынік 
для Беларусі будзе станоўчым, і кра-
іна стане паўнапраўным удзельнікам 
Усходняга партнерства.

— Ці актуальныя сёння 12 патрабаванняў 
ЕС, якія еўрапейская супольнасць паста-
віла перад афіцыйным Мінскам?
— Вядома, актуальныя. Маё асабістае 
меркаванне такое: Еўропа будзе весці 
дыялог з Беларуссю, але ад сваіх патра-
баванняў ніколі не адмовіцца. Іншымі 
словамі, мы выступаем за партнерства, 
за дыялог, але не за саступкі. У Еўрасаюза 
ёсць пэўныя стандарты, і калі Беларусь 
зацікаўленая ў супрацы з ЕС, то мусіць 
гэтых стандартаў прытрымлівацца.

— Ці прывядзе сусветны фінансавы кры-
зіс да карэктываў у ажыццяўленні пра-
екту палітыкі Усходняга партнерства?
— Палітыка Усходняга партнерства ў 
сваіх асноўных пунктах не залежыць ад 
фінансавага крызісу — гэта доўгатэр-
міновы праект палітычнага збліжэння 
і эканамічнай інтэграцыі з усімі назва-
нымі краінамі, у тым ліку з Беларуссю. 
Аднак у сучасным свеце ўсё ўзаемазвя-
занае, таму пазбегнуць уплыву глабаль-
ных праблемаў мы не здолеем. Але мы 

У СТУДЗЕНІ 2009 ГОДА ЧЭШСКАЯ РЭСПУБЛІКА ПАЧАЛА ВЫКОНВАЦЬ АБАВЯЗКІ СТАРШЫНІ ЕЎРАПЕЙСКАГА САЮЗУ, 
СТАЎШЫ ДРУГОЙ (ПАСЛЯ СЛАВЕНІІ) КРАІНАЙ БЫЛОГА САЦЫЯЛІСТЫЧНАГА БЛОКУ, НА ЯКУЮ ЎСКЛАЛІ ГЭТУЮ 
ГАНАРОВУЮ І АДКАЗНУЮ МІСІЮ.

ІРжЫ КАРАС, 
ЧАСОВЫ ПАВЕРАНЫ 
Ў СПРАВАх ЧЭхІІ  
Ў БЕЛАРУСІ:  
"з БЕЛаРуССЮ 
ПачаўСя ВяЛікі 
дыяЛОГ"
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зробім усе намаганні для мінімізацыі іх 
вынікаў, пагатоў усе зацікаўленыя ў эка-
намічнай стабільнасці ў вашай краіне.

— Якія перспектывы ў супрацы ЕС-
Беларусь і Чэхія-Беларусь?
— хуткім часам ЕС зможа прапанаваць 
Беларусі ўзаемадзеянне ў межах кан-
крэтных праграмаў, звязаных з харчо-
вай і энергетычнымі сферамі. Іх змест, 
канешне, будзе змяняцца ў залежнасці 
ад сітуацыі. Але калі ўсё пойдзе згодна 
з планам Еўрасаюза, то вынікам супра-
цы можа стаць зона свабоднага гандлю, 
безвізавая палітыка і блізкія палітычныя 
дачыненні Беларусі ды ЕС.
Што датычыць стасункаў Беларусі ды 
Чэхіі, то, думаю, яны будуць развівацца 
на самым высокім узроўні, у тым ліку і 
ў дыпламатычнай сферы: у Мінску з'я-
віцца пасол Чэхіі, а ў Празе — Беларусі. 
Мяркую, што будзе шмат двухбаковых 
сустрэчаў прадстаўнікоў міністэрстваў, 
дзяржаўных і грамадскіх арганізацыяў, 
якія будуць праходзіць у абедзвюх кра-
інах.
У канцы кастрычніка 2008 года Беларусь 
наведаў намеснік міністра замежных 
справаў Чэхіі Томаш Пояр, а 21-23 студ-
зеня 2009 года адбыўся візіт намес-
ніка міністра прамысловасці і гандлю 
Чэшскай Рэспублікі Мілана Гаворкі. У 
складзе дэлегацыі былі і два дэпута-
ты чэшскага парламенту, адзін з якіх 
прадстаўляў кіроўную кааліцыю, а іншы 
— апазіцыю. Вынікам перамоваў стала 
падпісанне Пагаднення паміж урадамі 
Чэхіі ды Беларусі пра эканамічную, пра-
мысловую і навукова-тэхнічную супрацу.
На мой погляд, гэта сведчыць пра ўза-
емную зацікаўленасць у далейшай супра-
цы і развіцці.

— А які досвед Вашай краіны ды іншых 
краінаў ЕС можа быць карысным для 
Беларусі сёння?
— Абмен досведам — гэта каштоўны 
складнік праграмаў, якія Еўрапейскі Саюз 
рэалізуе ў Беларусі. Гаворка ідзе пра най-
важнейшыя эканамічныя і гуманітарныя 
сферы жыцця нашых краінаў, пра тэх-
нічную дапамогу, а таксама пра развіццё 
дэмакратычных інстытутаў — супрацу 
з няўрадавым сектарам і дзяржаўнай 
адміністрацыяй. Напрыклад, на маю аса-
бістую думку, Беларусь найбліжэйшым 
часам чакае прыватызацыя прадпрыем-
стваў, таму беларускаму боку цікава і 
карысна было б даведацца, якія памыл-
кі ў гэтай сферы ў свой час зрабіла Чэхія 
ды іншыя краіны-сябры ЕС у працэсе 
лібералізацыі эканомікі.
Але Еўропа і Чэхія як старшыня ЕС не 
маюць перад сабой мэты штосьці навя-
заць беларускім партнерам. Беларусь 
самастойна мусіць ацаніць досвед, маг-
чымасці заходніх суседзяў, суаднесці іх 
са сваімі патрэбамі і патэнцыялам, каб 
узяць на ўзбраенне найбольш эфектыў-
нае і карыснае для далейшага развіцця.

Важна, каб мы сталі болей сустракац-
ца, болей даведвацца адзін пра адна-
го, весці больш адкрыты і шырокі дыя-
лог. Дзякуючы такім зменам, у ЕС з'я-
ўляецца больш магчымасцяў дапамагчы 
Беларусі, а Чэшская Рэспубліка хоча 
быць камунікатарам, пасярэднікам паміж 
Еўрапейскім Саюзам і вашай краінай. На 
шчасце, мы таксама можам абапірацца 
на досвед нашых калегаў, у прыватнас-
ці пасла Францыі ў Беларусі спадарыні 
Мюрэй Мюсо — падчас старшынства 
Францыі ў ЕС у другой палове 2008 года 
менавіта яе пасольства выконвала пася-
рэдніцкую місію.

— 28 студзеня 2009 года скончыла-
ся сустрэча міністра замежных справаў 
Беларусі Сяргея Мартынава з Тройкай ЕС. 
Як вы ацэньваеце вынікі гэтай сустрэчы?
— На сустрэчы абмяркоўвалі доўгатэр-
міновыя праекты, таму падводзіць кан-
чатковыя вынікі мне падаецца заўчас-
ным — першыя высновы можна будзе 
зрабіць праз месяц ці два. Але я ста-
ноўча ацэньваю пачатак прадуктыўнага 
дыялогу паміж Еўрапейскім Саюзам і 
Беларуссю і першыя яго вынікі. У пры-
ватнасці, сапраўды знакавай падзеяй 
стаў прыезд кіраўніка МЗС Беларусі ў 
Брусель і Люксембург, а візіты высока-
пастаўленых чыноўнікаў ЕС у Беларусь 
толькі пацвярдждаюць, наколькі вялі-
кае значэнне надаюць у Еўрасаюзе адно-
сінам з вашай краінай. Мы лічым, што 
менавіта сёння, як ніколі, Беларусь гато-
вая да развіцця дыялогу, і чакаем ад 
вас не асобных рашэнняў і саступак, а 
сістэмных зменаў. Гэта няпросты шлях, 
аднак плады вашых высілкаў будуць 
вартыя вашай працы.
Больш за год я працую ў вашай кра-
іне і магу сказаць, што люблю Беларусь, 
люблю беларускіх людзей і мару пра 
тое, каб мой аптымізм з нагоды супрацы 
Беларусі з Еўропай апраўдаўся.

ЯК ДЫПЛАМАТ, Я АПТЫМІСТЫЧНА ГЛЯДжУ  
НА АДНОСІНЫ ЕЎРОПЫ І БЕЛАРУСІ.  
ВЕРУ, ШТО ШЭРАГ ПАЗІТЫЎНЫх ЗМЕНАЎ У ВАШАЙ 
КРАІНЕ АДБУДЗЕЦЦА ЎжО НАЙБЛІжЭЙШЫМ 
ЧАСАМ. І ЎВЕСНУ, КАЛІ БУДУЦЬ АЦЭНЬВАЦЬ 
ЗМЕНЫ Ў БЕЛАРУСІ, А МЕНАВІТА Ў ПАЛІТЫЦЫ 
АФІЦЫЙНАГА МІНСКУ, ВЫНІК ДЛЯ БЕЛАРУСІ БУДЗЕ 
СТАНОЎЧЫМ, І КРАІНА СТАНЕ ПАЎНАПРАЎНЫМ 
УДЗЕЛЬНІКАМ УСхОДНЯГА ПАРТНЕРСТВА.
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27 января 2009 г. в Брюсселе состо-
ялось заседание Тройка ЕС—Беларусь. 
Это вторая подобная встреча после при-
остановки на полгода действия ограни-
чений на передвижение некоторых бело-
русских чиновников. Европейскую сто-
рону представляли министр иностранных 
дел председательствующей в ЕС Чехии 
Карел Шварценберг, начальник политиче-
ского отдела генерального секретариата 
Совета ЕС Хельга Шмидт,  Комиссар ЕС по 
внешней политике и Европейской полити-
ке соседства Бенита Ферреро-Вальднер. 
Белорусскую делегацию возглавлял 
министр иностранных дел Беларуси 
Сергей Мартынов. На встрече обсужда-
лись отношения Беларуси с ЕС, внутрипо-
литическая ситуация в стране, проблемы 
регионального характера, экономическая 
ситуация и энергетический кризис.

Предваряя заседание, Бенита Ферреро-
Вальднер подчеркнула: «Вторая встре-
ча Тройки с участием Беларуси — очень 
удобная возможность оценить прогресс, 
достигнутый в сфере демократизации, 
прав человека и главенствующей роли 
закона в преддверии апрельского сам-
мита, когда мы будем повторно рас-
сматривать вопрос об ограничительных 
мерах. Мы продолжим внимательно 
отслеживать ситуацию». 

Комиссар ЕС также отметила, что ее 
искренним желанием является видеть 
Беларусь в качестве полноценного парт-
нера в рамках Европейской политики 
соседства, а также участницей инициати-
вы Восточного партнерства, однако это 
зависит от собственного выбора страны 
и ее действий. 

«Мы признаем, что некоторые позитив-
ные сдвиги уже имели место, и в ответ 
Еврокомиссия интенсифицировала диа-

лог с Беларусью по таким направлени-
ям, как энергетика, охрана окружающей 
среды, таможня, транспорт и безопас-
ность продуктов питания. Я призываю 
своих белорусских партнеров продолжать 
шаги в правильном направлении, чтобы 
мы могли развивать наши отношения», — 
сказала представитель Еврокомиссии. 

Вслед за решением Совета ЕС от 13 октя-
бря 2008 г. на 6 месяцев приостановить 
действие ограничений на передвижение, 
введенных в отношении некоторых пред-
ставителей белорусского руководства, 
состоялось первое заседание Тройки ЕС 
с участием Беларуси в рамках Совета по 
общей безопасности и внешней политике. 

Еврокомиссия неоднократно подчер-
кивала, что степень участия Беларуси 
в Восточном партнерстве будет опре-
деляться уровнем развития отношений 
с ЕС. В соответствии с собственным 
выбором Беларусь сможет получить 
выгоду от данной инициативы и уста-
новить более тесные контакты с евро-
пейским сообществом. Все зависеть от 
того, насколько успешным будет про-
цесс демократизации и другие реформы. 
Многосторонние программы в рамках 
Восточного партнерства также помогут 
стране углубить свои контакты с сосе-
дями по региону. 

28 января Европейская Комиссия пред-
ставила стратегический обзор усо-
вершенствования регулирования в 
Евросоюзе. В документе отмечается, что 
оптимизация этого процесса является 
ключевой составляющей ответа Европы 
на вызовы экономического и финан-
сового кризиса. В обзоре указано, что 
частные лица и компании, особенно 
занятые в малом и среднем бизнесе, 

уже получили эффект от упрощения 
процедур и уменьшения административ-
ных расходов. 

Предпринятые и предусмотренные меры 
обеспечат экономию более 30 млрд евро. 
Так, предполагается, что в результате 
реализации инициативы Еврокомиссии 
относительно оптимизации НДС удастся 
сохранить 18 млрд евро. С учетом этого 
предложения уже 21 страна ЕС приняла 
на государственном уровне амбициозные 
программы, направленные на сокраще-
ние административных расходов. 

Еврокомиссия продолжит усилия, 
направленные на совершенствование 
новых законодательных актов, повышая  
качество оценки их влияния. Это будет 
осуществляться за счет усиления вспо-
могательных проверок, проведения мас-
штабных консультаций с заинтересован-
ными сторонами и более тщательной 
оценки их воздействия на малый и сред-
ний бизнес, а также на основные права 
потребителей и развитие регионов. 

Европейская Комиссия в коммюнике от 
28 января нынешнего года изложила 
свои предложения относительно  ново-
го глобального соглашения по борьбе с 
изменением климата и формированию 
источников его финансирования. Новый 
пакт, который заменит  действующий 
Киотский протокол, планируется под-
писать на международной конференции 
ООН в Копенгагене в декабре 2009 г. 

Коммюнике направлено Совету ЕС, 
Европарламенту и консультативным 
органам ЕС, которые должны дать ответ 
до марта 2009 года.

Готовы принять посетителей четыре 
информационно-просветительских каби-
нета (ИПК), созданных на базе Дома дет-
ского творчества г. Славгорода, СШ №2 г. 
Чечерска, Брагинской СОШ (гп. Брагин), 
УО «Столинская государственная гимна-
зия» в г. Столин. Республиканское  обще-
ственное объединение «Белорусская 
Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в рамках про-
екта «Информационно-просветительская 
программа по здоровому образу жизни 
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в регионах, пострадавших в результате 
Чернобыльской аварии», финансируемого 
Европейским Союзом, завершила их тех-
ническое оснащение.  Кабинеты укомплек-
тованы современной техникой: ноутбука-
ми, копировальными аппаратами, мульти-
медийными проекторами, экранами, фак-
сами, музыкальными центрами, а также 
цифровыми фотоаппаратами. Чтобы тех-
ника использовалась бесперебойно, про-
финансированы расходы на канцтовары, 
оплату услуг связи и  Интернет.

Информационно-просветительские каби-
неты были созданы в июле 2008 года 
с целью распространения информации 
о здоровом образе жизни; для оказания 
методической помощи педагогам, зани-
мающимся  данной темой; для подготов-
ки школьников-мультипликаторов, рабо-
тающих по принципу «равный—равному». 
ИПК оказывают населению и консульта-
тивные услуги, в частности, по телефону 
«горячей линии». В штате ИПК работают 
региональный координатор, эксперт, пси-
холог, методист и педагог-организатор. 
Всего за 7 месяцев работы ИПК в каждом 
из районов подготовлено по 60 школь-
ников-тренеров.

28 января 2009 года Европейская 
Комиссия внесла предложение выде-
лить в течение ближайших двух лет  
1 млрд евро на развитие высокоско-
ростного Интернета в сельской мест-
ности. Эта программа является час-

тью плана по преодолению странами 
ЕС последствий  финансового кризиса. 
По мнению экспертов, в результате этих 
мероприятий к 2015 году в странах—
членах ЕС может быть создано около 
1 млн рабочих мест и получено прибыли 
в сумме 850 млрд евро. 

1 млрд евро для развития высокоско-
ростного Интернета в сельской мест-
ности будет распределен между стра-
нами—членами ЕС. Эти средства попол-
нят бюджеты действующих националь-
ных  Программ развития сельской мест-
ности. В этой связи к июню 2009 года 
страны—члены ЕС должны предложить 
изменения к упомянутым программам, 
предусмотрев возможности инвестиций 
в широкополосную инфраструктуру. 

В предложении Еврокомиссии речь идет 
о необходимости создания широкополос-
ной инфраструктуры в сельской мест-
ности (фиксированный, беспроводной, 
спутниковый Интернет и комбинации этих 
технологий), обновлении существующей 
инфраструктуры, прокладке пассивной 
широкополосной инфраструктуры (инже-
нерные работы по прокладке оптоволо-
конного кабеля) и других работах (энер-
гетические, транспортные системы, водо-
снабжение, канализация). 

Фонды ЕС на развитие высокоскорост-
ного Интернета будут использованы в 
дополнение  к частным инвестициям и 
национальным фондам. Это значит, что 
благодаря фондам ЕС сельские регионы, 
которые не включены в действующие 
планы прокладки или развития широко-
полосного Интернета, очень скоро полу-
чат возможность участвовать в онлай-
новой экономике, а это позволит дать 

новый импульс развитию неблагопри-
ятных с экономической точки зрения 
регионов, внедрению инноваций и укре-
плению региональных связей.  

В регионах со слабо развитой инфра-
структурой (малонаселенные или отда-
ленные сельские районы) увеличение 
инвестиций в телекоммуникационную 
инфраструктуру стимулирует рост произ-
водительности труда и количества рабо-
чих мест.  В то же время использование 
широкополосного Интернета и совре-
менных ІТ-технологий обеспечивает 
эффективность  местного самоуправле-
ния и управления бизнесом, а регионы с 
развитым широкополосным Интернетом 
получают повышенный спрос на свои 
товары и услуги.  

С июля 2008 года Белорусская инфор-
мационная компания БелаПАН готовит 
Ленту информационных и аналитических 
материалов «Беларусь — ЕС» в иден-
тичных по содержанию языковых вер-
сиях  — русской и белорусской. 

Ежедневно на сайте www.belapan.com 
публикуются новости и статьи, охва-
тывающие весь спектр этой темати-
ки: информация о контактах по линии 
Минск — Евросоюз в различных сфе-
рах — от экономики до культуры; мне-
ния экспертов (белорусских, зарубеж-
ных) о перспективах развития отно-
шений; дискуссии по актуальным про-
блемам процесса сближения Беларуси с 
объединенной Европой; новости и офи-
циальная информация ЕС, etc.

Рубрика создана с целью предостав-
ления белорусским СМИ всесторонней 
и объективной информации об отно-
шениях Беларусь—ЕС, и, судя по расту-
щему числу ссылок на  www.belapan.
com, новый продукт БелаПАН оказался 
востребованным. Все публикации попу-
лярной рубрики находятся в откры-
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том доступе, а это значит, что каждый 
желающий, зайдя на сайт БелаПАН, 
может оформить подписку на соот-
ветствующий Rss-канал и следить за 
обновлением информации в режиме 
реального времени. Чтобы получать 
ежедневные рассылки с полным тек-
стом всех материалов рубрики (на рус-
ском, белорусском или на обоих языках), 
достаточно обратиться с просьбой на 
электронный адрес mail@belapan.com.

10 февраля 2009 года прошел очередной  
Европейский день безопасного Интернета 
под патронатом Комиссара ЕС по вопро-
сам информационного общества и СМИ 
Вивьен Рединг.  В 2009 году основной 
акцент информационной кампании — 
безопасность молодежи на сайтах соци-
альных сетей. Программа Европейской 
Комиссии по безопасному Интернету ста-
вит целью вооружить молодых пользо-
вателей социальных сетей информацией, 
навыками и инструментами противодей-
ствия рискам в он-лайн. Впервые в исто-
рии представители 17 сайтов европейских 
социальных сетей подписали соглашение 
о необходимости повышения безопасно-
сти молодежи в возрасте до 18 лет во 
время пользования этими ресурсами.  

С этой целью по заказу Еврокомиссии 
изготовлен 30-секундный видеоклип об 
издевательствах и угрозах в Интернете. Он  
доступен на всех официальных языках ЕС, 
а также норвежском и исландском.  

Начиная с 10 февраля и в течение всего 
2009 года видеоролик будет транслиро-
ваться на частных и государственных теле-
каналах Европы.  Расширенная версия 
клипа будет размещена на популярных 
среди подростков интернет-сайтах: Arto, 

skyrock, piczo, Habbo Hotel, myspace uK, 
YouTube, Dailymotion, BeboIe.  На сайте 
www.keepcontrol.eu на всех официальных 
языках ЕС размещены советы для подрост-
ков относительно поведения  в Интернете. 
Действительно ли есть причины для трево-
ги? По данным comscore.com, европейские  
пользователи проводят на сайтах соци-
альных сетей в среднем три часа в месяц.

Исследования показывают, что издева-
тельства и угрозы в Интернете стали  про-
блемой в большинстве европейских стран: 
• 34,3% бельгийских подростков подвер-
гались издевательствам или угрозам в 
Интернете или по мобильному телефону; 
• 52% польских интернет-пользователей 
в возрасте 12–17 лет были оскорблены в 
сети или через мобильные телефоны. 47% 
респондентов детского возраста обзывали 
грубыми словами, а 21% — подвергались 
унижениям или насмешкам;  
• в Объединенном Королевстве 34% детей 
в возрасте 12–15 лет подвергались трав-
ле в Интернете. 
В 2008 году уровень пользования сайтами 
социальных сетей в Европе вырос на 35% 
и 56% европейского он-лайн населения 
посещали эти ресурсы. Ожидается, что в 
в течение следующих четырех лет количе-
ство регулярных пользователей возрастет 
с 41,7 млн до 107,4 млн.

Поэтому уже сегодня европейцы предпри-
нимают консолидированные усилия для 
того, чтобы Интернет был безопасным для 
пользователей любого возраста. 

23 января 2009 года официально пред-
ставлены результаты годовой деятельно-
сти Инвестиционного инструмента сосед-

ства (ИИС), посредством которого были 
мобилизованы значительные средства — 
для реализации инфраструктурных про-
ектов в странах—соседях Евросоюза.  

На протяжении 2008 года из фондов ИИС 
выделены гранты на сумму 71 млн евро. 
Они направлены на поддержку проектов 
общей стоимостью около 2,7 млрд евро, 
из которых 1,6 млрд евро – кредиты, 
полученные от европейских финансо-
вых учреждений — Европейского инве-
стиционного банка (eIB), Европейского 
банка реконструкции и развития (eBRD), 
Банка развития Совета Европы (CeB), 
Французского агентства по развитию 
(AFD) и Кредитного института по вос-
становлению экономики (KfW). 

Инвестиционный инструмент сосед-
ства является главным инструмен-
том Европейской политики соседства, 
направленным на установление парт-
нерства путем объединения грантов от 
Еврокомиссии или стран ЕС и займов от 
европейских финансовых учреждений, а 
также собственных взносов стран—парт-
неров Европейской политики соседства.  
Страны—члены ЕС поддерживают ИИС 
прямыми взносами, которые в 2008 году 
достигли 37 млн евро.

Комиссар ЕС по внешним отношениям и 
вопросам Европейской политики сосед-
ства Бенита Ферреро-Вальднер констати-
ровала: «Вместе со странами—членами 
ЕС мы дали реальный ответ на необ-
ходимость в конкретных действиях для 
более тесного сотрудничества между  ЕС 
и его южными и восточными соседями. 
Инвестиционный инструмент соседства 
использует кредиты для финансирования 
ключевых инфраструктурных проектов, 
которые приносят ощутимые, нагляд-
ные результаты для граждан соседних 
стран — от реконструкции больницы в 
Республике Молдова до строительства 
электростанций по производству возоб-
новляемой энергии в Египте. Это пока-
зывает, что ЕС серьезно намеревается 
приблизить к себе своих партнеров».

Таким образом,  в минувшем году ЕС под-
держал пятнадцать проектов  — в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине, 
Египте, Марокко и Тунисе. В 2009 году 
ИИС продолжит инвестировать в инфра-
структурные проекты стран—соседей ЕС. 
Всего же на 2007–2013 гг. Еврокомиссия 
планирует направить 700 млн евро на реа-
лизацию планов ИИС. 

БЕзОПаСНая ПауТИНа

ЕВРОСОЮз акТИВНО  
ИНВЕСТИРуЕТ В ИНфРаСТРукТуРу  

СОСЕдНИх СТРаН 
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Европейская Комиссия в коммюнике от 
28 января нынешнего года изложила 
свои предложения относительно  ново-
го глобального соглашения по борьбе с 
изменением климата и формированию 
источников его финансирования. Новый 
пакт, который заменит действующий 
Киотский протокол, планируется под-
писать на международной конференции 
ООН в Копенгагене в декабре 2009 года. 

Коммюнике направлено Совету ЕС, 
Европарламенту и консультативным 
органам ЕС, которые должны дать ответ 
в ближайшее время.

Судя по всему,  2009 год станет клю-
чевым для международных переговоров 
по изменению климата, а на декабрь-
ской конференции в столице Дании 
ожидается подведение итогов — приня-
тие плана действий по борьбе с измене-
нием климата. В Копенгагенском согла-
шении будут сформулированы глобаль-
ные цели, направленные на уменьшение 
объемов выбросов, а также определены 
возможности, которые позволят стра-
нам адаптироваться к грядущим пере-
менам. 

По словам Комиссара ЕС по вопросам 
окружающей среды Ставроса Димаса, 
«…борьба с причинами и последствия-
ми изменения климата потребует суще-
ственных частных и государственных 
инвестиций на протяжении ближай-
ших десятилетий. Но они обойдутся 
нам намного дешевле, нежели недо-
статочная активность, если мы позво-
лим изменениям климата продолжить 
свой деструктивный путь. План вос-
становления европейской экономики и 
другие меры, принятые в мире с целью 
противодействия экономическому кри-
зису, становятся стимулом для про-
движения инвестиций, направленных 
на снижение выбросов, внедрения 
инноваций, создания новых рабочих 
мест. Сегодняшнее коммюнике являет-
ся значительным вкладом в эту работу, 
поскольку к рассмотрению предложен 
комплексный пакет предложений, реа-
лизация которого позволит увеличить 
финансирование и привлечь инвести-
ции». В частности, предлагается до 

2015 года создать углеродный рынок 
стран Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), а 
также привлечь международные инно-
вационные финансовые источники. 
Объемы помощи будут определяться, 
исходя из показателей выброса стра-
ной парниковых газов, а также с учетом 
ее финансовых возможностей. 

В коммюнике Еврокомиссии содержат-
ся конкретные предложения, направ-
ленные на достижение поставленных 
целей. Так, чтобы удержать повыше-
ние средней температуры на уровне 
ниже 2°C, глобальные выбросы должны 

достигнуть своего пика до 2020 года, а 
к 2050 году снизиться  на 50% от уровня 
1990 года. Это потребует настойчивых и 
согласованных действий как со стороны 
развитых, так и со стороны развиваю-
щихся стран. Однако уже сегодня экс-
перты утверждают, что последним пона-
добится более существенная помощь, 
нежели предполагалось ранее. 

Развитые страны должны возглавить 
это движение и к 2020 году сокра-
тить коллективные выбросы на 30% от 
уровня 1990 года. ЕС подал тому при-
мер, приняв решение сократить выбро-
сы на 30%, если другие развитые стра-
ны предпримут аналогичные шаги. При 
этом о намерении уменьшить загряз-
нение атмосферы на 20% Европейский 
Союз заявил в одностороннем  поряд-
ке. В декабре 2008 года Европарламент 
и Совет ЕС приняли пакет предложений, 
который поможет превратить Европу в 
экономику с низкими выбросами угле-
рода и повысить ее энергетическую 
безопасность. Интернет-портал Climate 

Action (http://ec.europa.eu/climateaction/), 
который информирует об инициативах 
Еврокомиссии в этой области, призыва-
ет каждого внести свой вклад в дости-
жение этих целей. 

В коммюнике Еврокомиссии предло-
жены определенные параметры отно-
сительно национальных задач по сни-
жению выбросов, обязательные для 
выполнения странами ОЭСР и странами 
ЕС, странами-кандидатами и потенци-
альными кандидатами на вступление в 
Евросоюз. Развивающиеся страны, за 
исключением самых бедных, должны 
до 2020 года ограничить рост коллек-
тивных выбросов до 15–30%, а к 2011 
году — принять стратегии по низкоугле-
родистому развитию, покрывающие все 
ключевые секторы экономики. 

По независимым оценкам, для достиже-
ния цели и запланированного снижения 
выбросов человечеству понадобятся 
дополнительные средства в сумме до 
175 млрд евро в год, причем 50% инве-
стиций должны быть направлены в раз-
вивающиеся страны. До 2020 года боль-
шинство целевых мероприятий  в этих 
странах будут иметь низкие издерж-
ки или даже  приносить выгоду, а пото-
му должны финансироваться сами-
ми странами. Международная финан-
совая поддержка мероприятий, выпол-
нение которых превышает возможности 
стран, должна исходить из источников, 
включающих государственные фонды и 
международные углеродные кредитные 
механизмы. 

ЕС предстоит найти потенциальные 
инновационные источники междуна-
родного финансирования, основанные 
на принципе материальной ответствен-
ности виновника загрязнения и пла-
тежных возможностях. Страны ЕС также 
могут использовать часть своих буду-
щих доходов от продажи разрешений 
в рамках Системы продажи квот на 
выбросы ЕС для поддержки развиваю-
щихся стран. 

К 2015 году ЕС намеревается сформи-
ровать углеродный рынок стран ОЭСР, 
который объединит Систему продажи 
квот на выбросы ЕС с другими подоб-
ными системами для сбора фондов по 
борьбе с изменением климата. К 2020 
году его планируют увеличить за счет 
крупнейших развивающихся экономик, 
создав глобальный рынок углеродов. 

ОТ кИОТО  
дО кОПЕНГаГЕНа 
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Как говорится в сообщении Европейской 
Комиссии для Европарламента и 
Европейского Совета, «…политика 
Европейского Союза по отношению к этим 
странам должна быть активной и недву-
смысленной: ЕС окажет весомую поддерж-
ку этим партнерам в их стремлении прибли-
зиться к ЕС, а также помощь в проведении 
реформ, необходимых для такого прибли-
жения. Все это может быть достигнуто путем 
реализации Восточного измерения – отдель-
ной составляющей Европейской политики 
соседства».  Президент Еврокомиссии жозе 
Мануэль Баррозу четко сформулировал 
условия успешной реализации данной про-
граммы, сказав, что только при наличии с 
обеих сторон мощной политической воли и 
поддержки  Восточное партнерство  достиг-
нет своей цели – политической ассоциации 
и экономической интеграции. «Мы долж-
ны инвестировать в общую стабильность 
и процветание еще больше. Но это будет 
быстро компенсировано важными поли-
тическими и экономическими преимуще-
ствами и повышением стабильности и без-
опасности как ЕС, так и наших Восточных 
партнеров». 

Как заявил г-н Баррозу, новая Программа 
«предусматривает значительное повы-
шение уровня политического взаимо-
действия, широкую интеграцию в эко-
номику Евросоюза, усиление энер-
гетической безопасности и увеличение 
финансовой помощи». Напомним, что в 
предыдущих программах сотрудничества 
в рамках Европейской политики сосед-
ства Армении выделено около 100 млн 
евро, Азербайджану — 92 млн, Грузии — 
120 млн, Молдове — 210 млн, Украине — 
494 млн. С финансовой точки зрения, 
новая программа станет еще одним мас-
штабным проектом ЕС: в 2010–2013 гг. 
она будет профинансирована более чем 
на 600 млн евро.  

Программа Восточного партнерства пре-
дусматривает существенное повышение  
уровня политического сотрудничества, в 
том числе подписание новых соглашений 
об ассоциации с ЕС;  активные интеграци-
онные процессы в экономике, например, 
формирование/развитие зон свободной 
торговли между странами-партнерами и 
объединения их в Экономическое сообще-

ство соседей, с долгосрочной перспекти-
вой присоединения к экономической зоне 
ЕС. Значительные усилия будут направ-
лены на поддержку малого и среднего биз-
неса и региональное развитие. Как перво-
очередная, рассматривается задача устра-
нения существующих острых внутренних 
и внешних социальных и экономических 
диспропорций экономического и социаль-
ного развития стран-партнеров.  Согласно 
программе, в перспективе планируется 
упрощение визового режима (при усло-
вии выполнения ряда требований), а в 
итоге – установление безвизового режима 
со всеми партнерами. Будет продолжено 
сотрудничество в сфере интегрированного 
управления границами,  борьбы с кор-
рупцией, организованной преступностью и 
незаконной миграцией, а также улучшения 
условий содержания мигрантов в соот-
ветствии со  стандартами ЕС.  

В свете последних событий особое место 
в контексте Партнерства отводится стра-
тегии обеспечения энергобезопасности 
и  развитию Восточного энергетического 
коридора. С этой целью предполагается 
активизировать развитие региональных 
рынков электроэнергии, разработку и 
реализацию программ энергоэффектив-
ности и энергосбережения, а также при-
влечение возобновляемых источников 
энергии. Европейский Союз предлагает 
также усилить сотрудничество в обла-
сти предупреждения, оперативного реа-
гирования и ликвидации последствий 
природных и антропогенных катастроф, 
решении экологических проблем и защи-
ты природы.
 
И, разумеется, важнейшей составляющей 
Восточного партнерства являются укре-
пление контактов между людьми и утверж-
дение самоуправления в государственных 
и общественных структурах. Так, в рам-
ках предлагаемой Программы институцио-
нального развития эксперты Евросоюза 
будут определять слабые места каждой из 
стран Восточного партнерства и помогать 
улучшать ситуацию, предоставляя мето-
дическую и техническую помощь.  

Подробная информация о Восточном 
партнерстве на сайте http://ec.europa.eu/
external_relations/eastern/index_en.htm

Восточное партнерстВо (Вп):  
ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ И БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ

3 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА В БРЮССЕЛЕ РУКОВОДСТВО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ 
ПРЕДСТАВИЛО НОВУЮ ПРОГРАММУ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ 
АЗЕРБАЙДжАНА, АРМЕНИИ, БЕЛАРУСИ, ГРУЗИИ, МОЛДОВЫ И УКРАИНЫ.  
ПО СЛОВАМ БЕНИТЫ ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, НА НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОТНО-
ШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПОДГОТОВИЛ ПЕРСПЕКТИВНОЕ И СБАЛАНСИ-
РОВАННОЕ ПРЕДЛОжЕНИЕ, ПРОДЕМОНСТРИРОВАВ СТРЕМЛЕНИЕ ПЕРЕЙТИ К 
ШИРОКОМАСШТАБНЫМ  ПРОГРАММАМ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ ПОДхОДАМ.
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1. Почему ЕС предлагает Восточное парт-
нерство?
Последовательное расширение ЕС при-
близило страны Восточной Европы и 
Южного Кавказа к Европейскому Союзу, 
и события, в них происходящие, имеют 
все более непосредственное отноше-
ние к ЕС. Со своей стороны, эти госу-
дарства демонстрируют желание уста-
новить  или усилить взаимодействие 
с ЕС. Восточное партнерство отражает 
позицию и намерения Европейского 
Союза: курс по отношению к этим стра-
нам должен быть сильным, активным 
и четким, и в этой программе ЕС пред-
лагает своим восточным партнерам 
конкретную поддержку для демокра-
тических и рыночных реформ, содей-
ствуя тем самым их политической и эко-
номической стабильности. Речь идет 
об Армении, Азербайджане, Беларуси, 
Грузии, Молдове и Украине. 

2. Почему предложено объединить в рам-
ках одной программы страны со столь 
разным уровнем развития и целями? 
Очевидно, что Восточное партнерство 
связано с общими интересами и с общи-
ми ценностями. ЕС заинтересован в даль-
нейшем экономическом развитии, демо-
кратизации и стабильности в странах 
Восточного партнерства. Основываясь 
на положительном опыте Европейской 
политики соседства, Восточное партнер-
ство предлагает двусторонние и мно-
госторонние меры, направленные на 
развитие и углубление сотрудничества. 
Процесс сближения ЕС и стран-партне-
ров будет происходить по индивидуаль-
ным планам и в зависимости от реаль-
ных возможностей каждой страны. В 
то же время восточные партнеры будут 
сотрудничать по вопросам, связанным 
с ЕС, обмениваться  опытом и успе-
хами.  Таким образом, сохраняется прин-
цип Европейской политики соседства: 
глубина отношений с каждой страной и 
впредь будет зависеть от ее прогресса в 
реформах и модернизации.

3. В чем суть и каковы конкретные цели 
Восточного партнерства для Беларуси? 
Уровень участия Беларуси в Восточном 
партнерстве  будет зависеть от обще-
го развития отношений ЕС—Беларусь. 
Уже видны положительные перспективы 
такого двустороннего сотрудничества, 
поскольку Беларусь — важный вос-

точный партнер ЕС, демонстрирующий 
растущую заинтересованность в углубле-
нии отношений с Европейским Союзом.  
Восточное партнерство — новый шанс 
для страны, которая, в зависимости от 
своего выбора и решений, сможет полу-
чить выгоду от Восточного партнерства 
и углубить двусторонние отношения с 
ЕС. Беларусь имеет реальную возмож-
ность стать активным партнером ЕС в 
рамках Европейской политики соседства 
при условии, что страна начнет фун-
даментальные демократические и эко-
номические реформы и станет ближе к 
общим европейским ценностям. 

4. Каковы объемы финансирования 
Программы?  
Общая поддержка для 6 восточных сосе-
дей возрастет от 450 млн евро в 2008 году 
до 785 млн евро в 2013-м, что составит 
около 75% прироста. Этопредполагает 
выделение дополнительно к запланиро-
ванным ранее на период 2010–2013 гг.  
еще 350 млн евро.

Более того, 250 млн евро из выделен-
ных ранее на финансирование регио-
нальных восточноевропейских программ 
Европейской политики соседства, будут 
перенаправлены на инициативы в рамках 
Восточного партнерства.

5. Как Восточное партнерство будет учи-
тывать вопросы безопасности?
Важно отметить, что при подготовке 
программы в части безопасности были 
проведены консультации со странами-
партнерами, и их предложения были 
учтены в предложении Еврокомиссии. 
Сближение ЕС с восточными партне-
рами будет способствовать улучшению 
отношений между соседями, а значит, 
стабильности и безопасности границ.  
Восточное партнерство станет катали-
затором доверия и развития партнер-
ских отношений на различных уровнях 
(включая государственные институты и 
региональные власти), а также контак-
тов между людьми.   

Восточное партнерство предполагает 
также эффективное сотрудничество в 
рамках Общей внешней политики без-
опасности ЕС и Европейской политики 
безопасности и обороны, включая уча-
стие стран-партнеров в миссиях и уче-
ниях ЕС, координацию дипломатических 

мероприятий. Будут усовершенствованы 
и системы предупреждения, особенно те, 
что касаются конфликтов. Так, предусма-
тривается более тесное сотрудничество в 
сфере контроля за экспортом оружия и 
борьбы за нераспространение ядерного 
оружия. 

6. Каковы предложения Восточного пар-
тнерства относительно развития граж-
данского общества в странах-партнерах? 
Развитие и вовлечение гражданско-
го общества в процесс реализации 
Восточного партнерства является клю-
чевым фактором успеха демократиче-
ских и рыночных реформ. Еврокомиссия 
предлагает создать Форум гражданского 
общества Восточного партнерства, кото-
рый способствовал бы эффективному 
общественному диалогу и диалогу с госу-
дарственными институтами.  

7. Каковы предложения в части органи-
зации и контроля реализации Восточного 
партнерства ВП?
Координация и контроль выполнения про-
граммы будут осуществляться  открыто и 
прозрачно на всех уровнях. Так, дважды в 
год главы государств и 27 стран—членов 
ЕС и стран-партнеров Восточного парт-
нерства будут обсуждать направления и 
стратегию развития инициативы.

На ежегодных весенних встречах мини-
стров иностранных дел будет даваться 
оценка состояния дел и осуществлять-
ся более детальное политическое руко-
водство. 

Дважды в год под руководством 
Еврокомиссии  будут проводиться встре-
чи высших чиновников, работающих по 
определенным направлениям в рамках 
4 тематических платформ (демократия, 
надлежащее управление и стабильность: 
экономическая интеграция и сближение 
с нормами ЕС; энергетическая безопас-
ность; а также контакты между людьми). 
Группы экспертов для поддержки рабо-
ты платформ будут встречаться по необ-
ходимости и в соответствующем фор-
мате. Двустороннее сотрудничество 
будет продолжено посредством структур 
Европейской политики соседства.

8. Когда стартует Восточное партнерство? 
Ожидается что первый саммит стран ЕС и 
стран-партнеров состоится 7 мая в Праге.

Вп: Вопросы и отВеты

?



Подводя некоторые итоги двадцатилетия 
Tempus, мы говорим о стабильном росте 
влияния этой программы и существенном 
увеличении ее бюджета.  С 1990 года в рам-
ках этой программы установлены прочные 
связи между университетами европейских 
стран, выполнены или находятся в стадии 
реализации 6500 проектов, в которых задей-
ствованы 2000 университетов из стран ЕС и 
27 стран-партнеров. Для реализации проек-
тов были выбраны базовые университеты-
модели, опыт которых впоследствии рас-
пространялся и на другие вузы стран-участ-
ниц. К сотрудничеству в проектах Tempus, 
наряду с вузами, привлечены и  независи-
мые организации в сфере высшего обра-
зования, исследовательские организации, 
частные компании, социальные партнеры и 
негосударственные организации.

Ряд проектов направлен на совершенство-
вание собственно процесса и качества обра-
зования, управления вузами, а также на 
формирование эффективных отношений 
партнерства с бизнесом. Закономерным  
дополнением программы Tempus явля-
ется  программа ЕС erasmus mundus и 
ее «Окно внешнего сотрудничества»  

(см. Евробюллетень, №1, 2008), ориен-
тированная на индивидуальную мобиль-
ность студентов, преподавателей и адми-
нистративных работников.  

В 2007 году стартовала четвертая фаза про-
граммы Tempus на период 2007–2013 гг., 
приоритетными для которой станут про-
екты, влияющие на реформы в области 
высшего образования в странах-партнерах. 
В частности, предприняты шаги, направ-
ленные на стимулирование реформ в выс-
шей школе; расширен круг участников про-
граммы; усовершенствована  система рас-
пространения информации и поддержки. 
В рамках Tempus IV максимальный раз-
мер гранта может достигать 1,5 млн евро, 
а минимальное число вузов-партнеров 
возрасло до 5. Вузы из стран-партнеров 
могут подавать заявки напрямую и стано-
виться главными получателями грантов для 
Совместных проектов и Структурных меро-
приятий. А вот гранты мобильности новой 
фазой программы не предусмотрены – их 
предоставляет программа erasmus mundus.
В рамках конкурсов Tempus финанси-
рует совместные и структурные проекты.  
Основу совместных проектов составляет 

многостороннее партнерство между выс-
шими учебными заведениями  ЕС и стран-
партнеров. Совместные проекты могут 
быть направлены на:
H развитие, модернизацию и распростра-
нение новых учебных программ, методов 
преподавания или учебных материалов;
H обеспечение качества;
H модернизацию управления и руковод-
ства высшими учебными заведениями;
H укрепление роли высших учебных заве-
дений в обществе и их вклада в развитие 
обучения в течение всей жизни;
H укрепление «треугольника знаний» в 
университетах: образование—исследова-
ния—инновации;
H укрепление связей с рынком труда.

Структурные мероприятия направлены на 
развитие и реформирование высших учеб-
ных заведений и систем высшего обра-
зования в странах-партнерах, что позво-
лит повысить качество обучения, прибли-
зить стандарты и направления развития 
образования к действующим в странах ЕС. 
Особое внимание уделяется преобразова-
нию управленческих структур (систем ква-
лификаций, обеспечения качества, авто-
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ПРОГРАММА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Tempus  СТАРТОВАЛА В ЗНАКОВОМ ДЛЯ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ И МИРОВОЙ ИСТОРИИ 1990 ГОДУ, КОГДА БЫЛА РАЗ-
РУШЕНА БЕРЛИНСКАЯ  СТЕНА И СТАЛО ОЧЕВИДНЫМ, ЧТО ЕВРОПА 
СТОИТ НА ПОРОГЕ БОЛЬШИх ПЕРЕМЕН.  СЕГОДНЯ ПРОЕКТЫ Tempus 
РАБОТАЮТ В 27 СТРАНАх ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ,  СРЕДНЕЙ АЗИИ, 
СЕВЕРНОЙ АФРИКИ, ЗАПАДНЫх БАЛКАН И БЛИжНЕГО ВОСТОКА. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, Tempus СТАЛ НЕ ПРОСТО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММОЙ — ОН ПРЕВРАТИЛСЯ В ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ СОСЕДСТВА, НАЦЕЛЕННЫЙ НА  ОБъЕДИ-
НЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫх СИЛ ЕВРОПЫ.

программа Tempus:  
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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номии и т. д.), а также  взаимодействию 
высшей школы и  общества.

В Tempus IV предусмотрен  новый тип 
Структурных мероприятий — прямая 
поддержка министерств образования на 
основе предоставления грантов. Речь 
идет, в частности, о формировании акту-
альной политики развития образования и 
экспертном ее анализе, разработке стра-
тегий оценки знаний, консультировании 
и коммуникациях. В настоящее время 
Европейская Комиссия  завершает раз-
работку механизма предоставления гран-
тов прямой поддержки. 

Tempus также финансирует ряд 
Сопутствующих мероприятий, направ-
ленных на распространение информации 
о результатах работы, проведение тема-
тических конференций и т. д.

Недавно Европейская Комиссия завершила 
отбор предложений, представленных в рам-
ках первого конкурса Tempus IV — и прак-
тически сразу же объявлено о старте вто-
рого (конечный срок подачи заявок 28 апре-
ля 2009 года). Есть все основания полагать 
готовность европейцев к сотрудничеству. 
Так, на первый конкурс представлено более 
530 проектов, из которых отобрано — 66. 

В качестве национальных приоритетов 
предложений в рамках Tempus IV для 
Беларуси определены: 
Реформа учебных планов
H модернизация учебных планов; 
H дисциплины: международная экономика 
и финансы; программы бизнес-образова-
ния для туризма; энергетика и окружаю-
щая среда; информационные технологии и 
сетевая экономика.
Реформа управления:
H внедрение системы оценки качества;
H обеспечение равенства и прозрачности 
при доступе к высшему образованию;
H развитие международных связей.
Высшее образование и общество
H развитие партнерства с предприятиями;
H треугольник знаний: образование, инно-
вации, исследования;

H стимулирование во всем обществе обу-
чения на протяжении всей жизни.
Всего же в 2008 году белорусские уни-
верситеты в партнерстве с университе-
тами стран ЕС подали 25 предложений 
о финансировании совместных и струк-
турных проектов в рамках Tempus IV. Из 
них  Еврокомиссия отобрала для финан-
сирования четыре: 
1) Модернизация и реализация программ 
коммерческого образования в сфере 
туризма в Беларуси (при поддержке пар-
тнеров из Дании, Италии, Словакии и 
Чехии). Участники проекта с белорус-
ской стороны — высшая школа туриз-

ма БГЭУ, Министерство спорта и туриз-
ма, Университет физической культуры. 
В Беларуси этот проект рассматривают 
как пример проекта институционального 
строительства.  Он направлен на разра-
ботку и усовершенствование программ и 
учебных планов по коммерческому обра-
зованию для туризма.  В рамках проекта 
планируется создание центра повышения 
квалификации, подготовки и переподго-
товки менеджеров  туристического биз-
неса. Созданию нового института Tempus 
помогает оборудованием и, самое глав-
ное, — туристическими технологиями. 
Бюджет проекта составляет 954 71 4 евро. 

2) Улучшение преподавания менеджмента 
в сфере охраны окружающей среды. 
Проект предусматривает улучшение каче-
ства высшего образования в области менед-
жмента в сфере охраны окружающей среды 
на основе опыта ЕС по внедрению современ-
ных информационных технологий. Бюджет 
проекта составляет 1 080 489 евро. 

3) Инструменты обеспечения качества для 
менеджмента интернационализации. 
Цель проекта — анализ практики орга-
низации международных мероприятий 

в 8 университетах Армении, Азербайджана, 
Беларуси, России и Украины. 
Бюджет проекта — 659 376 евро.  

4) Модернизация и разработка курсов по 
получению специализации. 
Проект нацелен на приведение в соответ-
ствие с рекомендациями Болонского про-
цесса учебных планов подготовки уровней 
бакалавра и магистра в области коммер-
ческого менеджмента и государственного 
управления. 
Общий бюджет проекта — 1 560 572 евро 
(включая сумму, направляемую на 
Беларусь).

Второй конкурс проектов в рамках 
Tempus IV, объявленный в январе 2009 г., 
завершится уже в апреле (конечный срок 
подачи заявок — 28 апреля 2009 года). 
Общий его бюджет составит 51 млн евро, 
а отдельные проекты, рассчитанные на 2–3 
года, могут получить от 500 тыс. до 1,5 млн 
евро. Положение о новом конкурсе пред-
ложений проектов в рамках Tempus IV 
претерпело некоторые изменения. В част-
ности, речь идет о введении региональных 
приоритетов — они базируются на  прин-
ципах сотрудничества ЕС со странами-парт-
нерами в соответствии со стратегически-
ми документами относительно соседних 
стран. Региональные приоритеты разрабо-
таны как для Совместных проектов, так и 
для Структурных мероприятий. 

Они предполагают: 
H национальные проекты, включающие 
только одну страну-партнера, должны 
соблюдать национальные приоритеты;
H проекты, включающие 2 страны-парт-
нера и более, представляющие один реги-
он, должны соблюдать региональные при-
оритеты;
H сотрудничество между разными реги-
онами возможно в рамках мультигосудар-
ственных проектов при условии, что тема 
предложения есть в списке региональных 
приоритетов всех стран-партнеров. 

В настоящее время в Беларуси реализу-
ется несколько проектов проекта про-
граммы Tempus IV. 

«Повышение уровня управления в Бело-
русском торгово-экономическом универ-
ситете потребительской кооперации в соот-
ветствии со стандартами качества ЕС».
Проект выполняется в партнерстве 
с Университетом Севильи (Испания) и рас-
считан на 2007–2010 гг. 
Бюджет проекта — 314 363 евро.

Представленные на конкурс проекты оценивает 
Исполнительное агентство по вопросам 
образования, аудиовизуальной продукции 
и культуры с привлечением независимых 
экспертов, министерств образования,  сети 
национальных представительств Tempus, 
представительств Еврокомиссии в странах-
партнерах и служб Еврокомиссии.
Условия и критерии подачи заявок на сайте 
Еврокомиссии www.ec.europa.eu/tempus 
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Проект направлен на поддержку стабиль-
ного экономического развития Беларуси 
в целом и кооперативного движения как 
одного из ключевых секторов экономи-
ки. Используя лучший европейский опыт, 
планируется усовершенствовать подго-
товку  управленческого звена кооперации 
в ведущем национальном вузе. В част-
ности, будут усовершенствованы струк-
тура управления БТЭУ и Стратегический 
план управления вузом, сформированы 
новые финансовые процессы, осущест-
влены административные изменения. 
Университет получит все необходимые 
методические материалы и оборудова-
ние, обновится веб-страница БТЭУ. Одна 
из целей проекта — обеспечить даль-
нейшую передачу знаний от опытных 
сотрудников — молодежи, как это проис-
ходит в Университете Севильи (Испания) 
и Школе Менеджмента (Италия).  Таким 
образом, проект будет способствовать 
развитию системы непрерывного обра-
зования, являющегося одним из основ-
ных приоритетов социальной политики 
Беларуси.  В проекте также предусмотре-
но обучение сотрудников БТЭУ англий-
скому языку.  Планируется сформировать 
базу для последующего распространения 
опыта университета-бенифициара на дру-
гие вузы Беларуси и стран СНГ. 

«учебный курс по экологии для белорус-
ских университетов»  
В консорциум этого Тempus-проекта 
входят четыре университета-партнера: 
Королевский Технологический Институт 
(Стокгольм, Швеция), Международный эко-
логический университет им. А. Д. Сахарова 
(Минск, Беларусь), Полоцкий государствен-
ный университет (Новополоцк, Беларусь), 
Университет г. Патрас (Греция). Проект рас-

считан на 2 года, а его бюджет составляет 
299,5 тыс. евро. В процессе реализации 
проекта планируется подготовить новую 
учебную программу по экологии, в част-
ности по ландшафтной экологии и эколо-
гическому мониторингу. Программы пла-
нируется ввести в Международном госу-
дарственном экологическом университете 
им. А. Д. Сахарова и в Полоцком государ-
ственном университете к сентябрю 2009 
года. В частности, преподаватели освоят 
парадигму проблемного обучения и мето-
дики компьютерной обработки  экологиче-
ской информации, получат современные 
учебно-методические материалы, а в ПГУ 
и МГЭУ им. А. Д. Сахарова будет соз-
дана новая вычислительная лаборатория 
по обработке экологической информации.  
В свою очередь, студенты  из белорус-
ских университетов смогут посещать заня-
тия в вузах-партнерах из ЕС, и наоборот. 
Приоритет будет отдан привлечению сту-
дентов из белорусских вузов-партнеров для 
участия в магистрских программах евро-
пейского вуза-партнера. Студенты из стран 
ЕС смогут собрать информацию для напи-
сания магистрской диссертации в области 
экологии.  В Полоцком университете старту-
ет также проект, направленный на  введение 
специализации «Право на недвижимость».  

Николай Листопад, руководитель 
Национального бюро TEMPUS  в Беларуси:
— Название Tempus  широко известно ака-
демическому сообществу, но мало кто из 
далеких от университетских кругов знает, 
какой вклад внес и вносит Евросоюз в раз-
витие белорусской высшей школы. Начиная 
с 1993 года,  в рамках Tempus Европейский 
Союз инвестировал в систему высшего 
образования Беларуси более 28 млн евро.   
В качестве наиболее значимых резуль-

татов разработки и внедрения новых 
учебных планов можно назвать откры-
тие в БГУ востребованных рынком спе-
циализаций «Информация и коммуни-
кация» и «хозяйственное право». В рам-
ках совершенствования университетского 
управления реализован крупный проект, 
направленный на приближение  бело-
русского высшего образования к евро-
пейским стандартам финансового управ-
ления и системе учета активности сту-
дентов. Также в БГЭУ совместно с уни-
верситетом Сорбонны осуществлен про-
ект практики двойного диплома, и сегод-
ня студенты могут получать дипломы и 
своего вуза, и университета Сорбонны. 
Впрочем, главный результат — измене-
ние менталитета профессорско-препода-
вательского состава. Из более 28 мил-
лионов евро, инвестированных в про-
екты Tempus, большая часть направлена 
именно на академическую мобильность. 
Белорусские преподаватели смогли озна-
комиться с опытом и достижениями кон-
кретных европейских университетов, и мы 
можем констатировать, что в Беларуси 
появилась молодая генерация препода-
вателей европейской школы.  Продолжая 
сотрудничество в традиционных сферах, 
мы говорим и о новых проектах, которые  
находятся на стадии подготовки к прак-
тической реализации, Это туризм, эколо-
гия, магистрат, а в БГУ стартовал проект, 
связанный с внедрением так называемой  
кредитной системы — структурирован-
ной технологии обеспечения гибкости и 
индивидуализации учебного процесса.  
В Белорусском государственном педаго-
гическом университете имени Максима 
Танка выполняются проекты, нацеленные 
на внедрение экологической компоненты 
в подготовку учителей и разработку учеб-
ных планов и программ в магистрской 
области социальной работы. 

Очень важные для Беларуси экологи-
ческие проекты уже сегодня  реализу-
ются в Полоцком государственном уни-
верситете, а на будущее  запланированы 
и для Гомельской области, наиболее 
пострадавшей от катастрофы на ЧАЭС. 
Основной посыл программы Tempus: 
наука и образование — интернациональ-
ны. Основной посыл программы Tempus: 
наука и образование — интернациональ-
ны по определению, и ЕС, продлевая 
программу Tempus, конкретными дей-
ствиями подтверждает свою готовность 
помогать Беларуси интегрироваться в 
общеевропейское научное и интеллекту-
альное будущее. 



ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮщЕМ НОМЕРЕ

ПРОГРАММА INOGATe: ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРОПЫ  
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА 

ПРОГРАММА «МОЛОДЕжЬ В ДЕЙСТВИИ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЮНОМУ ПОКОЛЕНИЮ ЕВРОПЕЙЦЕВ 
НОВЫЕ ВОЗМОжНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА
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