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9 мая европейский континент тра
диционно отмечает День европы.

Выбор даты весьма символичен, 
а многие усматривают в нем даже 
философский подтекст, напоминая  
гегелевскую мысль о том, что исто
рия человечества развивается по 
спирали. 9 мая  1945 года в европе 
завершилась война, и в этот же день 
1950 года прозвучала историче
ская «Декларация Шумана», поло
жившая начало процессу создания 
европейского союза.

таким образом, европейцы, отдавая 
дань памяти погибшим в страшной 
войне, разъединившей европу, отме
чают событие, с которого началась 
консолидация континента. празднуя 
этот День, они демонстрируют, что 
извлекли из прошлого уроки и нача
ли жить по новым правилам – ува
жая друг друга, помогая друг другу 
и  демонстрируя тем самым, что 
разумной альтернативы сотруд
ничеству, развитию просто нет. 
подтверждая справедливость этого 
утверждения, в 2004 году произошло 
глобальное расширение евросоюза – 
в его состав вошли 10 государств.  
а с 1 января 2007 года европейский 
союз объединяет 27 стран. 

жизнеспособность, созидательная 
сила, а главное – огромный потен
циал  объединенной европы при
тягательны для соседей ес. поэтому 
День европы отмечают и государ
ства, не входящие в евросоюз, но 
разделяющие европейские ценнос
ти – мир, процветание, гуманизм во 
всех его проявлениях.  

ежегодно в мае в больших и малых 
городах европы проходят народ
ные гуляния, парады, фестивали и 
конкурсы – на праздник приходят 
тысячи людей, и со всей силой и 
очевидностью проявляется мощная 
энергия, связывающая европейцев. 
они собираются вместе, чтобы про
демонстрировать европейскую иден
тичность, общность ценностей и 
устремлений людей разных нацио
нальностей к пониманию, стабиль
ности, благополучию. 

Эта синергия питает и многочислен
ные программы ес, которые успешно 
реализуются  совместно со странами
соседями; ею  наполнена и новая ини
циатива Восточного партнерства для 
азербайджана, армении, беларуси, 
грузии, Молдовы и украины.

символично, что старт этому мас
штабному проекту дан 7 мая: накануне 
Дня европы европейский союз открыл 
новую страницу своей истории.

С уважением  редакция.
14 июня 2009 г.

европейская 
идентичность 
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Цяпер на беларусі штогод праходзяць 
Дні культуры Швецыі, ладзяцца фота
выставы і музычныя канцэрты, плённа 
развіваецца супрацоўніцтва Шведскага 
інстытута і беларускіх Вну. напрыканцы 
мінулага года ганаровае консульства ў 
Мінску было ўзведзена ў ранг пасоль
ства, а сёлета ў красавіку беларускую 
сталіцу наведала дэлегацыя шведскіх 
бізнэсмэнаў пад кіраўніцтвам генераль
нага дырэктара па пытаннях гандлю 
Міністэрства Замежных спраў Швецыі 
андэша анліда з мэтай развіцця ганд
лёвых адносін паміж нашымі краіна
мі. Швецыя таксама з’яўляецца адной 
з краін — распрацоўшчыкаў палітыкі 
усходняга партнёрства, у якой адвед
зена месца і для беларусі.
пра ролю нашай краіны ў гэтым праек
це, развіццё стасункаў са Швецыяй і ес 
размаўляем з паслом Швецыі стэфанам 
Эрыксанам, які за гады працы ў беларусі 
выдатна авалодаў беларускай мовай.

— Як Вы ацэньваеце цяперашні стан 
адносін есбеларусь?

— трэба адзначыць, што на сённяшні 
момант стасункі хоць не зусім такія, 
як нам бы таго хацелася, яны, тым не 
менш, у пэўнай ступені палепшыліся. 
Мы сапраўды можам назіраць некато
рыя пазітыўныя зрухі ў напрамку боль
шага ўзаемаразумення паміж нашымі 
краінамі. еўрапейскі саюз шчыра заці
каўлены ва ўсталяванні добрых адно
сін з усімі сваімі суседзямі. Як паказ
вае досвед ХХ стагоддзя, эканамічная 
інтэграцыя збліжае краіны і людзей і, 
у рэшце рэшт, прыводзіць да фарма
вання агульных каштоўнасцяў у сферы 
прынцыпаў пабудовы грамадства, пава
гі да правоў і свабод кожнага чалавека. 
І калі мы ўжо ступілі на такі шлях, то 
можна спадзявацца, што ён прывядзе да 
таго, каб беларусь заняла сваё належ
нае месца ў еўрапейскім кантэксце.

— Якія змены ў гэтых стасунках адбы
ліся апошнім часам?
— еўрапейскі саюз прыйшоў да агуль
най высновы працягнуць руку дапамогі 
беларусі пасля некаторых пазітыўных 

крокаў з боку вашай краіны (я маю 
на ўвазе, у першую чаргу, вызваленне 
палітвязняў). наша жаданне пашырыць 
супрацоўніцтва з беларуссю зусім не 
азначае адступленне ад дэмакратычных 
каштоўнасцяў. на дадзены момант мы 
можам адкрыта прызнаць, што не маем 
вельмі шмат дасягненняў у сваёй папя
рэдняй палітыцы адносна вашай кра
іны, і цяпер праз інтэграцыйны дыялог 
імкнемся паказаць, што гатовы далу
чыць беларусь да еўрапейскага супра
цоўніцтва. Мы плануем ствараць больш 
спрыяльныя ўмовы для эканамічна
гандлёвых кантактаў, часцей правод
зіць дыялогі на вышэйшым узроўні. але 
пры гэтым абавязкова трэба дадаць, 
што надалей таксама будзем працягваць 
нашы кантакты з прадстаўнікамі гра
мадзянскай супольнасці, у тым ліку з 
палітычнымі партыямі, у надзеі на тое, 
што, у рэшце рэшт, у беларускім гра
мадстве ўсталюецца сапраўдны дыялог. 
аднак само па сабе наша супрацоўніцтва 
з беларускімі ўладамі не здолее кар
дынальна змяніць сітуацыю ў краіне. 

ШВеЦыЯ З чЭрВенЯ ЗайМае МесЦа чЭХІІ на пасаДЗе старШынІ ерапейскага саЮЗа. ДлЯ беларусІ гЭтаЯ 
сканДынаўскаЯ краІна З’ЯўлЯеЦЦа ДаВолІ блІЗкай не толькІ геаграфІчна, але І гІстарычна, Варта толькІ 
ўЗгаДаЦь, Што Вкл І ШВеЦыЯ калІсьЦІ стВаралІ аДну канфеДЭраЦыЮ.

стЭфан Эрыксан, 
пасол ШВеЦыІ  
ў беларусІ: 

«ШВЕды  
і БЕЛаРуСы 
ВЕЛЬмі ЛёГка 
зНахОдзяцЬ 
аГуЛЬНуЮ мОВу»
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гэтаму можа спрыяць толькі прымірэн
не паміж рознымі сіламі грамадства і 
паразуменне ў пытаннях агульных каш
тоўнасцяў. той, хто прытрымліваецца 
іншых поглядаў на развіццё грамадства, 
не павінен аўтаматычна залічвацца ў 
стан яго ворагаў. Хочацца верыць, што 
ўсе нашы захады прывядуць да ства
рэння станоўчай дынамікі ў адносінах з 
вашай краінай.

— Якія магчымасці адкрываюцца перад 
беларуссю ў рамках праграмы усходняга 
пратнёрства? Як вы ацэньваеце месца, 
ролю і перспектывы беларусі ў гэтай пра
граме? Што беларусь можа даць еўропе?
— усходняе партнёрства — гэта рамач
ная праграма, якая будзе напоўнена кан
крэтным зместам, а які гэта будзе змест 
у выпадку вашай краіны — залежыць, у 
першую чаргу, ад самой беларусі, ад яе 
гатоўнасці і жадання зблізіцца з еўропай. 
Відавочна, у выніку збліжэння і больш 
актыўнага супрацоўніцтва беларусь атры
мае значныя выгоды і ў эканамічнай, і ў 
палітычнай сферы, і, што немалаважна, у 
візавых пытаннях. увогуле, было б вельмі 
дзіўна, калі б беларусь не прыняла ўдзел 
у гэтай праграме, бо яе месца падаецца 
тут вельмі арганічным, у першую чаргу, 
дзякуючы геапалітычнаму становішчу і 
агульнай з еўропай культурнай спадчыне. 
багацце еўрапейскай супольнасці якраз 
і складаецца перадусім з культурнага 

багацця і разнастайнасці нашых краін. 
Што да самабытнасці культуры, мовы 
і гістарычнага досведу, дык беларусь 
для нас, безумоўна, уяўляе надзвычайна 
вялікую цікавасць. 

— Швецыя — наступная краінастаршы
ня ес. Якія крокі, на Вашу думку, гатовы 
зрабіць саюз для далейшага ўмацавання 
кантактаў з беларуссю?
— паўтаруся, што ёсць добрая воля, 
добразычліваць да беларусі з еўрапей
скага боку, ёсць жаданне ісці далей 

па нашым агульным шляху, але мы 
не можам прымусіць беларусь паско
рыць збліжэнне з намі. Хуткасць інтэ
грацыйнага працэсу будзе, перш за ўсё, 
залежыць ад згоды кіраўніцтва рэспу
блікі зразумець нашу заклапочанасць 
па некаторых пытаннях. Швецыя, са 
свайго боку, рыхтуецца стаць пасярэдні
кам паміж вашай краінай і еўрапейскім 
саюзам і будзе імкнуцца наладжваць 
рознабаковыя стасункі і спрыяць боль
шаму разуменню каштоўнасцей, якія нас 
аб’ядноўваюць.

— Які досвед Швецыі можа быць аса
бліва карысным для беларусі?
— часта выказваецца думка, што паміж 
нашымі эканомікамі ёсць пэўнае пада
бенства. узгадваюць шведскі сацыялізм 
і сацыяльна арыентаваную беларускую 
эканоміку. Я не хачу перабольшваць 
гэтае падабенства, але, мабыць, ёсць у 
нашых народаў агульныя чаканні таго, 
што дзяржава павінна паклапаціцца пра 
дабрабыт людзей. падкрэслю, што ў 
Швецыі дагэтуль вельмі высокія падат
кі, і дзяржава бярэ на сябе адказнасць 
за стан сістэмы адукацыі і аховы зда
роўя. але сама эканоміка, як і ў іншых 
краінах еўрапейскага саюза, працуе па 
рынкавых прынцыпах. у Швецыі ёсць 
багаты досвед дапамогі іншым краі
нам усходняй еўропы ў рэфармаванні 
іх эканамічнай сістэмы пасля распаду 

ссср. Мы ажыццяўлялі шмат праек
таў у расіі, украіне, прыбалтыцы, дзя
ліліся з імі сваімі ведамі. спадзяемся, 
што гэта прынесла свой плён. сёння ў 
беларусі мы праводзім розныя праекты 
як ў дзяржаўным, так і ў недзяржаўным 
сектары, і ёсць такое адчуванне, што 
шведы і беларусы вельмі лёгка зна
ходзяць агульную мову.

— у чым, на Вашу думку, беларусь 
падобная да іншых еўрапейскіх краін, а 
што робіць яе унікальнай?

— Вядома, што ў нас ёсць шмат агуль
нага ў гісторыі, культуры, традыцыях. 
Што і не дзіўна, паколькі беларусы 
жылі ў адной краіне са шматлікімі еўра
пейскімі народамі, многія з якіх сёння 
сябры ес. у нашай шведскабелару
скай гісторыі нават быў кароткі перы
яд, пасля заключэння ў 1655 годзе 
кейданскай уніі, калі мы знаходзіліся 
разам у адной дзяржаве і будавалі 
планы супольнай будучыні. уся гэта 
агульная спадчына дапамагае нам сёння 
лепш разумець адзін аднаго. Для мяне 
беларусь — такая ж еўрапейская краіна, 
як Швецыя, славакія, партугалія. аднак 
беларусь воляй лёсу знаходзіцца на 
перакрыжаванні шляхоў, што злучаюць 
Захад з усходам, у чым і заключаецца 
унікальнасць яе становішча. І калі гаво
раць, што беларусь — цэнтр еўропы, у 
гэтым таксама нешта ёсць. але ёсць у 
гэтым, бясспрэчна, і добрае, і дрэннае 
для самой краіны. Цяжка, з’яўляючыся 
даволі малой краінай, мець побач вялі
кіх, магутных суседзяў, якія не заўжды 
ўлічвалі яе інтарэсы. Швецыя таксама 
ў сваёй гісторыі не заўсёды паводзіла 
сябе лепшым чынам, калі ўзгадаць пад
зеі паўночнай вайны, але гэта ўсё, дзя
куй богу, у мінулым.
Мне здаецца, што менавіта дзякуючы 
сваёй гісторыі і унікальнаму культур
наму досведу беларусь мае велізарны 
патэнцыял развіцця адносін з еўрапей
скімі краінамі і рэалізуе яго пры ўмове, 
што сама будзе праяўляць добрую волю 
і імкнуцца да найбольш цеснага і плён
нага супрацоўніцтва ва ўсіх сферах.

Гутарыла Ларыса Дарашэнка

усХоДнЯе партнёрстВа — гЭта раМачнаЯ 
праграМа, ЯкаЯ буДЗе напоўненаЯ 
канкрЭтныМ ЗМестаМ, а ЯкІ гЭта буДЗе  
ЗМест у ВыпаДку ВаШае краІны — ЗалежыЦь, 
у перШуЮ чаргу, аД саМой беларусІ, аД Яе 
гатоўнасЦІ І жаДаннЯ ЗблІЗІЦЦа З еўропай
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7 мая в праге лидеры стран европейского 
союза, институтов ес и странпарт
неров — азербайджана, армении, 
беларуси, грузии, Молдовы и украины — 
собрались на первый саммит Восточного 
партнерства. В столице чехии сделан еще 
один шаг к развитию и укреплению дву
стороннего и многостороннего сотруд
ничества на европейском континенте. 

европейскую комиссию 
представляли председатель 
жозе Мануэль баррозу и 
член европейской комиссии 
бенита феррероВальднер, 
курирующая внешние свя
зи и европейскую поли
тику соседства. пред
седательствовал на сам
мите премьерминистр чеш
ской республики Мирек 
тополанек. 

«настало время сделать 
реальный шаг к переме
нам в отношениях с наши
ми соседями в Восточной 
европе. интенсификация 
отношений с этими стра
нами, направленная на 
политическое сближение и экономиче
скую интеграцию, для повышения ста
бильности и безопасности на восточной 
границе — это жизненно важный инте
рес европейского союза. через иници
ативу Восточного партнерства ес также 
демонстрирует свою солидарность с 
партнерами, которые глубоко затронуты 
последствиями текущего финансово
го и экономического кризиса», — зая
вил председатель еврокомиссии жозе 
Мануэль баррозу. 

говоря о перспективах новой програм
мы, член европейской комиссии бенита 
феррероВальднер отметила: «Восточное 
партнерство основывается на общих 
интересах и ценностях. Это основа для 
долгосрочного сотрудничества, в кото
рое будет вовлечен европейский союз. 
оно предоставит дополнительную под
держку нашим восточным партнерам, 
которые стремятся осуществить свои 
планы по еще большему сближению 

с ес. В рамках партнерства будет оказана 
помощь в проведении совместно согла
сованных реформ. приведение наши
ми партнерами своих политических, эко
номических и социальных систем во все 
большее соответствие со стандартами 
ес будет означать для всех нас нара
щивание объемов торговли, большую 
«мобильность» наших граждан и рост 
благосостояния». практическая работа 
в рамках инициативы партнерства стар
товала уже в июне: 10 июня состоялась 
встреча по вопросам контактов между 
людьми, 17го — по вопросам  энер
гетической безопасности, а на 26 июня 
запланирована встреча по вопросам эко

номической интеграции и сближения с 
политическими курсами ес. 

инициатива Восточного партнерства, пред
ложенная европейской комиссией в декаб
ре 2008 года и поддержанная европейским 
советом в марте 2009 года, дополнит внеш
нюю политику ес по отношению к странам 
Восточной европы и Южного кавказа путем 
развития особого Восточного измерения 
европейской политики соседства.
 
ес констатирует, что имеет растущие 
обязательства перед упомянутыми стра
нами по оказанию им помощи в реше
нии социальноэкономических вопро
сов и в стремлении упрочить связи. В 
то же время, страныпартнеры обла
дают огромным потенциалом развития, 
и важно предпринять все усилия для его 
выявления и использования. 

Восточное партнерство будет развивать
ся параллельно с двусторонним сотруд

ничеством между ес и третьими стра
нами, в том числе с отношениями в рам
ках стратегического партнерства между 
ес и россией. В частности, в рамках 
партнерства планируется подготовка 
новых соглашений об ассоциации; более 
полная экономическая интеграция с ес, 
в том числе формирование зон сво
бодной торговли и в долгосрочной пер
спективе — развитие Экономического 
сообщества соседства; упрощении визо
вого режима; усиление сотрудничества 
и рост инвестиций в сфере энергетиче
ской безопасности; укрепление админи
стративного потенциала странпартне
ров; экономическое и социальное раз

витие в партнерских 
странах, с целью 
сокращения диспро
порций в благосо
стоянии между реги
онами и ряд других 
мероприятий. на эти 
цели до 2013 года 
будет дополнитель
но направлено € 350 
млн, а также пере
распределено € 250 
млн из выделенных 
ранее. 

инновационным явля
ется принцип реали
зации партнерства на 
основе четырех плат
форм: 
• демократия, надле

жащее управление и стабильность; 
• экономическая интеграция и конверген
ция с политикой ес; 
• энергетическая безопасность; 
• контакты между людьми. 

В рамках многостороннего механизма 
предусмотрено осуществление пяти ини
циатив высшего уровня: 
• программа управления на границах; 
• интеграция рынка электроэнергии, 
энергоэффективность и возобновляе
мые источники энергии; 
• инструмент поддержки малого и сред
него предпринимательства;
• Южный коридор; 
• реагирование на катастрофы. 

участники саммита одобрили итого
вую декларацию, в которой определены 
основные сферы и направления сотруд
ничества между ес и странамипартне
рами в рамках инициативы Восточного 
партнерства. 
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ВОСТОчНОЕ ПаРТНЕРСТВО:  
ПуТЬ НачИНаЕТСя В ПРаГЕ 
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Минприроды беларуси при поддержке 
ес и оон работает над национальной 
стратегией сохранения и устойчивого 
развития биологического разнообразия 
и национальной программы действий по 
борьбе с деградацией земель. подобный 
документ в беларуси готовится впер
вые — это предусмотрено проектом 
ес/проон «построение потенциала в 
области стратегической экологической 
оценки и в области реализации природо
охранных конвенций в беларуси».
В беларуси сложилась непростая ситуа
ция: чрезмерная эксплуатация природ
ных ресурсов, загрязнение окружающей 
среды и глобальное изменение климата 
ведут к утрате биологического разно
образия. проблема имеет и экономи
ческий аспект: негативные последствия 
деятельности человека, низкая эффек
тивность управления землями, слабый 
контроль их использования и охраны 
приводят к снижению продуктивности 
земель, а неконтролируемая сельскохо
зяйственная эксплуатация — к разруше
нию экологически неустойчивых почв. 
концепция национальной программы 
предполагает совершенствование зако
нодательной базы по борьбе с деграда
цией земель; рекомендации относитель
но разработки закона об охране земель; 
определение индикаторов и критериев 
охраны и защиты земель; проведение их 
мониторинга и учета. особое внимание 
будет уделено защите торфяников и вос
становлению осушенных болот. 
чтобы уменьшить влияние измене
ний климата на флору и фауну, спе
циалисты намерены противодействовать 
необдуманному «массовому внедрению» 
новых видов растений и животных, кото
рые раньше встречались в более теплой 
климатической зоне. 

работа над проектами завершится до 
конца 2010 года, а уже в ближайшее 
время для обсуждения программы будут 
организованы три региональных и один 
национальный семинар. 

В рамках нового совместного проекта 
европейского Cоюза и программы раз
вития оон «устойчивое развитие на мест
ном уровне» в Минске и Витебске состоя
лись семинары «перспективы устойчивого 
развития и экологические туристические 
маршруты в белорусских регионах». 
Цель проекта — раскрыть и максималь
но задействовать потенциал белорусских 
регионов, усилить их роль в разработке и 
реализации локальных стратегий устой
чивого развития «Местные повестки на 
21 век» и «Зеленых маршрутов». его 
успешное выполнение поможет местным 
сообществам не только выявлять про
блемы и определять их приоритетность, 
но добиваться конкретного результата, 
мобилизуя собственные и привлекая 
внешние ресурсы. 
участники семинара — представители 
центральной и местной власти, обще
ственных организаций, агротуристическо
го бизнеса и проон — обсудили воз
можности использования Местных пове
сток21 и «Зеленых маршрутов» в целях 
совершенствования социальноэко
номического и экологического развития 
регионов. белорусские эксперты в сфере 
устойчивого развития Валерия клицунова 
и олег сивограков рассказали об опыте 
внедрения в европе и перспективах раз
вития в беларуси Местных повесток21 
и «Зеленых маршрутов»: пришло время 
более активно и эффективно использо
вать богатый международный и собствен
ный белорусский опыт. с этой целью 
планируется провести ряд информаци
оннообучающих семинаров, подготовить 
публикации, открыть информационные 
центры в регионах. Важно привлечь к реа
лизации проекта как властные структуры, 
так и негосударственные организации, 
и общество. поэтому всем, кто занят в 
сфере устойчивого развития на местном 
уровне, будет предоставлена консульта
тивноинформационная, финансовая и 
иная поддержка. отдельные инициативы 
будут профинансированы за счет средств 
проекта.

8–9 апреля 2009 года в полоцком музее
заповеднике состоялась третья трансна
циональная встреча экспертов проекта 
ес «белла Двина: пересекая границы, 
открывая культуру, наслаждаясь приро
дой региона Западной Двины/Даугавы». 
участники форума из беларуси и латвии 
обсудили стратегию развития туризма 
в полоцкой, Витебской и браславской 
туристических зонах, а также вопро
сы создания трансграничной туристиче
ской продукции. 

на встрече сформирован реестр основ
ных ценностей и туристических досто
примечательностей региона: водопад 
на реке Вота, музей белорусского кни
гопечатания, музей партизанского быта 
под открытым небом, славянский базар, 
Заборский фэст и др. определены и 
основные целевые группы — это тури
сты из беларуси и россии, а в перспек
тиве — из прибалтийских государств 
и Западной европы, уже сейчас про
являющие интерес к белорусским тури
стическим маршрутам. 
лучшим туристическим маршрутом реги
она «белла Двина» признан водный марш
рут по Двине «полоцк — Даугавпилс», 
пролегающий по территориям всех семи 
районовучастников проекта (авторы — 
сотрудники полоцкого историкокультур
ного музеязаповедника н.о. сергеенок 
и н.В. жук). победители примут участие 
в международных туристических выстав
ках «BALTTOUR 2010» в риге и «отдых
2010» в Минске. 
к следующей встрече экспертов в июне 
2009 года партнерам предстоит разрабо
тать межрайонные туристические марш
руты. а 3 июня участники проекта отпра
вятся в германофранцузский регион 
паМина — знакомиться с опытом соз
дания общего трансграничного туристи
ческого пространства. 

�| новости Европы |

БЕЛаРуСЬ: ПЕРСПЕкТИВы 
уСТОйчИВОГО РазВИТИя

НОВая СТРаТЕГИя  
БИОРазНООБРазИя

БЕЛЛа дВИНа  
ОБъЕдИНяЕТ РЕГИОНы



| ЕС—Беларусь:  горизонты сотрудничества |

INOGATE: ЭнергиЯ партнерстВа

Эта инициатива призвана обеспечить ста
бильную и прогнозируемую поставку энер
горесурсов в страны ес, содействуя реги
ональной интеграции нефте и газотран
спортных систем и упрощения схем энер
госнабжения как стран бывшего ссср, так 
и экспортных рынков европы. 
программа охватывает нефтегазовый 
сектор, электроэнергетику, сферу возоб
новляемых источников энергии и вопро
сы энергоэффективности — направ
ления, которые с полным правом можно 
назвать приоритетными для националь
ной и общей европейской безопасности.
финансирование INOGATE осуществля
ется при поддержке ес и за счет стран
участниц программы. Важно отметить, 
что речь не идет о подмене частного 
финансирования — INOGATE содейству
ет привлечению инвесторов. 
«рамочное соглашение» об институцио
нальных основах создания межгосу
дарственной системы транспортировки 
нефти и газа» открыто для всех стран 
европы, и на сегодняшний день доку
мент подписала (или присоединилась к 
соглашению) 21 страна: азербайджан, 
албания, беларусь, болгария, армения, 
греция, грузия, казахстан, киргизия, быв

шая Югославская республика Македония, 
Молдова, румыния, сербия, черногория, 
словакия, таджикистан, турция, туркмения, 
узбекистан, украина, Хорватия. В 13 стра
нах документ ратифицирован.
Знаковыми для программы явились 
«бакинская инициатива» (бакинская 
министерская конференция по энер
гетике 2004 года) и Заявление мини
стров энергетики от 30 ноября 2006 г. в 
астане. 
В 2007–2008 гг. был произведен мони
торинг INOGATE, результатом которого 
явилось преобразование программы в 
отношении ее полномочий, целей и дея
тельности. Эти изменения зафиксиро
ваны в Энергетической дорожной карте, 
подписанной профильными министрами. 
согласно документу, функции, полно
мочия и цели INOGATE были расширены, 
в частности, заявлено о начале взаимо
действия в электроэнергетике, отрасли 
возобновляемых источников энергии и 
энергоэффективности. 
тем самым ес засвидетельствовал наме
рение объединить и приумножить усилия 
для достижения четырех основных целей: 
H конвергенция энергетических рынков 
на основе принципов внутреннего энер

гетического рынка ес с учетом специфи
ки внутренних рынков странпартнеров;
H повышение энергетической безопас
ности путем решения вопросов экспорта
импорта энергоносителей, диверсифика
ции поставок, транзита энергоносителей 
и спроса на них;
H поддержка устойчивого энергетиче
ского развития, в частности, путем дости
жения энергоэффективности, использо
вания возобновляемых источников энер
гии и управления спросом;
H привлечение инвестиций в энерге
тические проекты глобального и регио
нального масштабов. 
техническая поддержка на основе финан
сирования ес обеспечивает разработку и 
реализацию исследований и проектов 
технической помощи нефтегазовому и 
электроэнергетическому секторам; работ 
в сфере энергоэффективности и привле
чения возобновляемых источников энер
гии; повышение уровня профессиональ
ной подготовки кадров для отрасли. 
Мероприятия осуществляются в тесной 
связи с финансируемыми ес инструмен
тами поддержки для двусторонней техни
ческой помощи — национальным планом 
действий, программами твиннинг и TAIEX. 

INOGATE— оДна иЗ МногочисленныХ програММ ес — стартоВал В 1995 гоДу, и В 2010м отМетит пЯтнаДЦатилетие. 
аббреВиатура INOGATE расШифроВыВаетсЯ слеДуЮщиМ обраЗоМ: INTERSTATE OIL AND GAS TRANSpORT TO EUROpE,  
или МежгосуДарстВеннаЯ транспортироВка нефти и гаЗа В еВропу.
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INOGATE: ЭнергиЯ партнерстВа

INOGATE дЛя БЕЛаРуСИ: 
НОВыЕ ПРОЕкТы
очевидно, что беларусь будет в центре 
новой волны инициатив и мероприятий 
INOGATE: только в 2009 году ес планирует 
направить на реализацию программ, в 
которых страна принимает активное учас
тие, около € 15 млн. первым из таковых 
в нынешнем году стал семинар по энер
гетической безопасности INOGATE, состо
явшийся 11–13 февраля в брюсселе. 

H проект «укрепление техническо
го секретариата INOGATE (ITS) в под
держку бакинской инициативы» при 
участии армении, азербайджана, 
беларуси, грузии, Молдовы, казахстана, 
кыргызстана, таджикистана, 
туркменистана, украины, узбекистана. 
узбекистана. планируется активизи
ровать диалог и обмен опытом между 
странамипартнерами INOGATE, а также 
между этими странами и ес; развивать 
сотрудничество в рамках энергосектора и 
координировать деятельность субъектов 
INOGATE; улучшить систему коммуника
ции и расширить доступ к источникам 
информации. Важной задачей секретари
ата станет совершенствование системы 
коммуникации и обеспечение доступа к 
информационным источникам. 

H В рамках проекта «поддержка инте
грации энергетического рынка и устой
чивой энергетики (SEMISE)» (для армении, 
азербайджана, беларуси, грузии, Молдовы, 
казахстана, кыргызстана, таджикистана, 
туркменистана, украины, узбекистана) 
будет разработана коллективная стратегия 
конвергенции энергорынков с учетом при
оритетов странбенефициаров, сформиро
ваны и согласованы план институциональ
ных мероприятий и программы повышения 
квалификации специалистов. ес окажет 
восточным партнерам помощь в вопро
сах пересмотра энергетической полити
ки, регулирования и определения тари
фов, гармонизации кодексов, норм, стан
дартов и законодательств, обеспечения 
энергобаланса и развития региональных 
энергетических инфраструктурных меж
системных связей. 

H В 2009 году завершается 3летний 
проект «гармонизация технических стан
дартов и практик нефтегазового сек
тора в Восточной европе и на кавказе» 
при участии армении, азербайджана, 
беларуси, грузии, Молдовы, украины.
В его рамках разработана международная 
стратегия гармонизации, сформирован и 

успешно выполняется среднесрочный 
план унификации стандартов, а также 
будут завершены коммуникационные про
граммы относительно принятых в ес стан
дартов, правил, сертификации и аккре
дитации в газовом и нефтяном секторах.

H проект «легализация, сертификация 
и коммерциализация линии метрологии 
газа в Восточном региональном метро
логическом центре, расположенном в 
боярке» (2008–2010 гг.) реализуется при 
участии беларуси, Молдовы и украины.
он предусматривает поставку оборудова
ния для сертификации линии метрологии 
газа в Центре, а также подготовку объек
та к аккредитации в ес и международной 
аккредитации. планируется предоставить 
основное оборудование для междуна
родного учебного центра по улучшению 
метрологии нефти и газа, разработать 
технические спецификации и тендерное 
досье по поставкам. 

H В 2007–2009 гг. армения, азербайджан, 
беларусь, грузия, Молдова и украина при
нимают участие в проекте «безопасность 
и надежность магистральной газотранс
портной инфраструктуры в Восточной 
европе и на кавказе». 
с целью повышения безопасности поста
вок газа в странахбенефициарах пла
нируется повышение безопасности поста
вок газа в странахбенефициарах и ес. 
планируется внедрить современные авто
матизированные системы безопасности, 
надежности и технического обслуживания 
на транзитных газопроводах и внутренних 
сетях, привлечь государственные инсти
туты и производителей к решению вопро
сов безопасности инфраструктуры.
уже рассмотрены технические специ
фикации образцовой пилотной системы 
(опс); определена принимающая стра
на для опс; доработаны технические 
спецификации опс; подготовлена соот
ветствующая тендерная документация, 
заключен контракт с поставщиком систе
мы управления газопроводом; проведе
ны консультации и обучение персонала.

H проект 2008–2011 гг. «поддержка 
выполнения киотского протокола (SKpI)» 
не является частью INOGATE, но имеет зна

чимую энергетическую составляющую и 
требует тесной координации с программой 
INOGATE. В проекте задействованы 
армения, азербайджан, беларусь, грузия, 
Молдова, казахстан, кыргызстан, россия, 
туркменистан, украина, узбекистан. речь 
идет о стимулировании заинтересован
ности промышленных и энергетических 
компаний в эффективном решении про
блем, вызванных изменениями климата, и 
использовании рычагов, предусмотренных 
киотским протоколом (в частности, меха
низмов финансирования). особое внима
ние будет уделено вопросам энергоэффек
тивности и использования альтернативных 
источников энергии, разработке и реализа
ции стратегий ослабления влияния и адап
тации к изменениям климата (по запро
су от странбенефициаров). Важная роль 
в успешной реализации проекта отводится 
коммуникационной составляющей.

H Цель проекта «гармонизация стандар
тов электроэнергетического сектора» при 
участии армении, азербайджана, беларуси, 
грузии, Молдовы, казахстана, кыргызстана, 
таджикистана, туркменистана, украины, 
узбекистана — помочь странампартнерам 
в совершенствовании национальных стан
дартов в проектировании, строительстве, 
производстве оборудования, тестировании, 
сертификации, аккредитации, эксплуата
ции и техническом обслуживании электро
энергетического комплекса. начало про
екта  второе полугодие 2009 г.   

H проект «Энергосберегающая иници
атива в секторе строительства в стра
нах Восточной европы и Центральной 
азии» (армения, азербайджан, беларусь, 
грузия, Молдова, казахстан, кыргызстан, 
туркменистан, украина, узбекистан). 
начало проекта запланировано на IV квар
тал 2009 – I квартал 2010 гг. 

геополитическое положение и потенциал 
беларуси определяют значимость ее роли 
и места на энергетической карте европы. 
государство беларусь и ес объединяют 
общие цели: обеспечить людей энергией 
и теплом, создать им комфортные и без
опасные условия для жизни, сохранить 
и приумножить энергетический потен
циал. но еще важнее научить человека 
бережно относиться к богатствам Земли, 
чтобы и будущие поколения могли поль
зоваться кладовыми природы и дости
жениями человеческого разума.

Подробнее о программе INOGATE:   
http://www.inogate.org.

| ЕС—Беларусь:  горизонты сотрудничества |
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ЕС–БЕларуСь:  
зЕлЕный маршрут проложЕн

Защитить прироДу, побуДить лЮДей к соЗиДательныМ 
ДейстВиЯМ и актиВноМу отДыХу — так кратко Можно 
обоЗначить конечнуЮ Цель соВМестного проекта еВропейского 
соЮЗа и програММы раЗВитиЯ оон «поДДержка окружаЮщей 
среДы и устойчиВого раЗВитиЯ В республике беларусь». 

соответствующее соглашение подписано 
16 июля 2008 года, а итоги сотрудни
чества будут подведены через 27 меся
цев. За это время участникам программы 
предстоит освоить бюджет в размере 
€ 1 млн 670 тыс. 
программа «Зеленых маршру
тов» (Greenways) — это инициатива  
ассоциации Центральной и Восточной 
европы «окружающая среда и устой
чивое развитие». она давно и успешно 
действует в польше, чехии, словакии, 
Венгрии, румынии, болгарии. сегодня 
их опыт используется и в беларуси, для 
которой, впрочем, эта идея также не 
нова: в стране хорошо известны проекты 
«голубое ожерелье россон» и «Земля 
желтых кувшинок и седых валунов». 
таким образом, благодаря собственному 
опыту и традициям гостеприимства, а 
также помощи соседей система бело
русских «Зеленых маршрутов» обретает 
новый облик.
В рамках программы  европейской 
комиссии и проон «поддержка окру
жающей среды и устойчивого развития 
в республике беларусь» реализуются 
несколько проектов и инициатив.
проект «устойчивое развитие на мест
ном уровне» имеет долгосрочные комп
лексные цели. с одной стороны, это 
оживление местной экономики, стиму
лирование предпринимательства среди 
сельских жителей, формирование инсти
туциональной базы и нормативнопра

вовая поддержка центральных и мест
ных государственных структур, зани
мающихся региональным развитием. с 
другой — защита уникальных природ
ных и культурных ценностей, создание 
информационнопросветительских цен
тров в регионах, обмен опытом с соседя
ми и странамипартнерами. и «Зеленые 
маршруты» — идеальный пример того, 
какие преимущества может получить 
регион от развития экологических видов 
туризма. они выгодны всем, потому что 
способствуют сохранению природного и 
культурного наследия, расширяют воз
можности для рекреационного туриз
ма, стимулируют активный отдых, спо
собствуют здоровому образу жизни и 
использованию местных ресурсов.
с целью поддержки программы «Местных 
повесток на 21 век» (Мп21), разработанной 
совместными усилиями государственных и 

негосударственных институтов, будут про
ведены конкурсы на соискание минигран
тов (максимум $ 8 тыс). при определении 
критериев приоритетными станут реаль
ная значимость и результативность про
екта для каждого конкретного региона. 
Динамичность и прозрачность выпол
нения программы будут обеспечены 
публичным обсуждением успехов и про
блем на информационнообучающих 
семинарах и освещением в средствах 
массовой информации. 
чтобы обеспечить реализацию про
граммы компетентными кадрами, 
европейский союз и проон планируют 
организовать семинары по методологии 
организации «Зеленых маршрутов».
уже сегодня в пилотных регионах фор
мируется соответствующая инфраструк
тура: средства наглядного информиро
вания, оборудование и инструменты для 
организации выставок и пунктов пере
хода под открытым небом, где туристы 
могут поменять вид транспорта, напри
мер, пересесть с велосипеда на гребную 
лодку для продолжения движения по 
маршруту и т. д. при этом значимым для 
развития регионов проектам «Зеленых 
маршрутов» может быть предоставлено 
финансирование в размере до $ 3 тыс.
Задачи развития информационных техно
логий и использования интернета будут 
решаться в партнерстве с программой 
«обучение и доступ к интернету» (IATp). 
отечественные и международные экс

«Зеленые маршруты» — это туристиче
ские пути природного и культурного насле
дия, проложенные вдоль «зеленых коридо
ров» — рек, традиционных и исторических 
торговых путей и объединяющие регионы, 
центры туристических достопримечатель
ностей, отдыха и рекреации. Задача марш
рута: популяризация здорового образа 
жизни, защита окружающей среды, пропа
ганда немоторизированных средств пере
движения — пешком, на велосипедах или 
лошадях, на байдарках или плотах. 
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перты помогут разработать конкретные 
стратегии Мп21 и «Зеленые маршруты», 
в том числе конкретные предложения 
по проектам для реализации таких стра
тегий в пилотных регионах.
из числа специалистов в области устой
чивого развития будет сформирована 
Мобильная экспертная группа. ее цель – 
всестороннее нацеленная на всесторон
нее информирование широкой ауди
тории и продвижение Мп21, а также 
на мониторинг реализации инициатив, 
получивших минигранты. 
В распоряжение Мобильной экспертной 
группы будет предоставлен передвиж
ной информационнодемонстрационный 
центр с видеотекой и библиотекой по 
вопросам устойчивого развития и туриз
му, информационными материалами и 
доступом в интернет. посетители центров 
смогут ознакомиться с демонстрацион
ными образцами возобновляемых источ
ников энергии и оборудования по энер
госбережению (минисолнечные пане
ли, зеркала для подогрева воды, ветро
энергетический генератор и и другое). 
таким образом, жители беларуси полу
чат самую актуальную, разнообразную 
и объективную информацию. однако 
удастся ли использовать ее максималь
но эффективно? Для этого необходимо 
научиться реально оценивать ситуацию и 
определять свои возможности, памятуя 
при этом, что каждое государство прочно 
связано с остальным миром, в том числе 
и обязательствами. а это значит, что 
решение ряда задач, например, экологи
ческих, невозможно без консолидации 
усилий специалистов и граждан в каж
дой стране и во всех уголках планеты. 
проект «построение потенциала в обла
сти стратегической экологической оцен
ки и реализации природоохранных кон
венций в республике беларусь» призван 
помочь выявить и стимулировать нацио
нальный потенциал для защиты окружа
ющей среды и обеспечения устойчивого 
развития путем принятия решений на 
основе стратегической экологической 
оценки (сЭо) и природоохранных кон
венций. 
стратегическая экологическая оцен
ка позволяет проанализировать государ
ственную политику, планы и программы 
в области экологии и в последние годы 
активно применяется в мировой практике. 
программа развития оон при поддержке 
европейского союза предусматривает про
цедуру экологического обзора как ответ на 
современные вызовы и ее использование 
с целью экологической оценки проектов 

технической помощи, 
требующих примене
ния новых инструмен
тов. Ведь имея объек
тивную картину реаль
ного состояния дел и 
правильно оценивая 
свой потенциал, госу
дарство может обе
спечить качественную 
экологическую защи
ту и управление, избе
жать дорогостоящих 
ошибок, сформиро
вать у населения дове
рие к процессу при
нятия решений. Для 
беларуси с ее при
родными богатства
ми — с одной стороны 
и непростой экологи
ческой ситуацией — с 
другой, внедрение 
инструментов сЭо 
весьма актуально. 
существенную под
держку в деле построе
ния потенциала в обла
сти сЭо в беларуси 
получит Минприроды 
страны. особое вни
мание будет уделено 
обучению белорусских 
специалистов методике 
и подходам проведения 
экологической оценки 
стратегических доку
ментов, развитию пра
вовых и институциональных рамок сЭо, 
повышению уровня информированности 
основных заинтересованных сторон о пре
имуществах применения сЭо. 
стратегическая экологическая оценка 
тесно связана с общей координацией 
выполнения беларусью обязательств в 
рамках ключевых международных при
родоохранных конвенций и догово
ров — конвенции оон о биоразнообра
зии, конвенции оон по борьбе с опу
стыниванием и других международных 
природоохранных соглашений. так, пла
нируется проанализировать выполнение 
беларусью основных положений рати
фицированных природоохранных кон
венций и оказать Министерству при
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды республики беларусь содействие 
в открытии информационноаналитиче
ского центра конвенций.
еще одна инициатива — проект 
«развитие Зеленых школ в беларуси», 

к реализации которого планирует
ся привлечь негосударственные эко
логические организации. речь идет о 
создании в березинском биосферном 
и лебяжьем заповедниках природоох
ранных образовательных центров для 
обучения детей основам экологии. Этот 
проект, как и другие экологические 
программы, ориентирован не только 
на сегодняшний день, но и на буду
щее. он помогает закладывать осно
вы экологического мышления у под
растающего поколения и влиять на эко
сознание взрослых. 
таким образом, беларусь приступи
ла к реализации действительно мас
штабных проектов, которые могут и 
должны стать консолидирующими для 
нации и имеют все шансы перерасти 
нации.  они имеют инициативу, объеди
няющую людей разных поколений, ста
тусов и убеждений ради будущих поко
лений и ради жизни на Земле. 

В основу программы положен провозглашенный оон принцип 
«устойчивого развития» — эффективного управления, удовлет
воряющего собственные потребности без вреда для экологии и 
интересов будущих поколений. реализация проекта «устойчивое 
развитие на местном уровне» через организацию сети «Зеленых 
маршрутов» и выполнение «Местных повесток на 21 век» помо
жет наиболее полно выявить и задействовать предприниматель
ский, экологический, культурный потенциал белорусских реги
онов, поможет привлечь туристов и усилить пропаганду актив
ного отдыха и активного, здорового образа жизни. 
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В течение 2007–2013 гг. евросоюз плани
рует инвестировать € 885 млн в реализа
цию программы «Молодежь в действии», 
которая стала продолжением программ 
«Молодежь для европы» и «Молодежь». 
В европе ее рассматривают как инстру
мент формирования активной граждан
ской позиции молодого поколения и вовле
чения его в процесс развития и утверж
дения общечеловеческих ценностей. как 
показывает практика, она помогает ломать 
стереотипы, видеть зарождающиеся новые 
реалии. программа способствует усиле
нию роли молодежи в гражданском обще
стве, базирующемся на взаимопонимании 
и уважении. и это естественно, ведь моло
дежь открыта для новых контактов, смелых 
решений и преобразований. 
свидетельством тому является и про
ходящий ныне европейский год креатив
ности и инноваций, в который активно 
включилась именно молодежь, у которой 
появился реальный шанс не просто зая
вить о своих идеях, но протестировать их 
жизнеспособность и лучшие из них реа
лизовать на практике. 

ЕВРОПа ОТкРыТа  
дЛя СОТРудНИчЕСТВа! 
стать участником программы может 
любой желающий в возрасте от 13 до 30 
лет (13–25 лет для участия в международ
ных молодежных обменах, 18–30 лет — в 
европейской волонтерской службе). как 
показывает практика, самые активные 

участники программы — это молодежь в 
возрасте 15–25 лет. тренинги и меропри
ятия нацелены на установление контактов 
между молодежными лидерами, моло
дежными работниками и менеджерами 
проектов в сфере неформального обра
зовани (18 лет и старше — верхней гра
ницы по возрасту нет). присоединиться к 
программе могут неприбыльные и него
сударственные организации, органы мест
ного самоуправления, неформальные 
молодежные группы, международные 
организации, работающие в молодежной 
сфере на европейском уровне (имеющие 
отделения как минимум в 8 странахучаст
никах программы). прибыльные органи

зации могут участвовать в проекте, если 
они заняты в молодежной сфере, в облас
ти культуры и спорта и юридически заре
гистрированы в одной из программных 
или партнерских стран. 

ОТкРыВая НОВыЕ ВОзмОжНОСТИ
проекты, предусмотренные программой и 
финансируемые ес, разнообразны по форме 
и направленности. объединены они не толь
ко идеей сближения молодежи континента, 
но и приоритетами, в числе которых: 
H европейское гражданство — как кон
солидирующий фактор; 
H культурное многообразие — уваже
ние к культурному, этническому, рели
гиозному многообразию в европе, борь
ба с расизмом и ксенофобией; 
H молодежное участие — мотивация 
усилий и активности молодежи на меж
дународном уровне и в рамках местных 
сообществ. 
H важнейший приоритет програм
мы — вовлечение в проекты молодых 
людей с ограниченными возможностями 
— физическими, социальными, геогра
фическими, экономическими.
Эта программа открывает новые перспекти
вы для молодежи стран Восточной европы и 
кавказа (азербайджан, армения, беларусь, 
грузия, Молдова, россия, украина). 
для этого региона, в частности для Беларуси, 
открыты следующие направления:
H европейская волонтерская служба 
(Блок 2);

молоДЕжь ГотоВа К ДЕйСтВИЮ!

В числе ЗнакоВыХ Характеристик 
соВреМенныХ реалий — актиВнаЯ 
сМена поколений практически Во 
ВсеХ сфераХ ДеЯтельности, и есть 
осноВаниЯ полагать, что нынеШние 
сложные ВреМена послужат 
каталиЗатороМ Этого проЦесса. 
не случайно Все настоЯтельнее 
ВеДетсЯ речь о ноВой арХитектуре 
МежДунароДныХ отноШений — 
политическиХ, финансоВыХ,  
ДелоВыХ, гуМанитарныХ. 
иМенно МолоДежь — ХороШо 
обраЗоВаннаЯ, не отЯгощеннаЯ 
стереотипаМи, МыслЯщаЯ креатиВно 
и прагМатично — Может и Должна 
приниМать саМое актиВное участие  
В ЭтиХ глобальныХ переМенаХ. 

к программным странам относятся 27 
государств евросоюза, странычлены 
EFTA (европейская ассоциация сво
бодной торговли) и еЭп (единое 
Экономическое пространство) — 
ирландия, лихтенштейн, норвегия; стра
ны — кандидаты на вступление в ес.  
Партнерские страны: государства 
Восточной европы и кавказа, Юго
Восточной европы и средиземноморские 
партнерские страны. 

Для привлечения молодых людей и моло
дежных организаций в сферу нефор
мального образования европейская 
комиссия открыла ресурсный Центр 
для стран Восточной европы и кавказа 
SALTOYOUTH.



H молодежные обмены (Блок 3.1); 
H тренинги и развитие сетевого сотруд
ничества (Блок 3.1).

РаБОТы хВаТИТ ВСЕм!
участие в европейской волонтерской служ
бе (еВс) — одно из самых популярных 
направлений программы «Молодежь в 
действии». Это проявление солидарности и 
взаимопонимания между молодыми людь
ми разных стран, которые добровольно уча
ствуют в совместных акциях. так молодежь 
выражает свою гражданскую позицию — и 
не только в национальных рамках, но на 
международном уровне, демонстрируя тем 
самым понимание того, что европа — наш 
общий дом и заботы у нас — общие. 
Волонтеры работают в различных сферах: 
культура, молодежное движение, спорт, 
социальная помощь, гуманитарное насле
дие, искусство, экология, развитие сотруд
ничества и других. Добровольцы могут 
принимать участие в волонтерском движе
нии индивидуально или в составе группы 
(до 100 человек). большой популярностью 
пользуется динамичное направление про
граммы «Молодежь в действии» — моло
дежный обмен с партнерскими странами
соседями. 
Эффективной и результативной фор
мой взаимодействия в рамках програм
мы являются тренинги и проекты по раз
витию партнерских сетей. 
более подробно с мероприятиями и возмож
ностями в рамках программы «Молодежь в 
действии» целесообразно познакомится на 
конкретных примерах участия в программе 
белорусской молодежи.    

БЕЛОРуССкИй ОПыТ 
одни из самых популярных в беларуси 
проектов программы «Молодежь в дей
ствии» — проекты европейской волон
терской службы (еВс). 
еВс — это альтернативный образова
тельный опыт, основанный на принципах 
неформального и межкультурного обу
чения. на 1–1,5 года (для молодых людей 
с ограниченными физическими возмож
ностями срок еВс может быть меньшим) 
молодой человек едет работать в органи
зацию, которая действует в другой стране. 
он получает возможность инициировать 
и реализовать собственные идеи, актив
но включаться в деятельность новой для 
него организации, получать новый опыт и 
новые знания. Это хорошая возможность 
«окунуться с головой» в новую культуру, 
выучить иностранный язык. 
Волонтеры участвуют в программе на 
неприбыльной основе, но еВс финан

сирует проживание, питание, визу/вид 
на жительство в стране на время про
екта, проезд, базовый курс иностранного 
языка страны пребывания и ежемесяч
ные карманные расходы. 
Важно отметить, что в процессе волон
терской службы происходит обмен ком
петенциями. с одной стороны, принимаю
щая организация — школа для волонтера, 
с другой — волонтер целенаправленно 
выбирает организацию из близкой ему 
интересующей его сферы деятельности, 
и делится с организацией своим опы
том, знаниями и методами работы.  так, 
недавно при участии белорусских волон
теров был реализован проект «развитие 
международной молодежной деятельно
сти», направленный на повышение граж
данской активности в беларуси, украине, 
Молдове (координатор проекта — Центр 
сотрудничества молодежи в гдыне 
(польша). Волонтеры занимались фор

мированием программы, отбором кан
дидатов, сопровождением групп, а также 
выступили в роли переводчиков. Эта про
грамма, охватившая всю европу, объ
единила представителей разных европей
ских стран — Швеции, бельгии, грузии, 
италии, франции, германии, испании, 
австрии, турции, греции. они получили 
уникальный шанс не только обменяться 
опытом, но и ближе познакомиться с 
людьми, историей, культурой, усовершен
ствовать знание языков. 
европейские волонтеры, приезжающие в 
беларусь, заняты в молодежных просвети
тельских программах негосударственных 
организаций, поиске партнеров для меж
дународных проектов, помогают обнов
лять информационные ресурсы организа
ции. но больше других в помощи нуждают
ся (и ее получают!) белорусский детский 
хоспис, белорусская ассоциация помощи 
детяминвалидам и молодым инвалидам. 
большой популярностью пользуется блок 
3.1 «Молодежные обмены». Встречи и 
дискуссии в рамках этого блока проис
ходят как на двустороннем, так и на много
стороннем уровнях. главное, чтобы проект 
отвечал принципам неформального обра
зования и не имел признаков языковых 
курсов, фестиваля, спортивных соревнова
ний или коммерческой деятельности. 
очень полезной и результативной фор
мой взаимодействия в рамках програм
мы являются тренинги и проекты по раз
витию партнерских сетей. они направле
ны на обмен знаниями, сотрудничество 
и совершенствование работы в моло
дежной среде и предусматривают под
держку развития и инноваций в орга
низацияхучастницах проекта, активное 
распространение передового опыта. 
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как стать участником  
Программы «молодежь в действии» ?
напоминаем, что  подавать проекты могут 
только негосударственные организации из 
программных стран, а вот реализовать — 
как в программных странах,т ак и в стра
нах Восточной европы и кавказа — напри
мер, в беларуси.
если проект  поддержан, его реализация 
может быть начата не ранее, чем через 3 
месяца с момента подачи заявки на финан
сирование.. 
проекты подаются в национальные агент
ства программы «Молодежь в действии» 
(а такие существуют во всех странах 
евросоюза) в следующие сроки: 1 февра
ля; 1 апреля; 1 июня; 1 сентября; 1 ноября.
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еще одна цель обменов — поддержка дея
тельности потенциальных участников про
граммы «Молодежь в действии», их ини
циатив и проектов, а также поиск парт
неров. с этой целью проводятся семинары, 
тренинговые курсы, стажировки, кратко
срочные визиты, нацеленные на выявление 
возможностей организацийучастников и 
обучение сотрудников групп. 
подобное мероприятие прошло недав
но в польском городе ольштыне.
тренинговый курс для 24 участников 
«Changing locally — cooperating internati
onally» или «Местные действия — интер
национальное сотрудничество». он был 
организован польским национальным 
агентством программы «Молодежь в 
действии», SALTO EECA, ресурсным цен
тром для стран Восточной европы и 
кавказа. Во время тренинга были рас
смотрены все уровни участия молодежи 
в жизни общества и сформулированы 
принципы эффективной работы на меж
дународном уровне. 
еще один пример успешного сотрудни
чества — молодежный обмен в рам
ках программы «Молодежь в действии» 
«European CEEtizenship». проект реали
зовывался в Венгрии и объединял моло
дежь 18–25 лет из словении, Молдовы, 
украины, беларуси, литвы, румынии и 
Венгрии. участники встреч провели дис
куссии, ролевые игры на тему: кто такой 
европеец и где проходят границы европы. 
Для знакомства с культурой, историей, 
традициями страны были организова
ны национальные вечера и «глобальная 
деревня», где не только нивелируются 
языковые и культурные барьеры, но и 
разрушаются стереотипы о «глубинных 
различиях» между представителями раз
ных национальностей: гуманность, толе
рантность, уважение к другим, ответ
ственность, демократия — это равно 
близко и понятно как в словении, так и 
в Венгрии, Молдове, литве — во всей 
европе. Важно и то, что приходит пони
мание ответственности — как за имидж 
своей страны, так и за единство евро
пейского континента. 
белорусская молодежь приняла участие и 
в международном обмене «Urban Culture» 
(«городская культура») в барселоне, где 
собрались 30 представителей из шести 
городов европы — барселоны, Минска, 
люксембурга, тбилиси, Москвы, Милана.
интересные возможности для моло
дежи открывают тренинги и сетевые 
проекты (тренинги, семинары, ста
жировки, семинары по налажива
нию контактов и др.). таковым стал и 

Международный тренинг «Youth pro
ject management: a tool for social int
egration» («Менеджмент молодежных 
проектов: средство социальной инте
грации»), прошедший в 2008 году в 
беларуси. участники мероприятия из 
армении, португалии, грузии, латвии, 
словакии, Эстонии, азербайджана, 
болгарии, италии Великобритании, 

германии, Швеции, нидерландов, 
испании, россии, беларуси обсуди
ли проблемы социальной интеграции, 
приобрели навыки работы с театраль
ными техниками в молодежной среде, 
а также разработали идеи для новых 
международных проектов. 
успешным примером реализации про
граммы «Молодежь в действии» стал 
ознакомительный визит в беларусь 
представителей европейских структур, 
работающих с молодежью. его органи
зовали ресурсный центр SALTOYOUTH 
для стран Восточной европы и кавказа, 
рМоо «лига добровольного труда 
молодежи», оо «Молодежный образо
вательный центр «фиальта», оо «Центр 
информационной поддержки граждан
ских инициатив «третий сектор», оо 
«белый кофе» при участии управления 
по делам молодежи Министерства 
образования республики беларусь 
и представительства европейской 
комиссии в беларуси. 
26 представителей из 14 стран европы 
ознакомились с развитием и особен
ностями реализации молодежной поли
тики в беларуси, посетив Минск и 
гродно. В числе гостей были такие, 
кто имеет партнерские связи с бело
русскими организациями, и те, кто 
только планирует совместные проекты. 
например, португальское национальное 
агентство программы «Молодежь в дей
ствии» хотело бы расширить свою под
держку проектов в партнерстве со стра
нами Восточной европы, и необходимые 
для этого контакты были установлены 
во время визита. по общему мнению, 
визит прошел успешно, и представители 
молодежных структур из разных стран 
европы и беларуси получили возмож
ность обменяться информацией, лич
ным опытом работы с молодежью, иде
ями будущих совместных проектов и 
полезными контактами. 

В закЛЮчЕНИЕ
условных границ — языковых, куль
турных, деловых — в мире становит
ся все меньше, а возможностей для 
сотрудничества, поиска консенсуса и 
точек соприкосновения — все больше. 
программа «Молодежь в действии» — 
эффективный инструмент сближения 
молодежи разных стран, и очень важно, 
чтобы молодое поколение научилось 
использовать его возможности, при
внесло свои идеи и с их помощью рас
крыло свой потенциал — на благо мира 
и прогресса. 

Редакция благодарит Алесю Беленик и Марину Корж за помощь в подготовке материала 

Информационный ресурс.
подробнее о программе «Молодежь  
в действии» вы можете прочитать на 
странице европейской комиссии  
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm.
специально для поддержки сотрудниче
ства в рамках программы «Молодежь в 
действии» с арменией, азербайджаном, 
беларусью, грузией, Молдовой, россией, 
украиной в 2003 году в Варшаве был 
создан ресурсный центр SALTO EECA 
для стран Восточной европы и кавказа 
(SALTOYOUTH EECA RC): 
http: //www.salto-youth.net/eecacooperation
https: //www.salto-eeca.eu
e-mail: eeca@salto-youth.net.
В странах Восточной европы и кавказа 
в рамках программы «Молодежь в дей
ствии» в регионах создана специальная 
сеть мультипликаторов, распространяю
щих информацию о программе.  
В беларуси сеть представлена обществен
ными объединениями и организациями:
александр Мазуркин,  
email: mazurkin.a@gmail.com 
Марина корж,  
email: marisha.fialta@gmail.com 
(«Молодежный образовательный центр 
«фиальта»); 
алеся беленик,  
email: kryvichanka@yahoo.com 
(Центр информационной поддержки
гражданских инициатив «третий сектор);
ольга артюх, email: oartsiukh@gmail.com
(оо «белый кофе»); 
Ярослав олейник, email:  
sl41074@yahoo.com
(«лига добровольного труда молодежи»).



читайте В слеДуЮщеМ ноМере

сМи: окно В Мир. програММа инфорМаЦионной поДДержки белорусскиХ МассМеДиа

гражДанское общестВо:  
преДотВращение и Защита от соЦиальныХ послеДстВий торгоВли лЮДьМи



ЕВРОБЮЛЛЕТЕНЬ 
информационное издание представительства европейской комиссии в беларуси

www.delblr.ec.europa.eu


