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падзея

на саміце былі падпісаны 
наступныя дамовы: Пагад-
ненне аб асацыяцыі ЕС з 

Грузіяй, Пагадненне аб асацыяцыі 
ЕС з Малдовай, Пагадненне аб 
спрашчэнні візавага рэжыму паміж 
ЕС і Азербайджанам. Акрамя таго, 
удзельнікі саміту віталі прапанову 
Еўрапейскай Камісіі ўвесці 
бязвізавы рэжым з Малдовай. 
Беларускі бок абвясціў пра 
гатоўнасць распачаць перамовы аб 
спрашчэнні візавага рэжыму паміж 
Беларуссю і ЕС. 29 лістапада 
журналістам была прадстаўлена 
сумесная дэкларацыя краін 
Еўрапейскага Саюза і краін-
партнёраў ініцыятывы «Усходняе 
партнёрства», якая абвясцiла аб 
намеры далей развіваць шчыльныя 
адносіны і супрацоўніцтва паміж 
краінамі ў такіх стратэгічна важных 
галінах, як забеспячэнне 
дэмакратыі і правоў чалавека, 
эканамічнае супрацоўніцтва, 
кантакты паміж людзьмі. 

УсхоДняе партнёрства: 
бяспека, Дабрабыт, 
сУсеДства
«Усходняе партнёрства» – 
ініцыятыва, накіраваная на 
супрацоўніцтва ЕС з шасцю 
ўсходнімі суседзямі – Азербайджа-
нам, Арменіяй, Беларуссю, Грузіяй, 
Малдовай і Украінай для ўмаца-
вання двухбаковых і шматбаковых 
стасункаў з гэтымі краінамі, а так-
сама для падтрымкі бягучых 
рэформ і набліжэння суседзяў 
да Еўрапейскага Саюза.

Саміт стаў найбуйнейшай 
шматбаковай палітычнай падзеяй 
падчас старшынства Літвы 
ў Еўрапейскім Саюзе ў другой 
палове 2013 года. Па традыцыі 
старшынства ў ЕС на шэсць 
месяцаў пераходзіць да адной 
з краін ЕС. 

Для ўдзелу ў саміце Усходняга 
партнёрства 28 і 29 лістапада 
Вільнюс наведалі першыя асобы 28 
краін ЕС і 6 краін-партнёраў, а 

СаМіт УСходняга ПартнёрСтВа: 
дзверы для суседзяў адчынены
Саміт ініцыятывы «Усходняе партнёрства», які адбыўся 28–29 лістапада ў Вільнюсе, вызначыў 
задачы і прыярытэты партнёрства на наступныя два гады.

таксама прадстаўнікі інстытутаў 
Еўрапейскага Саюза, у тым ліку 
Высокі прадстаўнік ЕС па замеж-
ных справах і палітыцы бяспекі 
Кэтрын Эштан. Саміт адбываўся  
пад асабістым патранатам 
Прэзідэнта Літвы Далі Грыбаў-
скайтэ. Старшыняваў на саміце 
Прэзідэнт Савета Еўропы Герман 
ван Рампей.

ГрамаДзянская 
сУпольнасць краін 
УсхоДняГа партнёрства: 
сінхранізУем ГаДзіннікі
Супрацоўніцтва ў межах Усходняга 
партнёрства адбываецца на 
шматбаковым узроўні, які дазва-
ляе абменьвацца вопытам, 
інфармацыяй і ажыццяўляць 
практычныя мерапрыемствы ўсім 
краінам-партнёрам адначасова 
ў рамках шматбаковых праектаў. 
Некаторым накірункам надаецца 
асаблівая ўвага. Гаворка ідзе пра 
супрацоўніцтва грамадскіх груп 
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пад агульным «дахам» Усходняга 
партнёрства, дзеля чаго ў межах 
праграмы адбываюцца рэгулярныя 
сустрэчы грамадскіх лідараў 
у рамках Форуму грамадзянскай 
супольнасці краін Усходняга 
партнёрства, Канферэнцыі 
рэгіянальных і мясцовых улад, 
Бізнес-форуму, Маладзёжнага 
форуму краін-удзельніц Усходняга 
партнёрства і іншых праектаў 
і ініцыятыў.

27 лістапада напярэдадні саміту 
ў Вільнюсе адбылася канферэнцыя 
грамадзянскай супольнасці «Усход-
няе партнёрства. Праверка ў 
рэальных умовах: Палітычныя 
выклікі і планы на будучае для 
грамадзянскай супольнасці». 
Прадстаўнічую сустрэчу адкрылі 
Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайтэ 
і Камісар ЕС па пытаннях пашырэн-
ня і еўрапейскай палітыкі сусед-
ства Штэфан Фюле.

«Форум грамадзянскай 
супольнасці  павінен стаць 
галоўным інструментам для 
трансфармацый у краінах-
партнёрах Усходняй Еўропы», – 
адзначыў Штэфан Фюле на 
адкрыцці канферэнцыі.

«З самага пачатку свайго 
існавання Еўрапейскі Саюз быў 
саюзам каштоўнасцей. Гэта тое, 
што адрознівае ЕС ад усіх іншых 
эканамічных і гандлёвых 
аб’яднанняў. ЕС ставіць вышэй за 
ўсё правы чалавека, свабодныя 
выбары, свабоду слова, закон-
насць і плюралістычную пабудову 
грамадства. Гэта фундамент, на 
якім ЕС будуе стасункі паміж 
дзяржавамі і супрацоўніцтва паміж 
людзьмі. Таму я рада, што нашу 
працу мы пачынаем з вамі, 
прадстаўнікамі грамадзянскай 
супольнасці», – паведамiла Даля 
Грыбаўскайтэ. 

Канферэнцыя сабрала разам 
лідараў грамадзянскай супольнасці 
краін Усходняга партнёрства і 
Еўрапейскага Саюза, ключавых 
экспертаў з рэгіянальных і транс-
атлантычных няўрадавых арга-
нізацый, лідараў думкі, прадстаў-
нікоў міжнародных агенцтваў 
падтрымкі і палітычных фондаў, 
а таксама выбітных еўрапейскіх 
палітычных фігур. Удзельнікі 
канферэнцыі засяродзіліся на 
галоўных выкліках, перад якімі 
зараз стаіць грамадзянская суполь-
насць у краінах Усходняга партнёр-
ства, на шляхах падтрымкі прак-
тычнай здольнасці грамадстваў 
уплываць на прыняцце рашэнняў 
і ўзмацненні сваёй ролі.

Падчас канферэнцыі абмяр-
коўваліся наступныя тэмы: «Стан 
дэмакратыі ў краінах Усходняга 
партнёрства: ад індывіду-альнага 
да грамадскага інтарэсу», «Пад-

саміт краін-партнёраў 
ініцыятывы  «Усходняе 
партнёрства» праходзіць 
кожныя два гады. Пер-
шы саміт адбыўся 7 мая 
2009 года ў Празе,  
другі – 29–30 верасня 
2011 года у Варшаве.
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водзячы вынікі Усходняга партнёр-
ства: засвоеныя ўрокі і накірунак 
будучых дзеянняў», «Пашырэнне 
магчымасцей грамадскіх сіл ва 
Усходняй Еўропе», «Саміт у 
Вільнюсе: паваротная кропка ва 
ўсходняй палітыцы ЕС?», 
«Гібрыдныя рэжымы і новыя 
выклікі для грамадзянскай 
супольнасці», «Дапамога на фоне 
адыходу ад дэмакратыі: якая роля 
грамадзянскай супольнасці?», 
«Украіна як неасацыянаваная 
краіна ЕС: выклікі і магчымасці», 
«Правы чалавека ў Беларусі і ва 
Усходнім партнёрстве», «Развіццё 
чалавечага патэнцыялу і дасяж-
насць сацыяльных паслуг на 
лакальным узроўні: перашкоды і 
магчымасці для супрацоўніцтва».

На канферэнцыі грамадзянскай 
супольнасці выступілі Прэзідэнт 
Літвы Даля Грыбаўскайтэ, Міністр 
замежных спраў Літвы Лінас 

Лінкявічус, Камісар ЕС па пытан-
нях пашырэння і еўрапейскай 
палітыкі суседства Штэфан Фюле, 
экс-прэзідэнт Еўрапейскага 
Парламента Пэт Кокс, Міністр 
замежных спраў Польшчы 
Радослаў Сікорскі, Міністр замеж-
ных спраў Швецыі Карл Більдт. 
Беларусь на канферэнцыі прад-
ставілі аналітык Беларускага 
інстытута стратэгічных даслед-
ванняў Дзяніс Мельянцоў і стар-
шыня Міжнароднага кансорцыума 
«ЕўраБеларусь» Улад Вялічка.    
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на СВяЗи С ЕВроПой

мероприятие было органи-
зовано в период прези-
дентства Литвы в Евро-

пейском Союзе и прошло в 
рамках Платформы 4 «Контакты 
между людьми» программы 
соседства ЕС «Восточное парт-
нерство». Выводы и рекоменда-
ции, выработанные участниками 
форума, были представлены на 
Саммите Восточного партнерства 
в Вильнюсе 28–29 ноября.

В числе организаторов – около 
20 партнеров, включая Мини-
стерство иностранных дел и 
Министерство социальной бе-
зопасности и труда Литвы, 
Европейскую Комиссию, нацио-
нальные агентства программы 
«Молодежь в действии» Австрии, 
Великобритании, Латвии, Литвы, 
Польши, Совет молодежных 
организаций Литвы. Каждую 
страну-участницу программы 
«Восточное партнерство» – Азер-
байджан, Армению, Беларусь,  

Грузию, Молдову, Украину – на 
форуме представила делегация 
из 10 человек.

В ходе церемонии открытия 
был сделан акцент на творческом 
и современном подходе при 
организации мероприятия. 
«Сколько мы говорим про исполь-
зование инноваций и новых 
технологий в сфере неформаль-
ного образования, а все равно, 
приезжаешь на встречу, эксперты 
зачитывают лекции, молодежь 
слушает выступления... Форум 
был исключением. Это очень 
приятно», – отметила Марина 
Корж, один из кураторов меро-
приятия и участник молодежной 
организации «Фиальта». 

Участники могли проголосо-
вать после каждой презентации, 
все мероприятия транслирова-
лись в режиме online. Форум 
посетили не только молодые 
активисты и лидеры из разных 
стран, но также представители 

Европейской Комиссии, полити-
ки и сотрудники европейских 
институтов. «Сейчас время 
выработки новых программ на 
2014–2020 годы и, соответ-
ственно,  будущих направлений 
распределения финансирова-
ния. Поэтому для представите-
лей европейских институтов 
очень важно было понять, чем 
«дышит» молодежь в странах 
Восточного партнерства», – со-
общила Марина Корж.

как «включить»  
молоДежь?
Марина Корж курировала тема-
тическую рабочую группу 
«Повышение качества молодеж-
ной работы и обеспечение 
большего охвата», т. е. включе-
ние молодых людей с меньшими 
возможностями в программы 
неформального образования. 
Вовлечение молодых людей, 
проживающих в сельской мест-

22–25 октября в Каунасе состоялся Молодежный форум  
Восточного партнерства.
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на СВяЗи С ЕВроПой

«Молодежный форум Восточного партнерства 
собрал почти 200 участников, включая молодых 
лидеров, исследователей, специалистов из стран, 
где действует программа ес «Молодежь в 
действии», и стран Восточной европы. Идея 
форума – объединить усилия в формате постоян-
ного сотрудничества, призванного решить 
следующие задачи:

‣ улучшить ситуацию в области официального 
признания работы с молодежью и неформального 
образования, особенно в контексте социального 
включения и совместного строительства про-
грамм в единстве на международном, националь-
ном, региональном и местном уровнях;

‣ увеличить качество и влиятельность нефор-
мального образования и работы с молодежью на 
местном уровне, позаботиться об обмене положи-
тельным опытом работы с молодежью между 
партнерскими странами Восточной европы и 
странами, которые участвуют в программе ес 
«Молодежь в действии»;

‣ рассмотреть текущее сотрудничество в рамках 
программы «Восточное партнерство» и програм-
мы «Молодежь в действии», а также раскрыть 
возможности, которые дает программа ес 
Erasmus+.

Совместная резолюция участников Молодежного 
форума Восточного партнерства (22–25 октября, 
2013 г., Каунас)

ности и имеющих ограничен-
ный доступ к информации, 
а также молодых людей с 
инвалидностью или из групп 
этнических меньшинств было 
в центре внимания всей встре-
чи. Рекомендации по преодоле-
нию этой проблемы содержатся 
в итоговой Резолюции, приня-
той участниками форума: 
«Приоритетным является 
создание соответствующей 
инфраструктуры, например, 
в центрах и местах, где часто 
собираются молодые люди. 
Работа по вовлечению молоде-
жи должна стать частью круп-
номасштабных кампаний, 
направленных на борьбу 
с нетерпимостью и поляри- 
зацией общества».

Известно, что неформальное 
образование призвано развить 
у молодых людей лидерские 
качества, навыки работы в 
команде, толерантность. Но 

доступ к подобным образова-
тельным программам часто 
сильно ограничен. «Например, 
есть очень четкие критерии для 
участия, – объясняет Марина 
Корж. – Знание английского 
языка, наличие высшего образо-
вания и т. д. Поэтому сейчас 
взят курс на то, чтобы не ста-
вить никаких рамок или барье-
ров. Для участия в молодежном 
обмене или в программе евро-
пейской волонтерской службы 
не нужно знать язык, не нужно 
иметь высшее образование, не 
нужен даже опыт работы».

Участники форума также 
отметили, что основная пробле-
ма многочисленных европейских 
программ, в том числе и про-
граммы «Молодежь в дей-
ствии», – это то, что в них 
участвуют одни и те же люди. 
Вопрос о том, как выйти на 
целевые группы, которые пока в 
программах ЕС не участвуют, 

остается открытым, но будет 
постепенно решаться.

Дополнять, а не спорить
На форуме прозвучали предло-
жения молодежи по осуществле-
нию европейских программ 
в области молодежной политики 
в странах Восточного партнер-
ства. Одно из самых важных – 
развивать неформальное обра-
зование, которое, по мнению 
участников, доказало свою 
эффективность. Отмечена также 
необходимость связи между 
формальным и неформальным 
образованием и рынком труда. 
«Во всех этих трех сферах 
должно быть понимание, что 
неформальное образование 
помогает молодому человеку 
быть активным гражданином 
и успешным работником, – объяс-
няет Марина Корж. – Формальное 
и неформальное образование не 
противоречит, а дополняет друг 
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друга. Но пока связь между ними 
отсутствует».

Также был поднят вопрос 
устройства молодых людей в 
жизни и роли европейских проек-
тов в этом. Проблема в том, что 
знания и навыки, которые моло-
дежь получает на встречах и 
семинарах в рамках программ ЕС, 
очень трудно оценить и зафикси-
ровать (например, в дипломе). 
«По правилам неформального 
образования, участник должен 
оценить себя сам, – поясняет 
Марина Корж. – Но это субъектив-
ная оценка. Поэтому на форуме 
обсуждалась профессионализация 
этой сферы, состоялась дискуссия 
с представителями бизнеса и 
министерств».

В итоговой Резолюции Моло-
дежного форума Восточного 
партнерства, принятой всеми 
участниками, отмечено: «Опыт 
показал, что формальные учреж-
дения и неформальные образова-

тельные/обучающие программы 
могут и должны дополнять друг 
друга. Инициативы по преодоле-
нию существующих барьеров 
должны исходить от обеих сторон. 
Сотрудничество между сектором 
занятости молодежи и рынком 
труда необходимо расширить на 
национальном и транснациональ-
ном уровнях с целью увеличения 
занятости молодых людей. Для 
этого коммуникация между раз-
личными заинтересованными 
сторонами должна быть усилена».

«молоДежное окно» 
открыто
В 2013 году было открыто «Моло-
дежное окно» Восточного парт-
нерства – новая программа ЕС для 
молодежи. Она значительно 
упростила участие заинтересован-
ных лиц в европейских проектах. 
«Ранее организации из стран 
Восточного партнерства не могли 
самостоятельно подавать заявки 

на участие в проектах: им была 
необходима компания-партнер из 
Европейского Союза, – объясняет 
Марина Корж. – «Молодежное 
окно» дает возможность подавать 
заявки и получать финансирова-
ние для проектов  самостоятельно. 
Это открыло огромные возможно-
сти для организаций из стран 
Восточного партнерства».

Отмечено, что программы 
неформального образования, 
которые реализовывались ранее, 
не имели долгосрочного характе-
ра, многие организации и доно-
ры из-за недостатка коммуника-
ции дублировали друг друга, а 
не дополняли. В связи с этим  
участники форума предложили 
донорам и организациям больше 
внимания уделять координации 
своих действий и обмену инфор-
мацией.

«Мне интереснее всего было 
разрабатывать рекомендации для 
стран Восточного партнерства, 

сейчас время выработки 
новых программ на 2014–
2020 годы и, соответственно,  
будущих направлений 
распределения 
финансирования. Поэтому 
для представителей 
европейских институтов 
очень важно было понять, 
чем «дышит» молодежь 
в странах Восточного 
партнерства.

Марина Корж, один из курато-
ров мероприятия и участник 
молодежной организации 
«Фиальта». 
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для стран Европейского Союза, 
для структур в сфере молодежной 
национальной политики и для 
сообщества доноров, ибо мы 
видим, что наши рекомендации 
действительно интегрируются в 
новый программный цикл. К ним 
прислушиваются. Это вселяет 
уверенность, что все, над чем мы 
работали, небесполезно, наше 
мнение будет принято к сведе-
нию. Я думаю, что форум – это 
очень важный инструмент влия-
ния», – отметила Марина Корж.

«европейская проГрамма 
обмена изменила мою 
жизнь»
К сожалению, Беларусь почти не 
использует возможности, которые 
предоставляют европейские 
программы в области молодежной 
политики: было подано только 
две заявки, и лишь один проект 
реализуется. Для сравнения: 
в рамках «Молодежного окна» 

Восточного партнерства в Грузии 
было поддержано около 100 про-
ектов. «Причина в том, что про-
цедуры нашего законодательства 
в области регистрации проектов 
очень сложные», – объяснила 
Марина Корж.

В составе белорусской делега-
ции на форуме Восточного 
партнерства были члены разных 
молодежных организаций: «Вит» 
(Гродно), «Офис продвижения 
инициатив» (Минск), Белорус-
ской организации клубов 
UNESCO, молодежного  образова-
тельного центра «Фиальта», а 
также Наталья Куницкая,  жизнь 
которой изменилась после проек-
та в области неформального 
образования. Сотрудница одного 
из белорусских банков, специ-
алист по обучению персонала, 
Наталья, которая всегда увлека-
лась музыкой, в 2012 году при-
няла участие в молодежном 
обмене «Дай музыке шанс», 

проходящем в Швеции в рамках 
программы «Молодежь в дей-
ствии». После этой поездки 
девушка решила посвятить себя 
музыке.  Сейчас она занимается 
вокалом, пишет музыку, а люби-
мое занятие принесло ей успех и 
известность. В Каунасе на Фору-
ме была представлена новая 
песня Натальи Куницкой. По 
мнению автора, молодежные 
обмены помогают участникам 
обрести уверенность в своих 
силах и поддержку: «Я долго к 
этому шла. Небольшой толчок 
стал для меня решающим. Этот 
обмен создал необходимые 
условия для того, чтобы наконец 
принять решение. Я увидела, как 
выглядит жизнь, когда постоянно 
занимаешься музыкой, и решила, 
что это именно та жизнь, которой 
я хочу жить. Кроме того, я 
приобрела знания и опыт в 
процессе общения с другими 
участниками Программы». 
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глеб герасимович, член обще-
ственного объединения «обще-
ство содействия инновационно-
му бизнесу» (Минск)

«Наша организация 
поддерживает начинающих 
предпринимателей и 
способствует их обучению. 
Мы проводим деловые игры, 
конкурсы бизнес-проектов, 
тренинги. Эта сфера важна не 
только для Беларуси, но и для 
Европы, так как позволяет решать 
проблемы безработицы среди 
молодежи и развивать экономику 
посредством создания малых 
предприятий и рабочих мест.
На форуме в Каунасе я плани-
ровал наладить новые полезные 
контакты, которые помогли 
бы в будущем реализовать 
международные проекты. 
Меня впечатлило количество 
участников из разных стран и 
уровень организации форума. 
Все было подготовлено очень 
качественно, что позволило 
максимально эффективно 
работать.
Мне понравилась презентация 
одного из экспертов на тему 
различий формального и 
неформального образования. Я 
думаю, что смогу этот материал 
использовать в своей работе. 
Проекты, объединяющие 
молодежь из разных стран, в 
том числе из стран Восточного 
партнерства, очень значимы. 
Нельзя замыкаться только на 
своей работе и своем опыте. Это 
сдерживает развитие. Один в 
поле не войн. Работая вместе, 
можно повышать качество 
проектов, перенимать опыт, 
интегрировать его.
Каунасский форум в показал 
актуальность темы, в которой 
мы работаем. В будущем мы 
планируем развивать нашу 
деятельность, реализовывать 
новые проекты. Я надеюсь, что 
новые контакты помогут в этом».

алиса Карпович, член оо «Моло-
дежный образовательный центр 
«Фиальта» (www.fialta.org)

«Наш центр организует различные 
культурно-образовательные 
программы для молодых людей, 
направленные на развитие гибкого 
мышления, способствующие выбору 
осознанной жизненной позиции, 
а также активному вовлечению 
молодежи в процесс решения 
проблем общества. Последние 
несколько лет мы много работаем 
с программой ЕС «Молодежь в 
действии» в рамках «Молодежного 
окна» Восточного партнерства 
(Eastern Partnership Youth Window). 
Эта программа предоставляет 
молодым людям, специалистам, 
лидерам общественных 
организаций возможность участия 
в совместных проектах в странах 
Восточного партнерства и ЕС.
На форуме я хотела узнать 
подробности о новой программе 
Erasmus+, которая придет на 
смену «Молодежи в действии» в 
2014 году. Пока роль и место стран 
Восточного партнерства в этой 
программе точно не определены, но 
сотрудничество и взаимодействие 
однозначно предусмотрены. Поэтому 
все с нетерпением ждут, когда 
программа заработает, чтобы начать 
планировать и реализовывать 
новые проекты. Кроме того, я хотела 
обменяться опытом с коллегами 
из других стран, установить новые 
профессиональные контакты, 
обсудить перспективы развития 
и взаимодействия в сфере 
неформального образования и 
молодежной работы, наметить 
возможные совместные 
мероприятия. Все, что ожидала, 
получила.
Форум – это отличный пример 
качественно спланированного и 
проведенного мероприятия для 
молодежи. Порадовало то, что о 
признании молодежной работы 
и неформального образования 
говорили также на высоком уровне: 

выступал Министр образования 
Литвы, представители Европейской 
Комиссии. Хочется, чтобы и в 
Беларуси об этом говорили на более 
высоком уровне, а не только в среде 
общественных организаций.
Интересными показались идеи 
межотраслевого сотрудничества и 
обмена опытом. Это направление в 
Беларуси находится в зачаточном 
состоянии. 
Сложно пока сказать о конкретных 
планах, но одно несомненно: форум 
придал уверенности и вдохновения 
для продолжения и улучшения 
нашей работы».

Стася Кузьмич, член совета 
правления международной 
общественной организации  
«образование без границ» 
(www.edwb.org), специалист по со-
циально-культурной деятельности

«Цель нашей организации – 
развитие системы дополнительного 
образования в Беларуси, так 
называемого «образования на 
протяжении всей жизни». Наша 
целевая группа – это «молодые 
взрослые», т. е. люди старше 18 лет.
На форуме в Каунасе чувствовалась 
статусность мероприятия. Сама 
идея того, что Европа шире, чем 
Европейский Союз, на мой взгляд, 
очень важна. Удивил высокий 
уровень организации и фирменный 
стиль во всем.
Общее прошлое позволяет людям 
из стран Восточного партнерства 
быстро находить общий язык между 
собой, а примерно одинаковый 
уровень развития неформального 
образования позволяет более 
активно перенимать позитивный 
опыт. Ведь все-таки страны ЕС ушли 
от нас слишком далеко, и за ними 
сложно угнаться.
Безусловно, участие в Молодежном 
форуме Восточного партнерства 
меня невероятно вдохновило. 
Самым интересным было общение 
вне лекций, знакомство с новыми 
людьми».      
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МЕдыйнаЕ СУСЕдСтВа: 
універсальная мова  
журналістыкі

Праект «Медыйнае суседства» быў распачаты ў 2012 годзе. Плануецца, што 
за тры гады гэты праект пашырыць магчымасці сродкаў масавай інфармацыі 
ў суседніх з ЕС рэгіёнах, паспрыяе эфектыўнаму і прафесійнаму асвятленню 
ключавых сацыяльных, палітычных і эканамічных праблем, дапаможа 
ўзмацніць арганізацыйныя бакі і стандарты адказнай працы СМі. За перыяд 
работы праекта «Медыйнае суседства» ў ім прымуць удзел 1 200 журналістаў 
з краін-суседзяў Еурапейскага Саюза.

пра задачы праекта, а таксама 
пра найбольш цікавыя і склада-
ныя аспекты сваёй працы 

расказаў журналіст і вядучы ВВС, 
лідар каманды праекта «Медыйнае 
суседства» Жан-Мішэль Дзюфенэ.

– якімі каштоўнасцямі і падыходамі 
трэнеры і супрацоўнікі ввс дзеляцца 
з калегамі з краін Усходняга парт-
нёрства ў межах праекта «медый-
нае суседства»?
– Перадусім хачу адзначыць, што мы 
дзелімся каштоўнасцямі журналісцкай 
працы не толькі з нашымі калегамі з 
краін Усходняга партнёрства, але 
таксама з журналістамі з усёй прасто-
ры суседства Еўрапейскага Саюза. 
Я маю на ўвазе паўднёвыя краіны: 
Алжыр, Егіпет, Іарданію, Ліван, Лівію, 
Марока, Палестыну, Сірыю і Туніс.

Праект «Медыйнае суседства» 
з’яўляецца часткай працы кансорцыума, 
які ўзначальвае BBC Media Action. 

Сутнасць нашых прафесійных каш-
тоўнасцей – гэта незалежнасць, 
дакладнасць, сумленнасць, роўнасць і 
павага да аўдыторыі. Мы лічым гэтыя 
каштоўнасці ўніверсальнымі і перакана-
ныя, што яны могуць быць дапасаваныя 
і выкарыстаныя ўсюды, нягледзячы на 
культурныя адрозненні.

– У праекце «медыйнае суседства» 
прымаюць удзел 17 краін. як 
удаецца знайсці «ўніверсаль-нае 
пасланне» для журналістаў з такіх 
розных асяроддзяў? Што гэта за 
пасланне?
– Гэтае пытанне наўпрост звязана з 
папярэднім. Вы маеце рацыю: праект 
разлічаны на вельмі шырокую прастору 
з пункту гледжання геаграфіі і ўключае 
ў сябе шмат розных краін, культур, 
традыцый, звычак і сістэм каштоў-
насцей. Але мы сканцэнтраваныя на  
журналістах і журналісцкай супольнасці. 
Дзе б ні былі і ні працавалі журналісты, 

у іх  працы заўсёды ёсць шмат 
агульнага.

Мэта праекта – узмацніць 
і падтрымаць творчыя iмкненнi 
журналіс-цкай супольнасці, якая, 
я спадзяюся, будзе здольная 
прымяніць названыя вышэй прын-
цыпы на практыцы, у штодзённай 
журналісцкай працы.

– Што вам найбольш падабаецца 
ў вашай працы?
– Самая натхняючая частка маёй 
працы – гэта магчымасць «дакранац-
ца» да жыцця рэальных людзей, мець 
зносіны з калегамі з такіх розных і 
далёкіх краін, як, напрыклад, Лівія і 
Беларусь, Малдова і Марока. Якая 
іншая праца можа прапанаваць 
штодня такія магчымасці? Ты пішаш 
людзям, размаўляеш з імі, сустрака-
ешся... Іншая культура заўсёды мае 
нешта, што цябе неверагодна 
ўзбагачае. 

– якая частка працы найбольш 
цікавая для вас?
– Тое, што я люблю, тое і цікава для 
мяне, і тое, што цікава, тое я і люблю. 
Асабіста я люблю быць на сувязі з 
усім шырокім светам. Звычайна людзі 
асцерагаюцца таго, што для іх 
незнаёмае. Тым часам я мяркую, што 
знаёмства – гэта шлях да 
талерантнасці. Сабраць такіх розных 

BBC Media Action – гэта міжнародная 
дабрачынная арганізацыя ВВс, скіраваная 
на развіццё медыяў ва ўсім свеце. 
«Мы верым, што медыя могуць уплываць 
на сітуацыі, падтрымаць асобу і змяніць 
грамадства. Медыя дапамагаюць прыцяг- 
нуць людзей да дыялогу, бачыць сэнс у 
падзеях, даюць шанс асобам фарміраваць 
сваё жыццё. нават сёння мільёны людзей не 
маюць доступу да свабоднай, праўдзівай і 
рэальнай інфармацыі. Мы працуем з партнё- 
рамі дзеля таго, каб дапамагчы бедным і 
маргіна-лізаваным асобам усвядоміць свае 
правы, узмацніць свой выбар і ўзяць 
адказнасць за ўласныя жыцці. Мы дапама- 
гаем людзям быць пачутымі і хочам, каб 
меркаванні іх лідэраў былі ўзятыя пад увагу. 
наш намер – інфармаванне, наладжванне 
сувязей  і «прадастаўленне слова» людзям 
ва ўсім свеце», – дэкларуе BBC Media Action.

ПраеКт ес «МЕдыйНаЕ СуСЕдСтВа» 
мае дзве асноўныя мэты:

1 Даць магчымасць грамадскай суполь-
насці ў краінах суседства бліжэй 

пазнаёміцца з сацыяльнай, эканамічнай 
і палітычнай сітуацыяй у ес, з палітыкай 
супрацоўніцтва ес з суседзямі.

2 Даць журналістам краін суседства 
магчымасць узбагаціць свой прафесійны 

вопыт.
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досвед

людзей разам можа быць няпростым 
выклікам, але гэты працэс прыносіць 
надзвычайную асалоду.

Я мяркую, што, спрабуючы 
ўдасканаліць свае журналісцкія 
навыкі, натхняючы журналістаў 
пісаць пра Еўропу і Еўрапейскі Саюз, 
мы таксама пашыраем гарызонты 
сваіх калег. Я думаю, што найбольш 
каштоўная місія праекта «Медыйнае 
суседства» – гэта руйнаванне 
непатрэбных клішэ і памылковых 
уяўленняў.

– кім вы працавалі да таго, як 
сталі каардынатарам праекта 
«медыйнае суседства»?
– Перад тым як я ўзначаліў гэты 
захапляльны і вельмі амбіцыйны 
праект, я працаваў для ВВС Media 
Action, але ў іншым накірунку. Мая 
праца была часткай сумеснага 
праекта з Нацыянальным радыё 
Алжыра і Нацыянальным тэлебачан-
нем Туніса. Мэта гэтай працы была 
дапамагчы ўмацаваць ролю 
грамадскіх медыяў у гэтых краінах. 
Да таго часу я быў у складзе каман-
ды, якая з нуля стварыла радыё на 
французкай мове ў Лондане. А яшчэ 
раней я працаваў на BBC World 
Service як вядучы, рэдактар і трэнер.

– Што ў сваёй кар’еры вы лічаце 
прафесійным дасягненнем?
–  Я думаю, што звычайным адказам 
на гэтае пытанне можа быць інтэрв’ю 
з вядомымі людзьмі, але я не хачу 
даваць прадказальны адказ. Я 
думаю, што «дасягненне» ў маім 

выпадку – гэта сінонім задавальнен-
ня працай. Мне было вельмі прыемна 
даведацца, што падчас аднаго 
навучальнага курса ў мяне атрыма-
лася змяніць стаўленне журналістаў 
да людзей, якія маюць уладу ў іх 
краіне. Журналісты навучыліся не 
прымаць афіцыйную інфармацыю як 
дадзенае, пачалі ставіць пад сумнен-
не агульна прынятае меркаванне.

Таксама я ганаруся супрацоў-
ніцтвам з сусветнымі СМІ ў такіх 
краінах, як Кот- д’Івуар і Дэмакратыч-
ная Рэспубліка Конга.

– які аспект працы ў праекце 
«медыйнае суседства» найбольш 
складаны?
– Без усялякага сумнення  гэта 
лагістыка. Вы можаце ўявіць сабе 
17 краін? Усе гэтыя розныя 
патрабаванні, чаканні,  выклікі, 
бюракратычныя складанасці, афарм-
ленне віз, затрымкі, моўныя 
асаблівасці, магчымыя 
непаразуменні, кола зацікаўленых 
бакоў, перамовы, стасункі паміж 
партнёрамі ў кансорцыуме, які вядзе 
ВВС... Як трымаць каманду разам, 
калі калегі працуюць у Белградзе,  
Кіеве, Лондане, Сафіі і Тунісе? Гэта 
выклік. Гэта складана.

– якіх доўгатэрміновых і 
кароткатэрміновых мэтаў у межах 
праекта «медыйнае суседства» 
вы і ваша каманда спадзяецеся 
дасягнуць?

– Мы вельмі спадзяёмся, што 
нашы кароткатэрміновыя і 

доўгатэрміновыя мэты супадуць. Мы 
жадаем пераканацца ў тым, што 
праект эфектыўны і жыццяздольны. 
Нам хочацца  быць доўгачасовымі і 
ўстойлівымі. Што я маю на ўвазе? Мы 
хочам быць перакананыя, што 
журналісцкая супольнасць у 17 
краінах, якой мы дапамагаем усталя-
вацца, выжыве, будзе развівацца, 
змагацца і прыкладаць намаганні і 
пасля афіцыйнага заканчэння 
праекта «Медыйнае суседства».

– а што галоўнае? 
– Галоўная мэта – гэта давесці 
прафесіяналам, чыёй працай 
з’яўляецца інфармаванне шырокай 
грамадскасці, інфармацыю пра 
Еўрапейскі Саюз, яго стасункі і 
інстытуцыі,  даць удзельнікам 
праекта журналісцкія «інстру-
менты», якія паслужаць узмацненню і 
ўдасканаленню журналісцкіх навыкаў 
дзеля таго, каб яшчэ больш 
прафесійна ствараць рэпартажы.   

18 верасня 2013 года пачаў 
працаваць афіцыйны вэб-сайт 
праекта «Медыйнае суседства» 
www.medianeighbourhood.eu – 

своеасаблівы «вузел 
супрацоўніцтва» для ўсіх 1 200 
удзельнікаў праекта. Тут ёсць 
еўрапейскія навіны ў жывым 

эфіры, карысная інфармацыя пра 
Еўрапейскі Саюз, кантактная 

інфармацыя журналістаў 
з 17 краін, якія ўдзельнічаюць 

у праекце, расклад адукацыйных  
семінараў і падзей праекта i іншыя 

карысныя звесткі.

Збіраючы разам прафесіяналаў у сферы 
медыя з 17 краінаў, праект «Медыйнае 
суседства» спрыяе развіццю практычнай 
журналістыкі.
Удзельнікі праекта «Медыйнае суседства» 
ствараюць вучэбную супольнасць, у якой 
могуць падзяліцца сваім вопытам. Трэнінгі 
праводзяцца па ўсім рэгіёне суседства ЕС 
ключавымі экспертамі  праекта, трохдзённыя 
семінары – у кожнай з краін суседства. 
Трэнеры ВВС дапамагаюць арыентавацца 
ў розных еўрапейскіх інстытуцыях і прэс-
службах. Пасля сэмінараў кожны ўдзельнік 
стварае свае тры гісторыі на тэмы, якія 
тычацца ЕС.

«МЕдыя даПаМагаюць людЗяМ 
бачыць СэНС у ПадЗЕях»
З 16 па 20 верасня ў Брусэлі адбылася 
сустрэча, на якой журналісты і рэдактары 
з краін суседства вызначылі планы сваёй 
дзейнасці на бліжэйшы год у межах праекта 
«Медыйнае суседства». 
У сустрэчы бралі ўдзел 50 вядучых 
журналістаў і выдаўцоў з 15 партнёрскіх 
краін прасторы Еўрапейскага суседства, 
якія працавалі настаўнікамі для журналістаў 

з краін-суседзяў ЕС.  Падчас свайго 
візіту журналісты сустрэліся з кіраўнікамі 
інстытуцый Еўрапейскага Саюза, абмеркавалі 
шляхі, з дапамогай якіх можна падтрымаць 
і ўзмацніць свабоду СМІ на прасторы 
Еўрапейскага суседства, а таксама 
паразважалі пра тое, як лепш падтрымаць 
журналістаў у справе справядлівага, 
збалансаванага і аб’ектыўнага асвятлення 
сітуацыі ў ЕС і стасункаў з ЕС.
Жан-Мішэль Дзюфенэ, лідар каманды 
пректа «Медыйнае суседства»: «Гэта 
не толькі выдатная магчымасць для 
выкладчыкаў пабачыцца са сваімі 
калегамі з розных краін, але таксама шанс 
заснаваць  журналісцкую супольнасць, якая 
падзяляе каштоўнасці і этычныя стандарты 
журналісцкай працы».
Майкл Кёхлер, дырэктар праграмы 
«Суседства ЕС» (Еўрапейская Камісія): 
«Праца медыяў – гэта рухаючая сіла 
перамен. Яны актыўна ўцягваюць грамадзян 
у будаўніцтва дэмакратыі на прасторы 
суседства. Свабода медыяў, незалежная 
журналістыка і журналісцкая этыка – вось 
ключавыя каштоўнасці Еўрапейскага Саюза і 
прасторы суседства».
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Финансирование пилот-
ного проекта составило 
2 миллиона евро. 

Проект передали на баланс 
агрофирме «Лебедево», вла-
дельцем которой является 
РУП «Минскэнерго». 

Теперь в стране 15 таких 
комплексов. Вместе они выра-
батывают около 17 МВт. Одна-
ко в Молодечненском районе 
только на агроферме можно 
увидеть подобную установку. 
Она построена по современ-
ным технологиям и внешне 

представляет собой три огром-
ных блока. Сырьем для полу-
чения биогаза здесь служит 
послеспиртовая барда (побоч-
ный продукт в производстве 
спирта светло-коричневого 
цвета с характерным хлебным 
запахом) и навоз. Субстрат 
проходит процесс брожения 
несколько раз, что позволяет 
выработать больше биометана. 
Все процессы происходят под 
воздействием метанобразу-
ющих бактерий в анаэробных 
условиях (без доступа свобод-

ного кислорода), при высокой 
влажности и температуре 
среды около 40 градусов 
Цельсия.

«Данная установка отлича-
ется тем, что не использует 
в качестве сырья дорогие 
культуры и энергетические 
растения, в частности куку-
рузный силос. В Германии 
обычно выращивают специ-
альную кукурузу, содержание 
которой достаточно затрат-
ное», – отметил эксперт 
проекта Бенуа Плеж.

28 ноября в агрофирме «лебедево» Молодечненского района Минской области запущен биогазо-
вый комплекс, производящий электро- и теплоэнергию из отходов сельскохозяйственного произ-
водства. Пилотный проект реализован при финансовой поддержке Европейского Союза благода-
ря программе международной технической помощи «Поддержка реализации комплексной 
энергетической политики республики беларусь».

Плюс 0,5 МВт/ч  
к белорусской энергосистеме
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По пилотному проекту работни-
ков агрофермы консультировали 
представители немецкой компа-
нии DNV KEMA Energy & 
Sustainability, французской 
фирмы «СОФРЕКО» и местные 
эксперты. Оборудование для 
биогазового комплекса постав-
ляла и выполняла строительно-
монтажные работы немецкая 
компания LTV Landmaschinen 
und Transporttechnik 
Vertriebsgesellschaft mbH, а 
подрядчиком выступило бело-
русское предприятие «КЭМПИ».

переДача опыта
Демонстрация результатов 
пилотного проекта началась у 
входа в полностью автоматизи-
рованный коровник. Весь же 
животноводческий комплекс 

располагает 5 тысячами голов 
крупного рогатого скота и 2 
тысячами свиней. Животные не 
только обеспечивают населе-
ние молоком и мясом – теперь 
они еще и вырабатывают 
электричество.

Установка может произво-
дить 0,5 МВт электро- и тепло-
энергии в час. По расчетам 
директора агрофирмы «Лебеде-
во» Аркадия Осиповича, 70% 
получаемой энергии будет 
покрывать нужды предприятия, 
а около 30% направят в общую 
энергосистему страны.

Первый заместитель Мини-
стра энергетики Республики 
Беларусь Леонид Шенец отме-
тил, что эти излишки позволят 
приостановить станции, исполь-
зующие для выработки тепла 

природный газ. По его словам, 
«сейчас в стране не имеется 
собственных газовых ресурсов, 
поэтому целесообразно вовле-
кать в энергетический баланс 
возобновляемые источники 
энергии».

Представители Европейско-
го Союза, отраслевых мини-
стерств Беларуси, местной 
власти, а также журналисты и 
владельцы нового биогазового 
комплекса познакомились с 
условиями содержания коров. 
Затем на площадке перед 
биогазовой установкой глава 
представительства ЕС в Бела-
руси Майра Мора, первый 
заместитель Министра энерге-
тики Республики Беларусь 
Леонид Шенец, директор 
немецкой компании DNV KEMA 



15Eўрабюлетэнь / снежань / 2013

ДасягненнI

ф
от

а:
 G

oe
th

e-
In

st
itu

t M
in

sk

Energy & Sustainability Эберхард 
Либш и директор агрофирмы 
«Лебедево» Аркадий Осипович 
традиционно перерезали 
красную ленту.

«Европейский Союз накопил 
огромный опыт в реформирова-
нии и модернизации экономи-
ки, стимулировании региональ-
ного развития, повышении 
благосостояния граждан на 
принципах устойчивого разви-
тия. Мы будем и дальше де-
литься своим опытом и поддер-
живать проекты по повышению 
потенциала в энергетической 
области», – отметила Майра 
Мора.

Однако остались те же 
трудности, которые г-жа Мора 
отмечала и во время реализа-
ции пилотного проекта в 

Ивьевской школе-интернате: 
сдача объекта задержалась 
из-за длительных процедур 
утверждения документов в 
Беларуси. Работы над биогазо-
вой установкой велись с 
2011 года, при чем лишь шесть 
месяцев ушло на строитель-
ство и два – на тестирование 
оборудования.

«Работа над программой 
финансовой поддержки пока-
зала, что в сфере энергетиче-
ской политики Беларусь 
близка к Европейскому Союзу. 
На территории страны строят-
ся биогазовые комплексы, 
устанавливаются ветрогенера-
торы и солнечные батареи», – 
подытожила руководитель 
группы консультантов проекта 
ЕС Илька Левингтон.    

Добыча биогаза умень-
шает нагрузку на 
окружающую среду. 
По данным белорус-
ских академиков, его 
себестоимость ниже 
себестоимости других 
возобновляемых ис-
точников в Беларуси».

Сергей Завьялов, начальник 
управления регулирования 
воздействия на атмосферу 
и водные ресурсы Минприроды 
беларуси
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праект

232 
ребенка

в лиде и лидском районе 
признаны находящимися в 

социально-опасном положе-
нии. Эти дети воспитываются 

в 147 семьях.

12 ноября в Лиде 
состоялся выездной 
обучающий семинар 

в рамках проекта «Дом там, где 
сердце», который реализуется 
Общественным объединением 
«Здоровый выбор» (Минск). 
Программа Проекта рассчитана 
на три года. Цели Проекта 
включают действия по улучше-
нию ситуации в жизни детей и 
взрослых, которые столкнулись 
с проблемой алкоголизма, и 
минимизации последствий этой 
проблемы.

В семинаре приняли участие 
76 человек, среди которых были 
специалисты из Лиды и Лидского 
района, в том числе сотрудники 
РОВД Лидского райисполкома, 
представители УЗ «Лидская 
центральная районная больни-
ца», члены групп самопомощи 
«Анонимные Алкоголики» Грод-
ненской области, эксперты 
общественного объединения 

«Здоровый выбор» и организа-
ции «Международные инициати-
вы развития ребенка» (Нидер-
ланды). Встреча состоялась в 
помещении Лидского районного 
центра творчества детей и 
молодежи. После окончания 
семинара участники мероприятия 
посетили Лидский районный 
исполнительный комитет, отделе-
ние детского социального при-
юта ГУО «Лидский районный 
социально-педагогический 
центр» и Лидский замок.

Лидский, а также Баранович-
ский, Борисовский, Оршанский 
и Шкловский районы были 
выбраны организаторами 
проекта «Дом там, где сердце» 
для решения проблемы алкого-
лизма в семьях не случайно – 
именно в этих районах длитель-
ное время работают группы 
«Анонимные алкоголики». 
Ресурс этой организации актив-
но используется в процессе 

реализации проекта «Дом там, 
где сердце», что значительно 
умножает шансы на достижение 
поставленных целей и задач, 
поскольку многие члены этих 
групп уже преодолели пробле-
му алкоголизма в своей жизни, 
готовы поделиться своим 
опытом и помочь другим.

«Справиться с проблемой 
алкоголизма можно. Можно 
жить трезво, – говорит Антон 
из Лиды, участник группы само-
помощи «Анонимные алкоголи-
ки» и проекта «Дом там, где 
сердце». – Особенно мы моти-
вируем к трезвой жизни мате-

Шаг К рЕШЕнию 
ПроблЕМы

В рамках проекта «дом там, где сердце», финансируемого Европейским 
Союзом, 100 белорусских семей получат поддержку в избавлении от 
проблемы алкогольной зависимости. Еще 350 семей сделают шаг к 
оздоровлению благодаря работе экспертов проекта.
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рей, у которых забрали детей. 
Мы говорим им, что есть шанс 
вернуть ребенка в семью. 
Стимулируем людей к трезвой 
жизни cвоим опытом». Отец 
Антона был зависимым от 
алкоголя. «Я лично прошел 
путь ребенка из проблемной 
семьи. Со временем сам при-
страстился и стал зависимым, 
но успел остановиться. Пришел 
в группу «Анонимные алкоголи-
ки» и признал свое бессилие». 

по европейским  
метоДикам
В рамках проекта «Дом там, где 
сердце» в регионах сформиро-
ваны команды мастер-тренеров. 
«Эти группы состоят из четырех 
человек, местных специали-
стов: представителя комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
сотрудника социально-педаго-
гического центра, представите-
ля территориального центра 

социального обслуживания 
населения и представителя 
группы самопомощи «Аноним-
ные алкоголики», – объясняет 
схему работы Екатерина Шере-
мет, член ОО «Здоровый вы-
бор», координатор проекта 
«Дом там, где сердце». По ее 
словам, команды проходят 
специальное обучение, которое 
ведут голландские и белорус-
ские специалисты. Затем ма-
стер-тренеры применяют полу-
ченные знания на местах.

Партнером белорусской 
организации «Здоровый выбор» 
в решении задач проекта 
выступает нидерландская 
организация «Международные 
инициативы развития ребенка» 
(International Child Development 
Initiatives), которая занимается 
решением похожих проблем у 
себя в стране. 12 ноября Лиду 
посетили Рутгер ван Оуденхо-
вен, старший программный 

менеджер ОО «Международные 
инициативы развития ребенка»,  
и Кателяйне Силлевис, детский 
психолог, имеющий опыт рабо-
ты в области защиты прав 
детей в Нидерландах. Гости 
поделились опытом с белорус-
скими коллегами. Участие 
европейских специалистов и 
использование европейских 
технологий преодоления про-
блемы алкоголизма – отличи-
тельная черта проекта «Дом 
там, где сердце». Особенность 
европейской методики в том, 
что при ограниченных ресурсах 
она позволяет подключить к 
решению задачи семьи с про-
блемами алкоголизма большое 
количество людей, как прави-
ло, родственников и близких. 
«Даже в самой трудной семье 
есть сильные стороны, которые 
помогают бороться с проблемой 
алкоголизма», – убежден 
Рутгер ван Оуденховен.

В рамках проекта  
«дом там, где сердце»

‣ 400 специалистов по опеке над 
детьми улучшат свои знания по 
охране детства и укреплению 
семей;

‣ 300 детей от 3 до 15 лет, 
находящихся в сложной или 
опасной жизненной ситуации и 
проживающих в проектных 
регионах, получат поддержку 
специалистов;

‣ 100 семей с проблемой алкого-
лизации, дети из которых находят-
ся в приюте, получат поддержку 
специалистов. Цель их работы – 
вернуть детей домой или создать 
для них приемлемые и безопасные 
условия жизни; 

‣ для 1 500 детей семейная 
обстановка улучшится в результа-
те работы подготовленных в 
рамках проекта специалистов за 
2016–2021 годы; 

‣ 350 проблемных семей с 
помощью специалистов попытают-
ся избавиться от проблемы 
алкогольной зависимоcти.
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воссоеДинить семью
Детский социальный приют в 
Лиде является одним из под-
разделений Лидского районно-
го социально-педагогического 
центра. Сюда помещают детей 
на время, если в семье ребенок 
находится в социально-опасном 
положении, когда дома недо-
статочно еды, антисанитария 
или родители оставляют детей 
без присмотра. Директор 
Центра Елена Рудзкая социаль-
но-опасными называет также 
«ситуации, которые угрожают 
жизни ребенка – насилие, 
голод. В таких случаях соци-
альные службы производят 
экстренное изъятие ребенка из 
семьи и привозят в приют». Тем 
не менее первостепенной 
задачей Центра Елена Рудзкая 
считает восстановление семьи: 
«В индивидуальном плане 

защиты интересов несовершен-
нолетнего (а такой план со-
ставляется для всех детей, 
которые находятся в социаль-
но-опасном положении) пер-
вым пунктом всегда стоит 
работа с родителями. Цель этой 
работы – воссоединить семью».

На семинаре с докладами 
выступили заместитель предсе-
дателя Лидского райисполкома 
Виктор Пранюк, консультант по 
зависимостям, эксперт ОО 
«Здоровый выбор» Виталий 
Пашкевич, заведующая отделе-
нием срочного социального 
обслуживания ГУ «Лидский 
районный территориальный 
центр социального обслужива-
ния населения» Светлана 
Бычек, заведующая отделением 
социальной адаптации и реаби-
литации ГУ «Лидский районный 
территориальный центр соци-

ального обслуживания населе-
ния» Анна Сергиевич, район-
ный психолог-нарколог Елена 
Яркина и другие специалисты. 
Главный акцент в выступлениях 
был сделан на социальных и 
психологических особенностях 
человека, злоупотребляющего 
алкоголем.

«Особенность работы в 
Лидском районе – отличное 
межведомственное взаимодей-
ствие», – отмечает координатор 
проекта Екатерина Шеремет. 

Информация о проекте «Дом 
там, где сердце» находится на 
сайте ОО «Здоровый выбор» 
www.choice.by. Подробности о 
деятельности организации 
«Международные инициативы 
развития ребенка» (International 
Child Development Initiatives) 
смотрите на www.icdi.nl.   
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промотур, организованный 
турагентством «Семь 
дорог» (Полоцк), состоял-

ся в рамках проекта «Содействие 
развитию туризма в пригранич-
ных регионах Латгалии, Утяны и 
Витебска» («Белла Двина-2»), 
финансируемого Европейским 
Союзом, а также при поддержке 
управления физической культу-
ры, спорта и туризма Витебского 
облисполкома.

Познакомиться с достоприме-
чательностями Витебского 
региона приехали 30 специали-
стов из России, в том числе 10 
журналистов. Вниманию гостей 
была предложена культурная 
программа, которая включала 
посещение Музея-усадьбы 
русского художника Ильи Репина 
в Здравнёво, действующего 

Спасо-Евфросиниевского жен-
ского монастыря, агроусадьбы 
«Мазурный берег» (деревня 
Мазурино, Миорский район), 
городов Браслав, Верхнедвинск, 
Миоры, Россоны, а также кон-
церт органной музыки в Софий-
ском соборе в Полоцке.

Презентацию туристических 
возможностей региона «Белла 
Двина» в Полоцке организовал 
глава сектора развития туризма 
и туристических услуг Нацио-
нального Полоцкого историко-
культурного музея-заповедника, 
эксперт проекта «Белла Дви-
на-2» Игорь Загреков. По его 
словам, гости были удивлены 
тем, что не только в Витебске и 
Полоцке есть достопримечатель-
ности, но и в районах есть, что 
посмотреть.

«Больше всего гостей порадо-
вали Россоны, где на «ура» 
прошла анимационная програм-
ма «На войне как на войне», 
организованная отделом спорта 
и туризма и отделом культуры 
Россонского райсполкома, – 
подвела итоги поездки Оксана 
Козел, руководитель туристиче-
ского агентства «Семь дорог». – 
Многие из гостей раньше 
вообще не были в Беларуси и 
открыли для себя очень много 
нового». 

Несмотря на то, что подобный 
тур проводился впервые, меро-
приятие оказалось очень успеш-
ным. «Можно сказать, что этот 
промотур дал мгновенный 
результат. На сегодняшний день 
у нас уже есть заявки от туристи-
ческих фирм из Москвы и Смо-

с 4 по 7 октября специалисты в области туризма, работники турагентств, представители туристи-
ческих информационных центров и журналисты из российской Федерации посетили Витебск и 
основные туристические объекты Витебской области. Цель поездки по региону – изучить турис-
тический потенциал Витебского края, сделать путешествия по нему популярными среди россий-
ских туристов.

ЗнаКоМьтЕСь:  
Витебская область
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Ведущий партнер проекта – латгальский 
регион планирования (латвия). с белоруc-
ской стороны партнерами выступили  Брас-
лавский, Верхнедвинский, Миорский, По-
лоцкий и россонский районы Витебской 
области, а также Местный фонд содействия 
международному диалогу и сотрудничеству 
«Интеракция» (Минск). Общий бюджет 
проекта «Белла Двина-2» трансграничной 
программы сотрудничества латвии, литвы 
и Беларуси – 1 789 387 евро. срок реализа-
ции – 2 года.
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ленска. Сейчас специально для 
них мы разрабатываем программу 
новогодних каникул», – подели-
лась планами Оксана Козел.  

По ее мнению, туроператоры 
Витебской области отметили 
интерес российских туристов к 
экскурсиям с элементами анима-
ции, поэтому местные турагент-
ства все чаще включают эти 
элементы в свои программы 
отдыха. «Исторические рекон-
струкции оживляют обстановку 
и позволяют совершить путеше-
ствие во времени. Это возмож-
ность окунуться в атмосферу, 
наполненную романтикой и 
приключениями», – считает 
Оксана Козел.

По словам специалиста, 
отдыхать качественно и интерес-
но в Беларуси можно и нужно: 
«В круговороте современного 
мира иногда очень хочется 
прикоснуться к вечным ценно-
стям. Природа, фольклор, 
ремесла, национальная кухня и, 
конечно, душевность и гостепри-

имство наших людей – вот то, 
что мы предлагаем гостям».

Кроме посещения городов, 
которые входят в проект «Бел-
ла Двина-2», российские 
специалисты в сфере туризма 
смогли полюбоваться нетрону-
той красотой природы Респу-
бликанского ландшафтного 
заказника «Ельня», подняться 
над землей на воздушном 
шаре, совершить восхождение 
на самую высокую точку Брас-
лавского края – гору Маяк, 
принять участие в дегустации 
сыров торговых марок «Ян 
Сыродел» и «Ульянка» Верх-
недвинского маслосырзавода.

«В данный момент вместе с 
партнерами из Латвии Местный 
фонд «Интеракция» реализует 
проект ЕС Bella Cuisine, цель 
которого – развитие кулинарно-
го наследия Витебской области 
и приграничных районов Лат-
вии, – напомнила Марина Бори-
сова,  заместитель директора 
Фонда содействия международ-

ному диалогу и сотрудничеству 
«Интеракция». – Этот проект ЕС 
был начат в 2013 году в рамках 
программы трансграничного 
сотрудничества «Литва – Лат-
вия – Беларусь».

Проект «Белла Двина-2» 
подходит к завершению. По 
словам Марины Борисовой, 
активно ведутся последние 
работы по развитию туристиче-
ской инфраструктуры в Витеб-
ской области, устанавливаются 
указатели туристических объек-
тов, дорожные знаки, информа-
ционные щиты, возводится 
оборудование на пляжах, детских 
и спортивных площадках. В 
планах партнеров проекта 
«Белла Двина-2» – продолжить 
совместную работу и иницииро-
вать новые проекты, в частности, 
адаптировать туристические 
маршруты, разработанные в 
рамках проектов «Белла Двина» 
и «Белла Двина-2», для нужд 
людей с ограниченными возмож-
ностями.      
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14 i 15 лiстапада мэры 
з геаграфічнага 
рэгіёну, што ахоп-

лівае Еўрапейскі Саюз, Усход-
нюю Еўропу, Паўднёвы Каўказ, 
Цэнтральную Азію i Паўночную 
Афрыку, прадэманстравалі сваю 
прыхільнасць да пошуку адка-
заў на існуючыя глабальныя 
выклікі ў сферы ўстойлівага 
энергетычнага развіцця ў рам-
ках Форуму высокага ўзроўню 
краiн паўдневага i заходняга 
Пагаднення Мэраў. Мерапрыем-
ства было арганізавана Еўра-
пейскай Камісіяй сумесна 
з офісамі праектаў Пагаднен- 
не Мэраў – Усход.

Падчас форуму больш за 
200 прадстаўнікоў муніцы-
палітэтаў, а таксама міністэр-
стваў, асацыяцый гарадоў 
і міжнародных фінансавых 
інстытутаў абмяняліся думкамі 
аб тым, як павінна выглядаць 
ўстойлівае гарадское асярод-

дзе і супольнасць. Падпісанты, 
а таксама гарады, якія толькі 
плануюць далучыцца да Пагад-
нення, абмяняліся вопытам 
ў галіне энергаэфектыўнасці, 
аднаўляльных крыніц энергіі, 
доступу да фінансавання і ўклю- 
чэння грамадзян і грамадзян-
скай супольнасці ў агульную 
справу.

Астана (Казахстан), Луцк 
(Украіна) і Ужда (Марока) 
прыклалі значныя намаганні 
для паляпшэння энергаэфек-
тыўнасці ў будынках. У гарадах 
Агадыр (Марока), Львоў (Укра-
іна) і Вялікі Аман (Іарданія) 
мясцовыя саветы мадэрнізавалі 
вулічнае асвятленне і дарогі 
для паляпшэння бяспекі транс-
партнага руху і камфортнага 
падарожжа.

Мэр Кішынёва Дорын 
Кіртоака давёў грамадскасці, 
што постсавецкія гарады могуць 
і павінны вырашаць пытанні 

ПагадНЕННЕ Мэраў  
у СтаМбулЕ

забеспячэння і даступнасці 
энергіі шляхам стварэння і 
ўмацавання муніцыпальных 
сістэм энергаменеджменту. Ён 
заклікаў сваіх калег «рабіць не 
толькі тое, што вы хочаце, але і 
тое, што павінна быць зроблена 
для горада».

Падпісанты Пагаднення 
Мэраў, якіх на дадзены момант 
ужо 5 424, добраахвотна 
імкнуцца павысіць энергаэфек-
тыўнасць гарадскіх аб'ектаў 
і ўкараняць аднаўляльныя 
крыніцы энергіі, а таксама 
скараціць выкіды CO2 на сваіх 
тэрыторыях. Усе гэтыя гарады 
пачынаюць сваю дзейнасць 
з распрацоўкі планаў дзеянняў 
па ўстойлівым энергетычным 
развіцці. Іх мэта – забяспечыць 
высокую якасць жыцця ў гара-
дах, каб зрабіць іх канкурэнта-
здольнымі і прывабнымі для 
грамадзян, прадпрыемстваў 
і іншых зацікаўленых бакоў.      
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