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Я рад приветствовать читателей журнала «Европа» в 
Центральной Азии! Пользуясь возможностью, я хотел бы 
поблагодарить всех, кто находит наш журнал полезным 
и интересным, а также отметить открытость нашей 
редакции Вашим предложениям и комментариям.

Последние два месяца были богаты на важные собы-
тия в области развития отношений между Европейским 
Союзом и Центральной Азией, основой которых являют-
ся общие интересы ЕС и государств Центральной Азии. 
Объединение ожиданий Центральной Азии и ЕС – это 
взаимовыгодный и укрепляющий процесс. 

Многие проблемы, с которыми сталкивается мир в про-
цессе глобализации, в одинаковой степени влияют как 
на Европу, так и на Центральную Азию и требуют их 
совместного решения. Вопросы безопасности и регио-
нального экономического развития требуют тесного со-
трудничества ЕС с каждой страной Центральной Азии, 
принимая во внимание их географическое расположение. 

Кроме того, это имеет отношение к развитию в сфере 
управления границами, миграции, борьбы с организован-
ной преступностью и международным терроризмом, а 
также торговле людьми, наркотиками и оружием. Не 
менее актуальны и важны также стоящие на повестке 
дня такие вопросы как образование и охрана окружающей 
среды, верховенство закона и права человека.

Хотелось бы ещё раз отметить, что учитывая процес-
сы глобализации, время диктует необходимость укрепле-
ния сотрудничества между ЕС и странами Центральной 
Азии. Общая цель достижения стабильности и процве-
тания посредством мирного взаимодействия делает Ев-
ропу и Центральную Азию партнерами в развивающемся 
сотрудничестве. Твердые обязательства ЕС перед его 
восточными соседями в рамках Европейской политики до-
брососедства также сближают Европу и Центральную 
Азию на основе политического сотрудничества и эконо-
мического развития. 

ЕС может поделиться опытом региональной интеграции, 
которая ведет к политической стабильности и процвета-
нию. ЕС также может предложить уроки, полученные в 
ходе политических и экономических преобразований в Цен-
тральной и Восточной Европе. Имея богатые традиции и 
многовековую историю обменов, ЕС и Центральная Азия 
могут сделать значительный вклад в диалог между циви-
лизациями.

В каждом номере мы стараемся освещать различные на-
правления нашей деятельности, чтобы как можно под-
робнее отразить цели и задачи Европейского Союза. В 
следующем году, когда мы возобновим выпуск нашего жур-
нала, Представительство Европейской Комиссии будет 
и дальше продолжать освещать все важные события в 
жизни ЕС и Центральной Азии, а также рассказывать о 
наших проектах и реальных жизненных историях.

Норбер Жустен
Посол, 
Глава Представительства Европейской Комиссии в Казахстане, 
Кыргызской Республике и Республике Таджикистан
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Несмотря на то, что широкая информационно-
образовательная работа по профилактике ВИЧ/СПИДА 

ведется уже многие годы, эта проблема и сегодня остается 
острой во всем мире. Исключением не является и регион 
Центральной Азии, где эпидемия ВИЧ-инфекции продол-
жает распространяться угрожающими темпами. Эпидемия 
в регионе прогрессирует, главным образом, среди уязвимых 
групп, таких как потребители инъекционных наркотиков, 
заключенные и секс-работники, но следует отметить, что 
вирус уже давно выходит за рамки этих «групп риска». В 
сообщество ВИЧ-положительных людей сегодня входят и 
домохозяйки и студенты, и дети. Так что можно говорить о 
том, что в потенциальную группу риска может войти каж-
дый. 

Актуальна до сих пор и проблема гонений и дискримина-
ции ВИЧ-положительных людей, которая представляет се-
рьезное препятствие на пути эффективной профилактики 
и лечения ВИЧ/СПИДа. Страх подвергнуться дискримина-
ции может удерживать людей от того, чтобы обратиться за 
лечением или открыто признать свой ВИЧ-статус. Стигма 
и страх, окружающие ВИЧ/СПИД, ложатся тяжким бреме-
нем на плечи людей, пытающихся справиться с болезнью.

ЛюДИ, ЖИВУщИе С ВИЧ

КАЗАХСТАН

Количество официально 
зарегистрированных случаев 
ВИЧ-инфекции:

Оценочное количество 
случаев ВИЧ-инфекции

Казахстан 10820 
(на 1 сентября 2008 г.)

14500 
(Отчет ООН “Цели развития на поро-
ге тысячелетия в Казахстане”, 2005 г.)

Кыргызская 
Республика

1479 
(на 1 января 2008 г.)

6000 
(Республиканский Центр по борьбе 
со СПИДом, на 1 января 2008 г.)

Таджикистан 1049 
(на 31 декабря 2007 г.)

3000 
(Отчет ЮНЕЙДС/ВОЗ, Развитие 
эпидемии СПИДа, декабрь 2006 г.)

Гульмира Смаилова, Проектный менеджер ОО «Умит» бо-
лее подробно рассказала нам о ежедневной работе Социаль-
ного бюро в г. Караганде.

- На сегодняшний день приоритеты целевых групп по профи-
лактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом несколько изменились: пре-
доставление презервативов и шприцов утратило свою акту-
альность и отошло на второй план. Сейчас уязвимым группам 
населения требуется оказание именно социальной помощи 
по таким вопросам как питание, жилье, документирование и 
трудоустройство. Поэтому назрела необходимость в измене-
нии и модифицировании подхода в решении проблемы ВИЧ/
СПИДа. 

Наша организация, которая помогает в реализации этого 
проекта, осуществляет социальное сопровождение. Т.е. мы 
являемся посредниками в оказании услуг между клиентами 
и различными социальными службами, такими как Управле-
ние КУИС, городской акимат, Областной центр по борьбе со 
СПИДом, Городской отдел занятости и социальных программ 
и др., с которыми у нас заключены партнерские договоры. 
Социальное бюро не предоставляет само услуги, мы, предва-
рительно поговорив и проконсультировав человека, перена-
правляем его в данные службы для получения медицинской, 
социальной, психологической и юридической помощи. 

Вся эта работа направлена на социальную адаптацию клиента 
в обществе, в котором он не должен чувствовать себя отвер-
гнутым. С каждым человеком проводится индивидуальная 
работа, главными принципами которой являются конфиден-
циальность и принятие человека без критики и осуждения. 

Конечно, есть трудности: это низкий материальный уровень 
клиентов, недисциплинированность в лечении, особенно со 
стороны наркопотребителей, закрытость и низкая мотивация 
клиентов. Зачастую люди, придя к нам в бюро, ждут какой-то 
конкретной материальной помощи, не пытаясь предприни-
мать каких-либо  усилий самостоятельно». 

На сегодняшний день в Карагандинском бюро зарегистриро-
ван 61 человек, из которых 24 лица, живущих с ВИЧ, 23 по-
требителя инъекционных наркотиков, 20 секс-работников, 
23 освобожденных из мест заключения. Медицинскую и юри-
дическую помощь получили 165 человек, трудоустроено 11 
человек и документировано 7 человек. 

Следует отметить, что в бюро действует группа взаимопомо-
щи (организованная на базе инициативной группы для ВИЧ-
положительных беременных женщин), куда человек может 
прийти, познакомиться с такими же как он сам, и увидеть, что 
можно жить полноценной жизнью даже с диагнозом ВИЧ. 

ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, который 
ослабляет иммунную систему, защищающую организм 
от различных инфекций. Инфекция ВИЧ развивается 
медленно: в среднем от 6 до 10 лет с момента про-
никновения вируса в организм проходят без симпто-
мов. Когда иммунная система ослабевает, организм 
становится уязвимым для различных заболеваний, 
обычно не представляющих опасности при здоровой 
иммунной системы. Такое состояние называется СПИД 
– синдром приобретенного иммунного дефицита.

Одним из инновационных и передовых подходов к про-
филактике ВИЧ/СПИДа является оказание социальной 
поддержки инфицированным людям (социальное сопро-
вождение). Социальное сопровождение – это обеспече-
ние доступа людям, затронутых эпидемией ВИЧ/СПИДа 
к медицинским и социальным службам: лечению нарко-
тической зависимости, специфическим услугам ЛЖВ, 
консультированию, профессиональному обучению, юри-
дической помощи, помощи в документировании и трудоу-
стройству.

В связи с этим, с целью повышения качества жизни лю-
дей, живущих с ВИЧ в Казахстане в октябре 2007 года 
совместно с голландской организацией «СПИД Фонд 
Восток-Запад» (AFEW) и при сотрудничестве с мест-
ными неправительственными организациями «Умит» 
(Караганда), «Шапагат» (Темиртау), «Виктория» (Пав-
лодар) и «Доверие Плюс» (Алматы) Европейский Союз 
начал реализацию проекта социальной поддержки. В 
рамках проекта в четырех городах Казахстана созданы 
Социальные бюро – специализированные пункты при-
ема людей с ВИЧ, которые через партнерскую сеть со-
циальных и медицинских служб оказывают содействие 
в получении медицинской, социально-психологической 
и юридической помощи инфицированным людям,в том 
числе бывшим осужденным и наркопотребителям.
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В конце сентября в Карагандинском областном центре по 
профилактике и борьбе со СПИДом по итогам первого года 
проекта был проведен круглый стол с участием представи-
телей государственных органов и НПО, на котором были 
представлены результаты исследования, проведенного в 
апреле-мае этого года среди ВИЧ-позитивных людей в Ал-
маты, Караганде, Павлодаре и Темиртау. 

Результаты исследования, в котором приняли участие 203 
респондента, показали: 

•  наиболее часто ВИЧ-инфекция выявляется у молодых 
людей в возрасте 24-30 лет; 

•  около 40% участников исследования являются активны-
ми потребителями инъекционных наркотиков; 

•  участники исследования продемонстрировали низкий 
уровень знаний о существовании способов лечения 
(АРВ-терапии), 27% ВИЦ инфицированных ничего о 
ней не знают, 

•  12% респондентов нарушают время приема препаратов 
или дозировку АРВ-терапии. 

Лица с ВИЧ-инфекцией испытывают большую потребность 
в дополнительной информации о вирусе, о существующей 
АРВ-терапии, о применяемых новейших методиках и пре-
паратах. ВИЧ-положительные люди часто сталкиваются с 
нарушением конфиденциальности их статуса, в том числе 
и представителями государственных органов и медицин-
ским персоналом, дискриминация происходит не только в 
социальных учреждениях, но и на рабочем месте, в местах 
лишения работы и в семье. 

Во время семинара в Караганде участники получили воз-
можность обсудить существующие проблемы и даль-
нейшие перспективы для совместной работы, а также 
ознакомиться с результатами работы социальных бюро в 
Караганде и Темиртау. 

Проект ЕС ещё раз подчеркивает, что ВИЧ - это про-
блема не только наркоманов, гей- сообществ или секс-
работников, это болезнь и проблема общества в целом. Она 
не может быть решена без налаженного информационного 
просвещения, охватывающего всех граждан независимо 
от их социального положения, сексуальной ориентации 
или финансового состояния. Также требуется создание до-
стойных условий и атмосферы терпимости и уважения для 
людей, больных этим неизлечимым вирусом. 

Материалы для статьи предоставлены НПО «СПИД 
Фонд Восток-Запад» и ОО «Умит».

окрУЖАющАя СреДА И ЛюДИ: 
чем мы можем помочь друг другу

Устойчивое развитие, удовлетворяющее потребностям 
жизнедеятельности живущих людей и обеспечивающее 

жизнь и развитие будущих поколений, является насущной 
необходимостью всех стран и народов. Устойчивое развитие 
напрямую взаимосвязано с экологической устойчивостью, ко-
торая «не признает» государственных границ. Экологические 
проблемы и их влияние на нашу жизнь можно поднимать как 
на глобальном уровне, так и пытаться решать их на местах. 

Европейский Союз является мировым лидером в вопросах 
борьбы за сохранение экологического равновесия и с измене-
нием климата. В Казахстане ЕС также осуществляет ряд про-
ектов в области охраны окружающей среды, на двух из кото-
рых мы бы хотели остановиться поподробнее. 

Охрана окружающей среды. В сентябре этого года старто-
вал новый проект Европейского Союза по обеспечению об-
щественного участия и прозрачности в программах по охране 

АРВ-терапия – антиретровирусная терапия, при ко-
торой ВИЧ положительному человеку требуется  по-
стоянно принимать комплекс лекарственных средств. 
С появлением данного лечения люди с ВИЧ, получили 
возможность жить так же долго, как и все остальные. 
Во всех странах, где используется АРВ-терапия, от-
мечается значительное снижение смертности от ВИЧ-
инфекции. Однако лекарство, способное полностью 
вывести вирус из организма, пока не изобретено. 
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окружающей среды. В рамках проекта будет разработана 
система экологического планирования на местном уровне 
в трех пилотных зонах (города Актобе, Алматы и Текели) с 
максимальным вовлечением местного населения.

Данные мероприятия помогут расширить участие граждан 
в решении экологических проблем и, таким образом, повы-
сить эффективность государственных экологических про-
грамм. Команда из местных и европейских экспертов про-
ведет анализ основных проблем и затруднений в пилотных 
зонах, связанных с состоянием окружающей среды, а также 
займется созданием электронных карт и формированием 
бригад общественного мониторинга. Результаты наблюде-
ний и рекомендации общественных бригад будут широко 
освещаться и распространяться через публикации в прессе.
Также планируется проведение учебных сессий для укре-
пления потенциала органов местного самоуправления с 
учетом результатов, достигнутых в рамках предыдущего 
проекта ЕС «Разработка национальных стратегий по охране 
экологической среды для устойчивого развития». 

Проект рассчитан на два года и будет реализован компа-
нией Milieukontakt International (Нидерланды) совместно 
с казахстанской неправительственной организацией ОФ 
«EcoIDEA». 

Через природу к уверенности в себе. Недавно в Караган-
динском городском парке состоялось открытие так назы-
ваемой экологической тропы для молодых людей с ограни-
ченными возможностями в рамках проекта Европейского 
Союза «Интеграция молодых людей с ограниченными воз-
можностями в сообщество через экологическое образова-
ние». 

На специальной площадке на открытом воздухе осущест-
вляются занятия по курсам экологического образования 
и устойчивого развития, внедренными в школьную про-
грамму. Экологическая тропа – это дорожка, вдоль которой 
расположены экспонаты ЭкоМузея, и по которой могут пе-
редвигаться люди с ограниченными физическими возмож-
ностями, которым в обычных условиях сложно посещать 
парки и объекты городской инфраструктуры. По ходу тро-
пинки созданы места для групповых встреч и дискуссий, 

где у детей, как с ограничениями, так и без, есть возмож-
ность изучать, обонять, ощущать и близко рассматривать 
различные растения и насекомых. Преподавание ведется 
согласно специальному пособию с описанием различным 
упражнений, разработанному для учителей, работающих 
со смешанными группами. Ожидается, что ежемесячно на 
тропе смогут работать 2-3 группы учеников.

Основная идея проекта – сделать окружающую среду 
более дружелюбной по отношению к молодым людям с 
ограниченными возможностями и тем самым повысить 
их уверенность в собственных силах и помочь им стать 
полноценными членами общества. В рамках проекта бу-
дет также предпринята попытка содействовать участию 
молодых людей с ограниченными возможностями в про-
цессе принятия решений на местном уровне. 

Мероприятие было разработано группой неправитель-
ственных организаций из Казахстана и Великобритании, 
включая карагандинские НПО ЭкоОбраз, ЭкоМузей и Лу-
чик Надежды совместно с Field Studies Council.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

рАЗрешенИе СоЦИАЛьнЫХ ПробЛем 
В ФерГАнСкоЙ ДоЛИне

Проект Европейского Союза «Разрешение социальных по-
следствий переходного периода в Ферганской Долине» осу-
ществлялся в период с 2005 по 2007 год, и в целом проект-
ная деятельность охватила 30 поселков в Баткенской области 
Кыргызской Республики. Главным образом, проект был на-
правлен на сокращение бедности в регионе. Для этого пред-
принимались меры по социальной мобилизации, развитию 
сельского хозяйства и микро-финансирования, развитию си-
стемы управления водными ресурсами и сокращения безра-
ботицы через продвижение профессионально-технического 
образования и обеспечения занятости. 
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Проект реализовывался Программой развития ООН (ПРО-
ОН) и в настоящее время продолжается вторая фаза проекта, 
но уже при финансовой поддержке Южной Кореи. Вторая 
фаза напрямую основана на проектном описании и основ-
ных компонентах предшествующего проекта Европейского 
Союза, и во многом стала возможной благодаря успешной 
реализации и достижениям проекта ЕС 2005-2007 г.г. 

Строительство ирригационного канала в поселке Мак-
сат. Вопрос, касающийся водных и земельных ресурсов, про-
ходит «красной линией» в отношениях между народами Кыр-
гызстана и Таджикистана. Пограничные проблемы, которые 
разрешались искусственным путем в советское время, остро 
обозначились с приобретением государствами независимо-
сти. Общая протяженность границы между Кыргызстаном 
и Таджикистаном составляет 927 км. Однако даже за 17 лет 
независимости не удалось четко определить пограничную 
линию с Таджикистаном, вследствие чего на пограничных 
территориях по-прежнему случаются конфликты. 

Один из поселков Баткенской области на границе с сосед-
ней республикой служил так называемым «фортпостом» для 
миграционного процесса из Таджикистана. Другой причи-
ной основания поселка Максат также был факт изъятия 37 
гектаров земли Кыргызстана таджикскими гражданами, что 
долгое время официально не признавалось правительством 
Таджикистана. 

В рамках проекта Европейского Союза «Разрешение соци-
альных последствий переходного периода в Ферганской До-
лине», реализуемого Программой Развития ООН (ПРООН), 
поселок Максат был выбран в качестве пилотного района для 
разрешения ряда ключевых социальных проблем. На тот мо-
мент главной проблемой поселка являлась острая нехватка 
питьевой и поливной воды. 

Результатом проекта стало строительство ирригационного 
канала общей протяженностью в 1,042 км и стоимостью в 3,5 
миллиона сом, которое было реализовано за рекордно корот-
кий период времени. Проект способствовал освоению новых 
сельскохозяйственных угодий и обеспечению сельских жите-
лей доступом к поливной воде. По ходу реализации проекта 
57 гектаров пахотной земли и 65 домохозяйств поселка были 
обеспечены доступом к воде. Более того, в целях увеличения 
занятости и сокращения трудовой миграции среди местно-
го населения, основные наделы были разделены среди 380 
сельских жителей в виде земельных участков. Помимо это-
го, при поддержке Правительства Кыргызской Республики 
70 молодых семей получили участки под строительство до-
мов. 18 семей получили беззалоговые групповые кредиты 
на открытие и развитие собственного бизнеса. Кроме того, 
в рамках проекта был решен и вопрос телефонизации посел-
ка, в результате чего сельские жители получили возможность 
пользоваться услугами современной телефонной связи с вы-
ходом в Интернет. 

Два года спустя, на месте некогда безжизненной и безводной 
пустыни растут пшеница и ячмень, а также персиковые дере-
вья и виноград под жарким южным солнцем. И, несмотря на 
то, что еще осталось много насущных проблем, главное, что 
люди получили надежду на лучшее будущее для себя и своих 
детей, а также возможность для дальнейшего развития. 

Большие достижения маленького села. В Баткенской об-
ласти находится село Рават, одно из самых высокогорных 
сел в области, находящееся на высоте более 1800 метров над 
уровнем моря. Рават также был выбран в числе пилотных 
сел, участвующих в проекте ЕС. На сегодняшний день Рават 
является одним из самых активных регионов в плане сотруд-
ничества с международными организациями. 

Хотелось бы рассказать об инициативе одного из жите-
лей села Рават - Дуйшобая Асанова. Асанов в результате 
аграрно-земельной реформы наряду со многими сельчанами 
получил надел земли и оказался один на один перед лицом 
новой рыночной экономики. В рамках проекта ЕС Дуйшо-
бай Асанов шаг за шагом внедрял в жизнь села принципы 
социальной мобилизации, что зачастую сопровождалось и 
непониманием односельчан и открытым противостоянием. 
Однако достижения Дуйшобая и его команды превзошли все 
ожидания. 

Социальной мобилизацией удалось охватить около 400 сель-
чан (что составляет 38% от общего взрослого населения 
села), которые позже смогли не только получить льготные 
безналоговые микрокредиты на общую сумму в 4,5 млн. сом, 
но и в дальнейшем обеспечили 100% возвратность получен-
ных кредитов. Результаты социальной мобилизации при-
несли положительные плоды в плане создания внутренних 
сбережений, часть которых оказалась хорошим подспорьем 
в постройке отдельного офиса Ассоциации групп взаимопо-
мощи АГВ «Долот». На сегодняшний день ассоциация имеет 
свой офис, оборудованный современной оргтехникой, мебе-
лью и тематической литературой. 

В рамках проекта на базе ассоциации также удалось создать 
микрокредитное агентство под названием «Найман-Рават». 
Вновь созданное микрокредитное агентство получило от 
проекта ЕС грант в размере 120 тыс. сомов, а также возмож-
ность партнерства с другими донорами. Работа по социаль-
ной мобилизации членов ассоциации сыграла свою поло-
жительную роль и в реализации социально-экономических 
проектов, результатами которых стали расширение водопро-
водной сети в новостройке села Рават и установка электри-
ческого трансформатора для 60 домохозяйств. 

Большие изменения произошли и в сельском хозяйстве села. 
Активно используя помощь и советы международных доно-
ров Дуйшобай одним из первых начал деятельность по раз-
ведению в селе кур породы «Родонит», отличающихся вы-
сокой яйценоскостью. В настоящее время данную работу в 
селе успешно продолжает его супруга, а сам Дуйшобай при-
нялся распространять новые сорта голландского картофеля. 
Кроме этого, привлекая других членов АГВ Дуйшобай орга-
низовал в селе услуги по опрыскиванию плодовых деревьев, 
положительный эффект от которого сельчане вскоре ощути-
ли во время сбора урожая. Вся эта деятельность основана на 
принципах кооперации, в результате которой членами групп 
взаимопомощи было инициировано создание сельскохозяй-
ственного кооператива «Жанбулак», который смог получить 
поддержку как со стороны доноров, так и со стороны госу-
дарства, став активным членом Совета Союза кооперативов 
Кыргызстана.
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ТАДЖИКИСТАН 

ПрАВо ДетеЙ нА СЧАСтЛИВУю 
ЖИЗнь И обрАЗоВАнИе

Вскоре после приобретения независимости Таджикистан 
одним из первых в СНГ ратифицировал ряд документов 

по правам человека, включая Конвенцию по правам ребенка, 
Конвенцию по экономическим, социальным и культурным пра-
вам и Конвенцию по искоренению дискриминации женщин, а 
также Международный пакт по гражданским и политическим 
правам. Однако Таджикистан, как и многие другие страны 
Центрально-азиатского региона пока еще далек от полного вы-
полнения принятых обязательств.

Затрагивая тему прав детей, в этом выпуске нам хотелось бы 
рассказать более подробно о проектах, осуществляемых ЕС в 
Таджикистане в области образования и защиты прав детей с 
ограниченными возможностями. 

Основной целью проекта ЕС является защита прав и интере-
сов девочек, неохваченных школьным образованием. Проект 
обращает внимание сообщества на существование данной про-
блемы, а также занимается повышением правовой грамотно-
сти членов семей, местных властей, представителей местного 
самоуправления и представителей местного. В рамках проекта 
«Движение за образование девочек!» были также проведены 
следующие мероприятия:

•  организована Координационная Сеть «Участие» с привлече-
нием представителей государственных структур, в первую 
очередь, отделов образования и здравоохранения, предста-
вителей махалли и местных джамоатов, общественных орга-
низаций и местного духовенства, родителей и их детей. До-
стижением проекта можно назвать хорошее взаимодействие, 
налаженное с местными органами власти в лице руководи-
телей районов и джамоатов и представителями местного ду-
ховенства, которые имеют сильное влияние на сельское на-
селение. Для убеждения родителей были даже использованы 
положения Корана и хадисы, которые поощряют к обучению 
и развитию, в том числе девочек.

•  при участвующих в проекте школах созданы «Комитеты дей-
ствия учащихся» (КДУ), призванные посредством радиове-
щания и распространения листовок заниматься агитацией и 
пропагандой образования. Члены КДУ прошли тренинги по 
методике проведения семинаров по правам человека и раз-
решению конфликтов. В ходе проекта в детях развивались 
лидерские качества, проявление инициативы и гражданской 
позиции.

•  создана Группа поддержки махаллинских комитетов. В её 
состав вошли представители махаллинских комитетов, пре-
подаватели, родители, основной задачей которых является 
работа по предотвращению конфликтов в семьях, а также 
между преподавателями и родителями, изучение нужд и про-
блем семей.

За прошедший период с начала проекта 167 детей были воз-
вращены в школу и продолжили учебу. По запросам активи-
стов было возбуждено 11 уголовных дел в отношении родите-
лей, лишавших своих детей права на образование. По случаю 
Международного дня защиты детей была проведена акция 
«Караван», охватившая города Исфаре - Истаравшан - Гиссар 
- Курган-Тюбе - Шаартуз с 28 мая до 2 июня в 2007 и 2008 г.г. 
Благодаря акции сами подростки имели возможность обсудить 
проект, обменяться опытом и советами и попытаться совмест-
но найти решение проблемы образования в Таджикистане. В 
акциях «Караван – 2007» и «Караван – 2008» приняли участие 
в общей сложности более 2500 детей. 

Дети с ограниченными возможностями. В республике на-
зрела всеобъемлющая потребность в создании среды, которая 
бы обеспечивала социальную интеграцию детей с ограничен-
ными возможностями, где бы их уважали и ценили, и где бы 

Образование для каждой девочки. В результатах междуна-
родных исследований не раз подчеркивалось, что образование 
для девочек является ключевым фактором развития общин и 
стран, не говоря уже о жизни самих девочек с точки зрения раз-
вития личности, создания семьи, трудоустройства и социальных 
навыков. Согласно законодательству Таджикистана неполное 
среднее образование в Таджикистане является обязательным 
и любое препятствование этому процессу считается уголовно 
наказуемым деянием. Между тем, по данным международных 
организаций, порядка 30 процентов детей, преимущественно 
девочек, не охвачены учебным процессом. Гражданская война, 
бедность и возврат к традиционным ценностям и укладу жизни 
приводят к разрыву в сфере образования двух полов.

12 девочек из кишлака Чоркишло Исфаринского 
района были сосватаны в возрасте 12-13 лет, из-за 
чего они перестали посещать школу. Благодаря вме-
шательству проекта и запрету со стороны властей на 
совершение религиозных обрядов бракосочетания 
без свидетельства о заключении брака гражданскими 
властями этот обычай был прекращен в кишлаке, и все 
дети были возвращены в школу. 

Европейский Союз уже второй год осуществляет проект «Дви-
жение за образование девочек» при сотрудничестве с Центром 
по социальной защите детей «Мунис» Гиссарского района и 
НПО «Каълача» Исфаринского района Согдийской области, где 
наблюдается высокий уровень бедности и высокий уровень не-
посещения школ. Согласно статистическим данным, начиная с 
2000 года только на территории 6 джамоатов Гиссарского райо-
на Республики Таджикистан более 2011 детей (из них 1217 де-
вочек) не посещали школы. Официальная статистика, однако, 
приводит в своих отчетах иные цифры: не более 150-190 детей.

27 девочек в возрасте 12-16 лет из кишлака Лангар 
Гиссарского района не посещали школу, т.к. им не 
разрешали родители. После проведения разъяс-
нительных бесед и встреч с родителями 25 девочек 
вернулись в школы, и в этом году 2 из них поступили 
в педучилище и в медицинское училище впервые в 
истории этого кишлака. Однако в ряде случаев пра-
воохранительные органы были вынуждены возбудить 
уголовные дела в отношении родителей.
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становятся общительнее и жизнерадостнее, активно участвуют 
в праздниках, в постановке спектаклей, поют песни и танцуют. 
Они радуются жизни, что в свою очередь радует родителей, ко-
торые прежде не видели для своих детей никакой перспективы 
для жизни в обществе. Глядя на этих детишек, теперь можно на-
деяться, что в дальнейшей своей жизни они не останутся один 
на один со своей бедой и не замкнуться в своем недуге.

Следует отметить, что во многих случаях наиболее существен-
ным препятствием является именно отношение общества к 
людям с ограниченными возможностями. Даже те, кто их при-
нимает, таких детей чаще рассматривают с точки зрения их 
ограниченности, но не потенциала. Для того, чтобы изменить 
отношение людей к этой проблеме, необходимо развеять пред-
рассудки и распространять знания таких концепций как равно-
правие и права человека, а также выявлять дискриминацию и 
принимать мер по её противодействию и предотвращению.

Материал предоставлен Центром по социальной защите де-
тей «Мунис» Гиссарского района и НПО «Каълача» Исфарин-
ского района Согдийской области

они могли реализовать свои права. Необходимо проводить со-
циальные кампании по повышению осведомленности для ши-
рокой общественности, представителей отдельных профессий 
(включая врачей и учителей), работодателей, государственных 
служащих, а также для всех тех, кто работает в сфере помощи 
лицам с ограниченными возможностями.

В рамках проекта ЕС «Интеграционная программа по совер-
шенствованию социального сектора в Республике Таджики-
стан путем поддержки гражданского общества» был открыт 
первый в республике Центр для детей с ограниченными воз-
можностями «Офтобак» («Солнышко»). Проект осуществляет-
ся совместно с представительством австрийской организации 
“Hilfswerk Austria” и при сотрудничестве с Министерством 
труда и социальной защиты населения Таджикистана, хукума-
том Гиссарского района, а также Обществом Красного Полу-
месяца. 

Основными задачами центра, рассчитанного на двадцать чело-
век, являются оказание социальных услуг детям с ограниченны-
ми возможностями (с церебральным параличом, глухонемым, 
с отсутствием конечностей и с умственными отклонениями 
и т.д.), их адаптация и интеграция в общество, а также под-
держка их семей. Сотрудники центра, прошедшие конкурсный 
отбор, приняли участие в семинарах, которые проводились 
социальными работниками с международным опытом рабо-
ты. Тренинги были посвящены таким вопросам как обучение 
этой уязвимой группы детей и их воспитание элементарным 
бытовым навыкам. Хотелось бы отметить, что проведение по-
добных семинаров для воспитателей было крайне необходимо, 
т.к. таких специалистов в этой области до настоящего времени 
в республике просто не существовало. Одновременно так же 
была создана группа поддержки из родителей, которая помо-
гает детям легче и быстрее адаптироваться к пребыванию и 
обучению в центре. 

Дети, не имевшие прежде возможности общаться или занимать-
ся творчеством в силу своих физических недугов, после курса 
реабилитации начинают реагировать на музыку, улыбаться, 

Согласно статистическим данным уровень поражения бру-
целлезом на территории Таджикистана составляет 48%. В на-
стоящее время этим заболеванием охвачены 28 из 68 районов 
страны, в основном, в Хатлонской области, где население со-
держит большое количество домашнего скота. Однако являясь 
заболеванием, угрожающим здоровью мелкого рогатого скота 
и передающимся от животных  к людям, бруцеллез – это все 
же предотвратимое и излечимое бактериальное заболевание.
В связи с этим, Представительство Европейской Комиссии в 
сотрудничестве с Организацией продовольствия и сельского 

борьбА С брУЦеЛЛеЗом

хозяйства (ФАО) и Всемирной Организацией Здравоохра-
нения (ВОЗ) начало новый проект по улучшению условий 
жизни жителей Хатлонской области посредством предотвра-
щения данного заболевания и сокращения его воздействия 
на людей и животных. Ожидается, что решение проблемы со 
здоровьем поголовья скота должно также способствовать со-
кращению бедности в данном регионе.

В целях предотвращения бруцеллеза планируется использо-
вать широкий межсекторальный подход, включая вакцина-
цию скота дважды в год, расширенные кампании по инфор-
мированию населения, содействие в повышении качества 
услуг здравоохранения, а также развитие потенциала Прави-
тельства Республики Таджикистан по контролю над данным 
инфекционным заболеванием. Содействие в рамках данного 
проекта будет оказано как Министерству сельского хозяйства, 
так и Министерству здравоохранения.

Проект является частью вклада Европейской Комиссии в эко-
номическое развитие и повышение благосостояния Таджики-
стана. Партнерство с ФАО и ВОЗ, лидирующими агентствами 
в области сокращения бедности и содействия эффективному 
здравоохранению, обеспечит проекту уникальный подход, 
так как совместными усилиями одновременно устраняются 
последствия этого опасного заболевания, как для животных, 
так и для людей.
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Также были затронуты вопросы регионального развития и 
международного сотрудничества, с особым вниманием на 
Грузию, Иран и Афганистан. ЕС выразил свою признатель-
ность Казахстану за стабилизирующую роль в регионе и 
активное участие в поддержке регионального сотрудниче-
ства.

Тройка Министров ЕС – Центральная Азия
Важность регионального сотрудничества также была одной 
из главных тем, поднятых во время встречи Тройки Мини-
стров ЕС – Центральная Азия 17 сентября. Тройка мини-
стров ЕС и их центрально-азиатские партнеры обсуждали 
такие вопросы, как: сотрудничество в области образования, 
охраны окружающей среды и управления водными ресур-
сами, пограничный контроль, правосудие и борьба с тор-
говлей наркотиками, а также международные вопросы, 
представляющие общий интерес. Кроме того, министрами 
был подготовлен первый Форум по вопросам безопасности 
между ЕС и Центральной Азией, который прошел на сле-
дующий день.

Форум по вопросам безопасности 
Целью Форума, инициированного Французским председа-
тельством, было установление прочного сотрудничества по 
вопросам безопасности межу ЕС и пятью странами Цен-
тральной Азии. На встрече собрались вместе министры 
из 27 стран-членов ЕС, центрально-азиатских государств, 
стран-кандидатов на вступление в ЕС и представителей 
Европейского Союза высокого уровня. Дискуссия касалась 
трех общих основных проблем безопасности, актуальных 
как для ЕС, так и для Центральной Азии: терроризм; тор-
говля наркотиками и пограничный контроль; энергетика и 
окружающая среда. Представители ЕС отметили необхо-
димость доверительного регионального сотрудничества в 
целях решения вопросов безопасности как между самими 
центрально-азиатскими странами, так и между ЕС и Цен-
тральной Азией. 

В ходе трех встреч, как ЕС, так и Центральная Азия при-
ветствовали прогресс в развитии сотрудничества и диалога, 
и высказали пожелание продолжать углублять отношения в 
будущем. Бенита Ферреро-Валднер, Комиссар ЕС по вопро-
сам внешних отношений, отметила, что Центральная Азия 
может «рассчитывать на обязательства, сотрудничество 
и возможности Европейской Комиссии предоставить еще 
больше» в области содействия по решению общих проблем.

В сентябре этого года прошли несколько важных собы-
тий в области развития отношений Европейского Со-

юза и Центральной Азии. Состоялось десятое заседание 
Совета по сотрудничеству между Европейским Союзом и 
Республикой Казахстан, четвертая встреча Тройки Мини-
стров ЕС - Центральная Азия и впервые проводимый Фо-
рум по вопросам безопасности между ЕС и Центральной 
Азией. Эти встречи подчеркивают сильное стремление Ев-
ропейского Союза укреплять взаимоотношения и строить 
прочное сотрудничество с центрально-азиатскими государ-
ствами, и особенно с момента принятия Стратегия ЕС по 
Центральной Азии в 2007 году.

Заседание Совета по сотрудничеству 
На заседании Совета по сотрудничеству, который проходил 
16 сентября в Брюсселе, представители ЕС и Казахстана 
обсуждали вопросы, важные для обеих сторон, включая 
политические реформы, верховенство закона и права чело-
века, а также вопросы торговли и энергетики. Европейский 
Союз подчеркнул необходимость реформ в свете пред-
стоящего Казахстанского председательства в ОБСЕ, в част-
ности, в области свободы средств массовой информации, 
выборного законодательства и регистрации политических 
партий. Казахстанская сторона под председательством г-на 
Владимира Школьника, Министра индустрии и торговли, 
представила государственную программу «Путь в Европу». 
Участники Совета по сотрудничеству вновь подтвердили 
обязательства обеих сторон по организации регулярного и 
структурного диалога по правам человека.

Обсуждая экономические и торговые вопросы, участники 
Совета по сотрудничеству отметили позитивное развитие 
двусторонних торговых и инвестиционных отношений за 
последние годы. 

ВАЖнЫе СобЫтИя В обЛАСтИ рАЗВИтИя 
отношенИЙ еС И ЦентрАЛьноЙ АЗИИ

ЕС – ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

За 2007 году торговый оборот между 
Казахстаном и ЕС составил 19.404 
миллиона евро, а прямые иностран-
ные инвестиции в Казахстан из Европы 
достигли 8.246,1 евро. 

Также был рассмотрен процесс вступления 
Казахстана в ВТО. В свете стремления ЕС 
диверсифицировать свои источники энер-
гии и маршруты их поставки, стороны об-
суждали дальнейшее углубление взаимо-
отношений в области энергетики между 
Европейским Союзом и Казахстаном.

Заседание Совета по сотрудничеству

Участники семинара по вопросам ОБСЕ
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Европейский Союз и Казахстан
В продолжение вышеназванных событий, в Казахстане 
также был организован ряд важных мероприятий по дву-
стороннему сотрудничеству с ЕС.

Пятнадцать представителей казахстанских государствен-
ных органов приняли участие в семинаре, организованном 
Европейской Комиссией с 29 сентября по 3 октября  для 
поддержки предстоящего Председательства Казахстана в 
ОБСЕ. Во время семинара участники встречались с пред-
ставителями Комиссии и экспертами стран-членов ЕС, ко-
торые ранее работали в рамках Председательства в ОБСЕ. 
Участники имели возможность ознакомиться с основными 
принципами работы организации и вопросами в области 
всех трех измерений ОБСЕ. 

С 14 по 16 октября в Астане прошло Десятое заседание 
Подкомитета по торговле, инвестициям, энергетике и 
транспорту и Седьмое заседание Подкомитета по право-
судию и правопорядку. Заседания подкомитетов проходят 
ежегодно в рамках реализации Соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном. В этом году 
стороны провели обзор выполнения Стратегии ЕС по Цен-
тральной Азии и рассмотрели ряд насущных вопросов в 
области взаимной торговли, вхождению Казахстана в ВТО, 
вопросов миграции, правопорядка и безопасности. Заседа-

ДИПЛомАтИЧеСкИЙ АккорД

С августа этого года г-н Норбер Жюстен вступил в долж-
ность главы Представительства Европейской Комиссии 

в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Респу-
блике Таджикистан, сменив на этом посту г-на Адриаана 
ван дер Меера. Новый глава Представительства Европей-
ской Комиссии вручил свои верительные грамоты прези-
дентам Кыргызской Республики и Республики Казахстан.

На церемонии вручения верительных грамот 26 августа в 
Доме Правительства Кыргызской Республики г-н Норбер 
Жюстен отметил, что добрым отношениям, существую-
щим сегодня между Кыргызской Республикой и Евро-
пейским Союзом, придается большое значение. В свою 
очередь Президент страны Курманбек Бакиев подчеркнул, 
что диалог Кыргызстана с Европейским Союзом заметно 
активизировался. «Сегодня выдвигается задача обеспе-
чить устойчивость партнерства с ЕС в новых условиях 
европейской интеграции. Мы уверены, что этому будет 
способствовать открытие постоянного представительства 
ЕС в Бишкеке», - сказал глава государства. Президент 
назвал весьма символичным, что посол приступает к вы-
полнению своей дипломатической миссии в преддверии 
Дня Независимости Кыргызской Республики, и отметил, 
что: «Особые надежды мы возлагаем на активизацию и 
расширение торгово-экономических связей. Уверен, что 
в Кыргызстане имеются достаточно много возможностей 
для привлечения зарубежных инвесторов и реализации со-
вместных проектов». 

А уже 2 сентября в Акорде г-н Жюстен Норбер принимал 
поздравления от Президента Казахстана Нурсултана На-
зарбаева по случаю официального начала дипломатиче-
ской миссии в Республике Казахстан. Глава государства 
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан и дальше 
готов расширять и углублять отношения с Европейским 
Союзом: «За последние годы ЕС стал ведущим торгово-
экономическим партнером Казахстана, самым крупным ин-
вестором на нашем рынке. Сегодня нам интересны проекты 
по созданию перерабатывающей, транзитно-транспортной, 
коммуникационной инфраструктуры, широкому обмену 
технологиями и знаниями. Надеемся, что эти взаимоотно-
шения с ЕС у нас продолжатся». 

ния подкомитетов позволяют сторонам наладить прямой и 
открытый диалог по самым важным вопросам двусторон-
них взаимоотношений и способствовать их дальнейшему 
разрешению. На заседаниях подкомитетов в этом году 
председательствовали Глава Представительства Европей-
ской Комиссии Норбер Жустен, Вице-Министр индустрии 
и торговли Жанар Айтжанова и Заместитель Генерального 
прокурора Ергали Мерзадинов.

Заседание Подкомитета по торговле, инвестициям, 
энергетике и транспорту
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В свою очередь г-н Норбер Жюстен выразил уверенность, 
что Казахстан и Европейский Союз могут многим поде-
литься друг с другом. «Мы рады оказать поддержку де-
мократическим, экономическим и социальным реформам 
в Казахстане в соответствии с новой государственной про-
граммой “Путь в Европу», - отметил глава Представитель-
ства Европейской Комиссии.

Предлагаем Вашему вниманию выдержку из интервью с 
г-ном Норбером Жюстеном, которое он предоставил по слу-
чаю официальной аккредитации в Аккорде: 

- С чего вы начнете вашу дипломатическую миссию в 
Казахстане? Будете ли вы продолжать политику и на-
правления работы Ваших предшественников?

- Прежде всего, я бы хотел сказать о том, что Представи-
тельство Европейской Комиссии в Казахстане действует уже 
на протяжении 14 лет, с момента открытия первого офиса в 
Алматы в 1994 году. В прошлом году главный офис Пред-
ставительства переехал в Астану. Другими словами, у нас 
уже есть определенная история. Я намереваюсь не только 
продолжать деятельность, которую проводили мои предше-
ственники, но и постараться приумножить те результаты, 
которые им удалось достичь. 

- Как вы считаете, каким должно быть сотрудничество 
между ЕС и Казахстаном, и на каких принципах долж-
ны строиться наши взаимоотношения?

- В целом Казахстан и ЕС имеют общие цели, а именно: 
обеспечение стабильности, процветания и мирного взаи-
модействия. Это основополагающие задачи, которые мы 
разделяем, и которые формируют прочную основу для эф-
фективного сотрудничества. Кроме того, у нас много обще-
го: Казахстан служит мостом между Европой и Азией, а в 
основе организации ЕС лежит стремление создать мосты 
между нациями, сплотить людей Европы, чтобы сотрудни-
чать на общее благо всех граждан. Это – важные грани на-
шего существования и отличная основа для сотрудничества. 
Что касается взгляда ЕС, мы полагаем, что развитие демо-
кратичных и процветающих стран должно быть основано 
на соблюдении международных норм, принципов верхо-
венства закона, эффективного госуправления и соблюдения 
прав человека. В данном контексте я убежден, что мы смо-
жем очень плодотворно сотрудничать с Казахстаном. 
- Ожидаются ли какие-либо структурные изменения в 
связи с Вашим приходом в Представительство? 

- Здесь нужно отметить два аспекта: политический и 
административно-организационный. Прежде всего, поли-
тический аспект. Пришло время, когда Центральная Азия в 
целом и Казахстан в частности приобрели особое значение 
для ЕС. Новая эра нашего сотрудничества началась с новой 
Стратегии ЕС по Центральной Азии в прошлом году, при-
дающей новый стимул развитию наших отношений. Стра-
тегия открывает множество новых возможностей, и в этом 
смысле мне выпала большая удача начинать свою миссию 
в данный момент. Я приложу максимум усилий, чтобы со-
действовать реализации Стратегии ЕС в области сотрудни-
чества с Казахстаном. 

Что касается структуры Представительства, то мы продол-
жаем работать также в Кыргызской Республике и Республи-
ке Таджикистан. Именно поэтому мы имеем офис в Алматы, 
из которого происходит управление нашими региональны-
ми проектами. Однако Комиссия уже озвучила свое наме-
рение повысить статус представительств в Кыргызстане и 
Таджикистане, что, естественно, отразится на общей струк-
туре организации. Поэтому в среднесрочный период у нас 
ожидаются определенные структурные изменения. 

- Общеизвестно, что Казахстан и ЕС сегодня являются 
стратегическими  партнерами. Какие направления на-
ших отношений являются приоритетными?

- Я бы хотел отметить следующие приоритеты нашего со-
трудничества. Начну с образования и вопросов молодежи. 
Мы действительно привержены совместной работе по улуч-
шению системы образования, а также по организации об-
мена студентами, поскольку эффективная образовательная 
система и хорошие контакты на уровне молодежи необы-
чайно важны для создания основы долгосрочного сотруд-
ничества. 
Другим важным приоритетом является содействие торговым 
и инвестиционным отношениям, а также экономическому 
развитию страны. Фактически ЕС уже является основным 
торговым партнером Казахстана, а также основным инве-
стором. Мы убеждены, что сможем еще приумножить наши 
достижения в области развития торговли и инвестиций. 
В числе приоритетов также находится поддержка процесса 
экономической диверсификации в Казахстане, в частности 
тех секторов, которые предполагают широкое использование 
технологий. В данной области опыт ЕС может быть особенно 
полезен, так как мы используем самые передовые техноло-
гии в отраслях промышленности. 

Очень важным вопросом является улучшение энергетиче-
ских и транспортных связей, что крайне актуально в настоя-
щее время. Казахстан является производителем энергии, а 
ЕС – ее потребителем. Нам необходимо продолжать работать 
вместе и углублять наши взаимоотношения в сфере энерге-
тики и энергобезопасности.

Следующий приоритет – охрана окружающей среды. Как из-
вестно, проблема изменения климата касается всех нас, и мы 
намерены продолжать совместную работу по рационализа-
ции потребления энергии, сокращению углеводородных вы-
бросов, препятствуя, тем самым, глобальному потеплению. 
Неотъемлемым компонентом нашего сотрудничества являет-
ся содействие рациональному энергопотреблению в стране, 
и здесь мы снова могли бы внести свой вклад путем передачи 
технологий.

Важное приоритетное направление – это водные ресурсы. 
Мы знаем, что данная проблема очень актуальна для Цен-
тральной Азии. Мы поддерживаем все региональные иници-
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ативы, которые призваны объединить усилия стран региона 
для обсуждения проблем, связанных с водными ресурсами, и 
поиска возможных решений. 

Кроме того, мы противостоим общим угрозам, таким как: ор-
ганизованная преступность и незаконный оборот наркотиков. 
Мы реализуем ряд региональных проектов в данной области, 
включая БОМКА и КАДАП, и очень благодарны Казахстану 
за его поддержку в осуществлении этих инициатив.

И последнее, но не менее важное направление, это – содей-
ствие процессу формирования демократического общества, 
предполагающего эффективное госуправление, демократи-
ческие структуры и активное гражданское общество, а также 
соблюдение прав человека. В этой области мы также можем 
обмениваться опытом с Казахстаном. 

- Что же является фундаментом в процессе налаживания 
конструктивного диалога между ЕС и Казахстаном?
- Наше сотрудничество основывается на принципах равен-
ства и взаимопонимания. Мы имеем специальные платфор-
мы, в рамках которых мы можем достичь понимания вза-
имных интересов и потребностей, поскольку очень важно 
знать мнение другой стороны и обмениваться взглядами. 
Для обсуждения общих вопросов мы проводим диалоги на 
различных уровнях. Благодаря новой стратегии организован 
политический диалог на министерском уровне. Кроме того, 
уже 9 лет между ЕС и Казахстаном действует Соглашение 
о партнерстве и сотрудничестве, которое предусматривает 
ряд механизмов для рассмотрения имеющихся проблем и 
поиска совместных путей их решения, например, по устра-
нению препятствий для торговли и инвестиций. Нам необ-
ходимо открыто говорить обо всех имеющихся вопросах и 
стараться найти оптимальные решения.

- Как будут строиться торгово-экономические и мигра-
ционные процессы в рамках упомянутого Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве?
- Что касается экономической интеграции, самый важный 
вектор развития, по моему мнению, это торговля и инве-
стиции. Мы уже видим положительные результаты, но 
считаем, что еще многое можно сделать. В частности, мы 
с нетерпением ожидаем вступления Казахстана во Всемир-
ную Торговую Организацию (ВТО). Присоединение к ВТО 
расширит возможности совместной деятельности для на-
ших компаний, создаст прозрачные и эффективные нормы 
и правила, в том числе арбитражные процедуры. Все это 
расширит спектр имеющихся возможностей. Мы надеем-
ся, что Казахстан вступит в ВТО в ближайшее время. Мы 
уже близки к достижению соглашения с Казахстаном по 
двусторонним протоколам, а затем нам будет необходимо 
заключить многостороннее соглашение, что также воз-
можно в ближайшем будущем при условии наличия поли-
тической воли. 

- Может ли программа Путь в Европу вывести сотрудни-
чество с Казахстаном на более качественный уровень?
- Политические стратегии, разработанные и разрабаты-
ваемее в настоящее время Казахстаном, такие как «Путь 
в Европу», представляют собой сложную и амбициозную 
задачу. Мы рассматриваем «Путь в Европу» как прекрас-
ную возможность сопоставить наше видение казахстанско-
европейских отношений с видением Казахстана. ЕС также 
имеет стратегию по Центральной Азии, большая часть 
которой применима к Казахстану. Теперь, с появлением 
новой казахстанской стратегии, я уверен, что мы сможем 
найти много общих задач и объединить многие стратеги-
ческие элементы. Мы надеемся, что такой подход придаст 
дополнительную динамику нашему взаимодействию.

В конце сентября в Астане состоялась Седьмая ежегодная 
встреча Центрально-азиатской инициативной группы по без-
опасности границ (КАБСИ). КАБСИ является консорциумом 
стран-членов Европейского Союза, возглавляемым Австрией. 
В консорциум входят Великобритания, Финляндия, Франция, 
Польша, Эстония, Латвия, Литва. Хорватия, Венгрия, а также 
США в качестве независимого партнера. История ежегодных 
заседаний КАБСИ начинается с 2002 года, когда по предложе-
нию Консорциума КАБСИ Европейская Комиссия выступила 
с инициативой по запуску Программы по управлению грани-
цами и позже Программы по предотвращению распростране-
ния наркотиков в Центральной Азии (КАДАП). 

Каждый год Консорциум КАБСИ проводит встречи с целью 
отслеживания прогресса по реализации Программы БОМКА 
и обсуждения направлений ее деятельности и необходимо-
го финансирования в будущем. До 2007 года все ежегодные 
встречи проходили в Вене. В 2007 году шестая встреча КАБ-
СИ проходила в Бишкеке. Причиной организации последую-
щих встреч в Центральной Азии является предоставление 
более широких возможностей участия и обсуждения предста-
вителям пяти Центрально-азиатских стран. 

Целью Астанинской встречи этого года было также обсужде-
ние деятельности программы БОМКА, концепции комплекс-
ного управления границами, вопросов торговли и транзита 
через границы центрально-азиатских стран, совместных уси-
лий программы БОМКА и государственных стратегий стран 

На страницах нашего журнала мы уже рассказывали о регио-
нальной Программе ЕС по управлению границами (БОМКА) 
(см. выпуск за июль-август 2008 г. Напомним вкратце, что за-
дачей программы является постепенное принятие странами 
Центральной Азии наилучшего опыта Европейского Союза в 
области политики по управлению границами.

ГрАнИЦЫ И нАркотИкИ: 
обсуждение результатов
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Центральной Азии по управлению границами, текущих 
реформ и международных инициатив в области безопас-
ности границ в регионе. Во встрече приняли участие бо-
лее 80 делегатов из Центральной Азии, Европы, Японии, 
Российской Федерации и США, а также международных 
организаций. 
На седьмой встрече были представлены последние дости-
жения Программ Европейского Союза по управлению гра-
ницами и предотвращению распространения наркотиков в 
Центральной Азии; поднимались вопросы о параллельном/
дополнительном финансировании программы БОМКА; со-
стоялся обмен видением будущей стратегии по сотрудни-
честву, а также обсуждалось дальнейшее развитие КАБСИ 
как координационной платформы деятельности по управ-
лению границами в Центральной Азии

Цель КАБСИ заключается в дальнейшем развитии всесто-
роннего и устойчивого подхода к комплексному управле-
нию границами в регионе с целью укрепления безопасно-
сти и содействия экономическому развитию.

Для достижения данной цели участники встречи КАБСИ 
пришли к следующему соглашению: 

(1)  Продолжить работу КАБСИ путем проведения регу-
лярных встреч в Центральной Азии для обсуждения 
текущей деятельности в области безопасности границ 
и возможного сотрудничества в будущем. Встречи бу-
дут организовываться Федеральным министерством 
внутренних дел Австрии, являющимся Секретариатом 
КАБСИ, в тесном сотрудничестве с Европейской ко-
миссией и офисом Программы BOMCA;

(2)  Расширить стратегию КАБСИ и сделать ее координа-
ционной платформой по вопросам обеспечения безо-
пасности границ в Центральной Азии для всех заинте-
ресованных сторон. Платформа будет способствовать 
получению всестороннего представления о деятельно-
сти в области управления границами, и внесению из-
менений в региональные программы помощи, которые 
будут способствовать достижению наибольшего эф-
фекта; и

ПроГрАммА ВИЗИтоВ еС

В 1974 году Европейским Парламентом и Европейской 
Комиссией была основана Программа визитов Евро-

пейского Союза для молодых лидеров из стран, не входя-
щих в ЕС. Участники приглашаются посетить Брюссель, 
Страсбург или Люксембург в течение пяти-восьми рабо-
чих дней в качестве гостей Европейского Парламента и 
Европейской Комиссии. 

Программа была создана, чтобы предоставить представи-
телям стран-партнеров возможность получить подробную 
информацию о деятельности Европейского Союза, его це-
лях и политике. С этой целью ежегодно организовываются 
встречи с сотрудниками институтов ЕС, с представителя-
ми национальных властей и других организаций.

Участвовать в программе могут государственные служа-
щие, журналисты, педагоги, представители некоммерче-
ских, неправительственных организаций, а также другие 

(3)  Поощрять заинтересованные стороны использовать 
основанный на Интернет-технологиях Автоматизиро-
ванный механизм донорской помощи ЮНОДК (ADAM) 
для сбора и получения доступа к информации о помощи 
в области управления границами. ЮНОДК будет регу-
лярно обновлять данную систему, используя предостав-
ляемую сторонами информацию. 

Участники встречи КАБСИ также поддержали инициати-
ву относительно организации министерской конференции 
«Управление границами и борьба с наркотиками в Цен-
тральной Азии» в Душанбе 21-22 октября 2008 г. Данная 
конференция призвана в значительной мере повлиять на 
рост готовности всех заинтересованных сторон объединить 
свои усилия в сфере обеспечения безопасности границ в ре-
гионе и способствовать дальнейшему совершенствованию 
их координации. 

После встречи КАБСИ было организовано выступление 
кинологов, прошедших 3-дневный тренинг с участием ав-
стрийского эксперта-кинолога в октябре 2007 г.. Во время 
шоу инструкоры-кинологи Регионального 
Кинологического Центра Комитета таможенного контроля 
Министерства финансов РК, а также Военного Института г. 
Алматы при Комитете национальной безопасности РК про-
демонстрировали работу собак, обученных по новейшим 
методам обучения. 

профессионалы, деятельность которых связана с интере-
сами ЕС. Затраты, связанные с проживанием, проездом, 
командировочными расходами и страхованием здоровья, 
полностью оплачиваются ЕС. Участники Программы ви-
зитов ежегодно выбираются комитетом с участием пред-
ставителей Европейского Парламента и Европейской Ко-
миссии.

Начиная с 2000 года, когда Программа была открыта для 
стран Центральной Азии, 23 человека из Казахстана, Кыр-
гызской Республики и Республики Таджикистан приняли 
участие в Программе. На 2009 год уже прошли отбор и 
приглашены ещё 7 участников: трое из Казахстана, двое с 
Кыргызской Республики и двое из Таджикистана.

Более подробную информацию о данной программе 
и условиях участия вы можете найти на нашем сайте 
http://www.delkaz.ec.europa.eu/
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Я был приглашен в рамках данной программы в мае 2008 года. В те-
чении пяти дней мне представилась прекрасная возможность встре-
титься с различными представителями европейских структур, полу-
чить очень подробную и весьма интересную информацию о работе 
официальных органов объединенной Европы, их системе, порядке 
формирования и дальнейших перспективах развития. Программой 
визита были предусмотрены посещения различных подразделений 
Европейской Комиссии, Европейского Парламента, Совета Европы, 
состоялись встречи с депутатами Парламента Королевства Бельгии, 
сотрудниками отдельных государственных органов этой страны, а 
также преподавателями вузов и представителями гражданского об-
щества. Кроме этого, мне удалось побывать на судебном заседании 
в Суде Справедливости в Люксембурге. 

Визит оставил о себе только положительные воспоминания. Благо-
даря этой поездке, я получил полное представление о принципах 
европейской интеграции, формах взаимодействия членов этого со-
общества, способах разрешения конфликтов. Полученные знания 
помогают понять, что добровольное объединение государств на 
основе идей гуманизма, конструктивного сотрудничества, компро-
мисса и созидания – не утопия идеалистов, а современная реаль-
ность, в которой уже живет большинство европейцев. Налицо блага, 
которые дают открытые границы: свободное движение капиталов, 
перемещение трудовых ресурсов, унифицированная система гаран-
тий гражданских и экономических прав и свобод. Удивительно как 
полиэтничная и мультикультурная Европа существует и развивается 
во благо своих граждан. 

Конечно, не все совершенно в Европейском Союзе. В ходе бесед с 
представителями официальных органов Союза никто не умалчивал 
существующих проблем. Безусловно, есть трудности в унифика-
ции законодательств, остается неурегулированным вопрос единой 
Конституции, не просто работать правоохранительным и контро-
лирующим органам. Однако, усилия, направленные на дальнейшее 
развитие Единого европейского дома, продолжают давать свои по-
зитивные плоды и, я уверен, что когда-нибудь все эти проблемы бу-
дут решены. 

Считаю необходимым отметить четкость в организации визита, ак-
куратность сотрудников при разработке программы и согласовании 
встречи. Все было продумано до мелочей с европейской пунктуаль-

Данияр Канафин, Казахстан
Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов

Нафиса Давлатшоева, Таджикистан,
Журналист

Я была одной из участниц Программы визитов Ев-
ропейского Союза из Таджикистана. Будучи журна-
листом, освещающим деятельность Парламента, у 
меня был большой интерес именно к парламентской 
деятельности ЕС. В течение моего визита у меня 
были очень познавательные и полезные встречи с 
членами и представителями различных партий и 

ность и точностью. Программа была очень насы-
щенной и сложной, однако, в ходе визита не было 
сорвано ни одной встречи, маршрут поездок и ме-
ста посещений были определены рационально, что 
позволило использовать все предоставленное про-
граммой время максимально эффективно. Хочу от-
метить, что программа визитов Европейского Союза 
является весьма полезной для установления кон-
тактов, развития сотрудничества и обмена опытом. 
Данный проект заслуживает всемерной поддержки 
и дальнейшего продолжения.

групп Парламента Королевства Бельгии, которые рассказывали о 
своей работе, о путях взаимодействия с представителями средств 
массовой информации и неправительственных организаций.

Я была впечатлена огромными информационно-ресурсными цен-
трами Парламента, абсолютно открытыми для людей, желающих 
больше узнать о деятельности Парламента. Я также встречалась 
с сотрудниками пресс-службы, в обязанности которых входит по-
могать журналистам и предоставлять необходимую информацию 
о ежедневной работе в Парламенте. Следует отметить, что пресс-
службы европейского Парламента технически оснащены на очень 
высоком уровне.

Помимо этих встреч, я имела возможность познакомиться с предста-
вителями институтов и организаций Европейского Союза, осущест-
вляющими свою деятельность в Центрально-азиатском регионе, 
включая и Таджикистан. Я узнала много интересного о стратегии и 
проектах ЕС в Центральной Азии.

Хочется отметить, что визит был организован на высоком уровне, 
и организаторы визита помогали со всеми поднимаемыми вопро-
сами и проблемами. Должна добавить, что это был мой первый ви-
зит в Европу, и я была очень впечатлена красотой Брюсселя и его 
очень доброжелательными жителями. Надеюсь, что Европейский 
Союз продолжит эту программу, и ещё очень многие люди смогут 
познакомиться с деятельностью Европейского Союза. Желаю всем 
институтам ЕС успехов в их работе.
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Арай Касабекова, Казахстан
Директор Департаментa 
АО «Центр развития торговой политики» 

Санат Кушкумбаев, Казахстан
Первый заместитель директора КИСИ 
при Президенте РК

Визит в Брюссель и посещение институтов 
Европейского Союза были очень интерес-
ны, полезны и содержательны с точки зре-
ния понимания основ внутренней и внеш-
ней политики объединяющейся Европы. 

Насыщенная программа встреч и визитов 
дает разнообразное видение ситуации в 
центральных органах Евросоюза. Почти 
все запланированные встречи прошли в 
намеченные сроки и были результативны-
ми. Хотелось бы особенно отметить бесе-
ды с Клаусом Хульманом, представителем 
Комитета регионов ЕС, который подробно 
рассказал об особенностях региональной 
политики ЕС, понятии «Европа регионов», 
функционировании представительств раз-
личных регионов стран ЕС в Брюсселе, 
функциях Брюсселя, являющегося как сто-

лицей ЕС, страны, а также одного из регионов Бельгии. Очень деликатно, но со-
держательно осветил «бельгийский вопрос» г-н Даниель Люсион, старший со-
ветник отдела общественных и международных связей палаты представителей 
национального Парламента Бельгии. 
Бельгия, безусловно, интересный и яркий пример, имеющая свои особенно-
сти, как сложности, так и достижения. Фактически федеральная страна, во гла-
ве с монархией, Бельгия – это постоянный поиск своеобразного компромисса 
во внутренней политике. Этот опыт, думается, также представляет большой 
интерес как для Европы в целом, так и для не европейских стран. 

Содержательные беседы в Европарламенте, в частности с депутатом от Чехии 
Иржи Масталка, Жильбером Дюбуа, шефом подразделения ОБСЕ Совета Ев-
ропы, позволили посмотреть на дискуссии, происходящие среди европейских 
политиков и экспертов с разных сторон. Познавательные встречи в тематиче-
ских отделах Еврокомиссии были посвящены актуальным вопросам взаимоот-
ношений ЕС как с Казахстаном, так и с другими государствами Центральной 
Азии и охватывали как вопросы энергетической политики, так и перспективы 
культурного, торгового, технологического и научно-инновационного сотруд-
ничества. Запоминающейся была встреча с г-ном Пьером Морелем, спецпред-
ставителем Совета Европы по Центральной Азии, который акцентировал вни-
мание на особенностях новой Стратегии ЕС в Центральной Азии и поделился 
своим видением перспектив в этой сфере. 

Очень важно, что для лучшего понимания особенностей ситуации в странах 
ЕС, важна возможность посещения и знакомства как с наднациональными 
(европейскими), так и национальными, местными органами управления, так 
как это дает лучшее представление о богатом опыте и сложной мозаике раз-
нообразных интересов государств Европейского Союза, механизмах принятия 
общих решений и поисках путей компромисса. 

Безусловно поездка была очень насыщенной и полезной. Особенно актуальна 
Программа визитов ЕС в настоящее время для Казахстана, так как нашей стра-
ной начата реализация программы «Путь в Европу», предполагающая исполь-
зование опыта ЕС и активизацию взаимодействия в политико-экономической, 
научно-культурной, образовательной и ряде других сфер. 

По приглашению Европейской Комиссии я посетила г. Брюссель по 
Программе Визитов Европейского Союза в сентябре 2008 г. Программа 
предусматривала встречи с экспертами в различных структурах Евро-
пейского Парламента, Европейского Совета и Европейской Комиссии по 
интересующим меня темам. В частности, меня интересовали опыт ЕС по 
регулированию безопасности сельскохозяйственной и пищевой продук-
ции, некоторые аспекты защиты прав интеллектуальной собственности, 
регулирование доминантов, предоставляющих услуги социального зна-
чения, политика в области субсидирования промышленности, позиция 
ЕС в Дохийском раунде торговых переговоров, а также предоставление 
Казахстану статуса «рыночной экономики» в торговых расследованиях, 
проводимых Европейской Комиссией.

Хотелось бы отметить, что программа отличается от обычных тренингов 
тем, что встречи проходят в форме беседы, что дает возможность сто-
ронам концентрироваться на наиболее интересных темах, обменивать-
ся мнениями, задавать друг другу вопросы. Во-вторых, представленные 
эксперты были очень высокого уровня и профессионализма. Они с удо-
вольствием делились своими знаниями и опытом. Программа визитов - 
это уникальная возможность познакомиться с людьми, которые участву-
ют в формировании политики Европейского Союза. Также хотелось бы 
отметить, что во время встречи начальник отдела Директората Европей-
ской Комиссии по сельскому хозяйству и развития сельских территорий 
Никль Верле и его команда выразили готовность посетить Астану с кур-
сом лекций по актуальным для нас темам. 

В целом, данная программа позволила мне наладить связи в структурах 
Европейского Союза, которые для меня как для сотрудника Центра раз-
вития торговой политики, могут оказаться полезными в моей будущей 
работе и в налаживании сотрудничества нашего Центра с ЕС.

Пользуясь возможностью, хотела бы выра-
зить благодарность Европейской Комиссии 
и в частности, Представительству Европей-
ской Комиссии в Казахстане за создание 
такой программы и предоставленную мне 
возможность участвовать в ней.
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ЗАяВЛенИе ПреЗИДентА еВроПеЙСкоЙ 
комИССИИ По ПоВоДУ ФИнАнСоВоГо крИЗИСА

создания и сохранения доверия между участниками рынка 
и странами ЕС. Такие правила обеспечивают однородную 
конкурентную среду и содействуют будущей стабильно-
сти задействованных компаний. Они применяются, и будут 
применяться, в дальнейшем с необходимой долей гибкости 
и ответственности.

Таким образом, будет справедливо отметить, что результа-
ты работы, достигнутые нами с момента начала кризиса, и, 
что более важно, за последние несколько дней, показывают, 
что наша система справляется. Европейская финансовая си-
стема может достойно отвечать на трудности. И мы увере-
ны в этом. 

Но мы должны прямо противостоять существующим труд-
ностям, а значит, прилагать все больше усилий, и делать это 
более эффективно. 

В этой ситуации очень важно смотреть дальше краткос-
рочных решений и подготовить структурный, истинно ев-
ропейский ответ. Это – единственная возможность быть 
уваренным, что стабильность и доверие восстановятся. 
Чтобы волнения утихли, а полное доверие восстановилось, 
рынкам необходима стабильная перспектива. Нам нужны 
четкие решения, выработанные совместно с европейскими 
правительствами, институтами ЕС, регулирующими струк-
турами и проверяющими органами Европы. 

Вот почему мы ускорили процесс реализации Дорож-
ной карты Экофин, согласованной между Комиссией и 
странами-членами ЕС.

Сегодня мы одобрили предложение по реформе требований 
к размеру капитала финансовых компаний. Комиссар Мак-
Криви расскажет о деталях реформы через несколько ми-
нут. За данным предложением незамедлительно последуют 
предложения по реформированию правил, регулирующих 
деятельность рейтинговых агентств. 

Комиссия, наряду со своими партнерами, готова предпри-
нимать дальнейшие действия, направленные на укрепление 
доверия к рынкам и защиту интересов вкладчиков и инве-
сторов. 

Мы готовы представить европейский ответ данному финан-
совому кризису: 

1. Нам необходимо дополнительное усиление проверяю-
щих структур на европейском уровне;

2. Мы должны усовершенствовать правила оценки ком-
плексных активов, а именно, адаптировать наши бух-
галтерские нормы к новой ситуации. В частности, если 
другие рынки тоже применяют изменения, нам не нужно, 
чтобы банки ЕС оказались в менее благоприятной ситуа-
ции, нежели банки других рынков;

3. Нам необходимо улучшить согласованность схем обеспе-
чения вкладов;

4.  Мы должны увеличить прозрачность исполнительных 
выплат, основываясь на рекомендации Комиссии от 2004 
года, и я прошу всех тех, кто готовиться применить опре-
деленные меры, изучить данные рекомендации, которые, 
возможно, не использовались достаточно широко;

Финансовый кризис – это действительно очень серьезная 
ситуация, которая требует огромных усилий со стороны 

всех участников. И Европа берет на себя свои обязательства.

Безусловно, в ближайшее время необходимо провести огром-
ную работу, но многое предстоит сделать также в средне-
срочном и долгосрочном периоде. 

В первую очередь, мы должны определиться с неотложными 
проблемами, а затем обеспечить, чтобы наши структуры со-
ответствовали требованиям завтрашнего дня.

Надзорные органы, страны ЕС, центральные банки и, в част-
ности, Европейский Центральный банк, а также Председа-
тельство в Совете и Европейская Комиссия – все мы работа-
ем сообща, и производим необходимые вмешательства, когда 
компании испытывают трудности.

Я бы хотел особенно подчеркнуть, что эти принципы рабо-
тают отлично не только на национальном, но и на междуна-
родном уровне. 

Также хотел бы отметить фундаментальную роль Европей-
ского Центрального Банка, который блестяще выполняет ра-
боту по обеспечению ликвидности рынков. Евро – это фак-
тор стабильности, настоящая европейская ценность, в это 
сложное время. Но наша цель состоит не только в том, чтобы 
добавить ликвидности рынкам – нам также необходимо уси-
лить доверие в плане европейского и мирового регулирова-
ния финансовой системы.

Что касается деятельности Комиссии, мы поддерживали 
тесные контакты с нашими партнерами и участниками рын-
ка. Комиссия применяет принципы конкуренции и прави-
ла государственной поддержки в реальном времени. Также 
мы всегда учитываем развитие, происходящее на местах. 
Объективное применение правил конкуренции и государ-
ственной поддержки и есть фундаментальный элемент для 

НОВОСТИ ЕВРОПЫ

Жозе Мануэль Баррозу, 
Президент Европейской Комиссии
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Европейский Союз занимает активную и принципиальную 
позицию по вопросу всеобщей отмены смертной казни. 
Данная позиция основывается на вере в человеческое до-
стоинство и неприкосновенность личности человека, при-
сущие всем людям. Все страны ЕС и Европейская Комис-
сия не приемлют применения смертной казни, и ее отмена 
является одним из требований к странам, намеревающихся 
вступить в ЕС.

Тем не менее, несмотря на общемировую тенденцию к от-
мене смертной казни, по-прежнему огромное количество 
смертных приговоров приводится в исполнение, и много 
стран сохраняют высшую меру наказания на практике и в 
своем законодательстве. 

Комиссар ЕС по внешним связям и европейской политике 
добрососедства, г-жа Бенита Ферреро-Вальднер отмечает: 
«Я горжусь тем, что ЕС играет ведущую роль в между-
народной борьбе за отмену смертной казни. Хотя более 
половины стран мира уже отменили смертную казнь 
де-юре и де-факто, глобальные показатели применения 
данной меры наказания остаются на слишком высоком 
уровне. Полностью понимаю тяжелое положение жертв 
насильственных преступлений, но смертная казнь – это 
не решение. Наоборот, она приводит только к усугубле-
нию практики насилия и возмездия. Комиссия решительно 
настроена продолжать работу в целях всеобщей отмены 
смертной казни через все возможные дипломатические 
каналы, а также в качестве основного донора в данной 
области». 

еВроПеЙСкИЙ День 
По отмене СмертноЙ кАЗнИ

«Лучше сохранить жизнь виновному 
человеку,  чем приговорить хотя 

бы одного невиновного».
Вольтер

Начиная с 2008 года, 10 октября (Всемирный День 
борьбы за отмену смертной казни) стал также и Ев-

ропейским Днем борьбы за отмену смертной казни. Этот 
день, отмечаемый во всех странах Европы, символизирует 
защиту прав человека и необходимость более гуманного 
правосудия. 

5. В то же время нам необходимо вновь подтвердить и усилить 
наши обязательства по  структурным реформам в области 
развития и создания рабочих мест в рамках Лиссабонской 
стратегии. Этот кризис отразится на реальной экономике, 
и конкурентное давление с других сторон не исчезнет. Уси-
лия предыдущих нескольких лет предоставили нам воз-
можность противостоять сегодняшнему кризису. 

Что касается действий на национальном уровне, позвольте 
мне снова повторить: помимо европейских решений, также 
необходимы глобальные решения. Комиссия поддерживает 
инициативы Французского Председательства в Совете Мини-
стров по подготовке единого европейского ответа, а именно, 
организовать международную конференцию осенью текуще-
го года для консолидации всеобщих усилий по стабилизации 
финансовых рынков. 

В данной связи я хотел бы еще раз призвать парламен-
тариев США принять незамедлительное решение отно-
сительно так называемого Плана Полсона. Соединенные 
Штаты должны взять на себя ответственность. Я верю, 
что США продемонстрируют искусное управление госу-
дарственными делами, столь необходимое сейчас, во бла-
го себе и всем нам. 

В заключение хочу отметить, что европейцы и наши пар-
тнеры во всем мире могут быть уверены, что наши отве-
ты будут соответствовать данному вызову: мы проходим 
через кризис, но у нас есть все возможности его преодо-
леть.  

Брюссель, 1 Октября 2008 г.

Факты и циФры

137 стран мира отменили смертную казнь на законодатель-
ном либо на практическом уровне. 60 государств сохрани-
ли и используют смертную казнь, но число стран, в которых 
смертные приговоры приводятся в исполнение, намного 
меньше. 

На протяжении 2007 года не менее 1252 человек были 
казнены в 24 странах, причем 88% всех известных казней 
произошли в пяти странах: Китай, Иран, Саудовская Ара-
вия, Пакистан и США. 
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Политика ЕС против смертной казни
ЕС разработал руководство по вопросам смертной казни, 
являющееся неотъемлемой частью политики по правам че-
ловека и предназначенное для дипломатических шагов (или 
выступлений) и других мер, которые ЕС предпринимает в 
рамках многосторонних международных организаций, а 
также в отношении третьих стран. Данное руководство со-
держит ряд критериев для подготовки демаршей и приводит 
минимальные стандарты, которые должны применяться в 
странах, охраняющих смертную казнь. ЕС также призыва-
ет, где это необходимо, ввести мораторий в качестве первого 
шага к отмене смертной казни.

Приверженность ЕС была подтверждена в декабре 2000 
года на Саммите Европейского Совета в Ницце, торже-
ственным объявлением Хартии Европейского Союза об 
основных правах. Хартия устанавливает право каждого че-
ловека на жизнь и запрещает применение смертной казни 
(Статья II-2), а также постановляет, что ни один человек не 
может быть препровожден, изгнан или выдан стране, в ко-
торой для него имеется значительный риск подвергнуться 
смертной казни (Статья II-19). 
Международные платформы
Деятельность ЕС на многостороннем уровне включает иници-
ирование резолюций в Комиссии ООН по правам человека, а 
также подготовку деклараций и заявлений. В ходе Пленарного 
заседания Генеральной Ассамблеи ООН 18 декабря 2007 года 
была принята резолюция, поддерживаемая межрегиональным 
альянсом, включающим ЕС, о введении моратория на смерт-
ную казнь.
Кроме того, ЕС ежегодно выражает свой протест применению 
смертной казни в ходе совещаний ОБСЕ по вопросам челове-
ческого измерения.
Европейский Парламент также противостоит применению 
смертной казни и активно проводит международную кампа-
нию по ее отмене. Резолюции и ежегодные отчеты о правах 
человека, выпускаемые Парламентом, регулярно подкрепля-
ют данную позицию. Совет Европы также активно работает 
в данном направлении, в том числе через Парламентскую Ас-
самблею.
Первый Мировой Конгресс против смертной казни, организо-
ванный неправительственной организацией Ensemble contre la 
peine de mort в июне 2001 года в Страсбурге, стал первым из 
ряда подобных мероприятий, собравшим международных экс-
пертов, неправительственные организации и бывших осуж-
денных на смертную казнь. Мероприятие было организовано 
при поддержке Европейского Парламента и Совета Европы. 
Первый Всемирный День борьбы за отмену смертной казни 
был проведен Всемирной Коалицией против смертной казни 
10 октября 2003 года. По случаю Всемирного Дня борьбы за 
отмену смертной казни ЕС публикует ежегодное заявление, 
подтверждая свою многолетнюю и твердую позицию против 
применения данной меры наказании.

Начиная с 1994 года Европейская Комиссия выделила 
более 15 млн евро на проекты по отмене смертной 
казни по всему миру.

Данная Инициатива направлена на содействие правам чело-
века и демократии во всем мире, делая акцент на следующие 
вопросы: международное правосудие, права коренного насе-
ления, борьба против применения пыток, содействие по от-
мене смертной казни. В этих целях каждый год выделяется 
порядка 130 млн. евро на поддержку проектов проводимых, 
главным образом, организациями гражданского общества, а 
также некоторыми ключевыми международными организа-
циями, например агентствами ООН. Инициатива регулиру-
ется штаб-квартирой Европейской Комиссии а также Пред-
ставительствами Европейской Комиссии в третьих странах. 
При реализации проектов ЕС широко поддерживается пар-
тнерство между европейскими и местными неправитель-
ственными организациями; мелкие НПО могут получить 
доступ к эффективной поддержке в развитии своего потен-
циала в своих странах.
Из достижений Инициативы можно выделить следующие: 
Укрепление правовой защиты по случаям вынесения смерт-
ных приговоров (Китай), Информационные и поддержи-
вающие стратегии по замене смертной казни (Филиппины), 
Поддержка правозащитников, проводящих кампании против 
смертной казни (по всему миру); Изучение соответствия ми-
нимальным международным стандартам систем исполнения 
смертной казни с целью содействовать надлежащему про-
цессу и справедливости (США).
С 2004 по 2007 год Европейский Союз также реализовал 
проект по отмене смертной казни в Центральной Азии со-
вместно с Международной Хельсинской Федерацией по 
правам человека. В рамках этого проекта был проведен ряд 
успешных кампаний по продвижению законодательных из-
менений по отказу от практики смертной казни. С 2007 года 
в Казахстане и в Кыргызской Республике смертная казнь 
была отменена (в Казахстане, за исключением некоторых 
видов преступлений).

Проектная поддержка
ЕС имеет в наличии несколько инструментов по борьбе за от-
мену смертной казни. Инициативы на политическом уровне 
включают выступления и декларации, а на более практиче-
ском уровне ЕС предоставляет поддержку проектам в рамках 
Европейской инициативы в области демократии и прав чело-
века (ЕИДПЧ).

«Европейский Союз сердечно приветствует процесс 
отмены смертной казни в Казахстане и Кыргызской 
Республике. Мы приветствуем этот прогресс и наде-
емся, что все Центрально-азиатские страны придут к 
полной отмене смертной казни как на законодатель-
ном, так и на практическом уровне». 
Норбер Жустен, глава Представительства Европей-
ской Комиссии.

Меры, предпринимаемые ЕС, включают обсуждение про-
блемы смертной казни в диалоге с третьими странами, повы-
шение информированности общественности, исследования 
соответствия систем применения смертной казни мини-
мальным международным стандартам; информирование и 
поддержку стратегий замены смертной казни, обеспечение 
осужденным лицам доступа к необходимой правовой помо-
щи, а также повышение квалификации юристов.
Время от времени или в случаях, когда в определенной стра-
не ожидаются существенные перемены, например, истекает 
срок действия моратория или имеется вероятность повтор-
ного введения смертной казни на законодательном уровне, 
предпринимаются дипломатические шаги или публичное 
заявление.
С июля 2006 года по июль 2007 года, в соответствии с Руко-
водством ЕС о смертной казни, Европейский Союз предпри-
нимает дипломатические шаги, поднимая вопрос о примене-
нии смертной казни во многих странах, таких как Бахрейн, 
Буркина-Фасо, Китай, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Япо-
ния, Иордания, Кения, Кувейт, Киргизстан, Ливан, Малави, 
Марокко, Пакистан, Российская Федерация, Южная Корея, 
Сьерра-Леоне, Перу, Танзания, Тайвань, Таджикистан, Три-
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Помощь ФермерАм 
ИЗ рАЗВИВАющИХСя СтрАн

Текущий рост цен на продукты негативно сказался на 
многих развивающихся странах и их населении. Ни-

щета усугубилась для сотен миллионов людей, и недавний 
прогресс в достижении Целей развития тысячелетия под-
вергается угрозе. Повышение цен привело к забастовкам, 
волнениям и нестабильности, подвергая риску многолетние 
достижения в области развития, политической и миротвор-
ческой деятельности. 

В связи с этим в сентябре Европейская Комиссия предложи-
ла создать специальный «инструмент для срочного урегули-
рования роста цен на пищевые продукты в развивающихся 
странах». Комиссия надеется, что процедура совместного 
принятия решения Советом и Парламентом по данному 
предложению сможет завершиться к ноябрю, чтобы обе-
спечить выделение средств в 2008 и их освоение в начале 
2009 года.

Общий объем выделенных средств составляет 1 млрд. евро 
и рассчитан на два года - 2008 и 2009. Предполагается, что 
средства будут направляться наиболее нуждающимся раз-
вивающимся странам, отобранным на основе ряда объек-
тивных критериев. Приоритет будет отдаваться мерам в об-
ласти улучшения предложения, путем повышения доступа 
к необходимым средствам производства, таким как, напри-
мер, удобрения и семена, возможно через систему кредитов, 
а также мерам по улучшению безопасности для расшире-
ния производительности сельского хозяйства. Финансовые 
средства будут выделяться через международные организа-
ции, в том числе региональные организации. 

Луи Мишель, Комиссар по развитию и гуманитарной по-
мощи, отметил: «Скачок цен на продукты питания нанес 
наиболее сильный удар по фермерам и населению развиваю-
щихся стран. Основное вливание наличных денег поможет 
укрепить сельскохозяйственное производство в данных 
странах путем предоставления фермерам этих стран не-
обходимых средств производства, а именно, больше семян и 
удобрений, чтобы усилить эффект в средне- и долгосрочной 
перспективе.» 

Новая ситуация может предоставить возможность стиму-
лировать ответную реакцию со стороны предложения для 
фермеров из развивающихся стран. Предлагаются новые 
возможности для создания доходов, с тем, чтобы вывести 
сельское население из нищеты, путем предоставления сти-

нидад и Тобаго, Туркменистан, Уганда, США и Замбия. 
Индивидуальные выступления были также проведены в Ки-
тае, Египте, Иране, Ираке, Иордании, Сингапуре, Судане и 
США.
Индивидуальные выступления проводятся и в тех случаях, 
когда до сведения Европейского Союза доходят данные о том, 
что отдельные случаи приведения в исполнение смертного 
приговора прошли с нарушением минимальных стандартов. 
Данными стандартами предусматривается в частности, не-
применение в отношении лиц, не достигших 18-летнего воз-
раста, беременных или недавно родивших женщин, а также 
лиц, страдающих психическими расстройствами. В рамках 
других инициатив ЕС призывает страны ратифицировать и 
соответствовать международным инструментам по правам 
человека в отношении применения смертной казни. 

Отмена смертной казни во всем мире представляет собой 
одну из главных задач политики ЕС по правам человека. В 
тех странах, где смертная казнь по-прежнему применяется, 
ЕС призывает ограничить ее применение и настаивает, что-
бы исполнение смертных приговоров проводилось в соот-
ветствии с минимальными международными стандартами. 
ЕС использует все доступные дипломатические каналы 
и схемы сотрудничества для достижения цели по отмене 
смертной казни. По мнению Европейского Союза, отмена 
смертной казни способствует укреплению уважения к досто-
инству человека и прогрессивному развитию прав человека. 
Европейский Союз является ведущим институциональным 
деятелем и основным донором, содействующим усилиям ор-
ганизаций гражданского общества во всем мире в борьбе за 
отмену смертной казни. 

мулов для инвестиций и улучшения продуктивности. Как 
ожидает Комиссия, результаты оказываемой поддержки 
будут включать повышение сельскохозяйственного про-
изводства и улучшение продовольственной безопасности, 
снижение показателей плохого питания населения и сокра-
щение инфляции цен на продукты в странах, получивших 
поддержку. 

Список стран и доля выделенных для них средств будут со-
ставлены на основе прозрачных критериев. Будет использо-
ваться информация, полученная от Рабочей группы ООН и 
других международных организаций (в основном от таких 
агентств ООН, как ФАО, Всемирная Продовольственная 
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Программа, Всемирный банк и МВФ), а также, возможно, 
данные по отдельно взятой стране, предоставленные Пред-
ставительствами Европейской Комиссии.

В то время как все развивающиеся страны потенциально име-
ют право на получение поддержки, данный объем средств 
будет предоставляться тем странам, которые наиболее ощу-
тимо пострадали от кризиса цен в социально-экономическом 
и политическом плане, нуждаются в принятии срочных мер, 
и не имеют возможностей или инструментов урегулировать 
проблему без внешней помощи. 

Приблизительные критерии для отбора стран включают за-
висимость от импорта пищевых продуктов, инфляцию цен 
на продукты, а также социальную и финансовую уязвимость. 
Будут учитываться также финансовые средства, предостав-
ляемые данной стране донорским сообществом, а также по-
тенциал страны в повышении сельскохозяйственного произ-
водства. Кроме того, данный инструмент даст возможность 
для проведения региональных программ, охватывающих все 
развивающиеся страны данного региона. Глобальные ини-
циативы могут быть также профинансированы через регио-
нальную или международную организацию. 

ИЗмененИе кЛИмАтА: 
общественная поддержка действий ЕС

Европейцы очень обеспокоены изменениями климата и 
стремятся принять необходимые меры. Большинство 

граждан Европы полагают, что цели Европейского Союза 
по уменьшению выбросов парниковых газов и увеличению 
доли возобновляемых источников энергии к 2020 году в це-
лом правильны. Однако значительное число граждан ощу-
щает недостаток информации о климатических изменениях 
и способах борьбы с данной проблемой. Такие выводы были 
получены в результате специального опроса общественно-
го мнения по проблеме изменений климата, проведенного 
Агентством Евробарометр с марта по май 2008 года среди 
30170 граждан ЕС и стран-кандидатов.

Большинство полагает, что проблему климатических 
изменений можно решить. Согласно данным опроса, три 
четверти граждан относятся к проблеме климатических из-
менений весьма серьезно. В целом 62% респондента счита-
ют изменения климата одной из двух наиболее острых про-
блем, стоящих сегодня перед мировым сообществом. Только 
проблема нищеты считается более серьезной (68% респон-
дентов). Но даже если европейцы широко признают се-
рьезность вопроса изменений климата, большинство (60%) 
убеждены, что данная проблема не является непреодолимой 
и может быть решена. Четкое большинство (56%) полагают, 
что борьба с климатическими изменениями может оказать 
позитивное влияние на экономику.

Ставрос Димас, Комиссар ЕС по вопросам охраны окружаю-
щей среды, отмечает: «Большинство европейцев поддержи-
вают цели ЕС или желают, чтобы мы делали еще больше. 
Очень важно, чтобы Европейский Парламент и Совет 
утвердили предложения Комиссии в области борьбы с изме-
нениями климата и использования возобновляемых источни-
ков энергии, чтобы Европа смогла в полном объеме достичь 
поставленных задач и оправдать ожидания граждан».

Недостаток информации. Более половины опрошенных 
европейцев считают себя достаточно проинформирован-
ными о причинах (56%) климатических изменений, и спо-
собов борьбы с данным явлением (52%). Тем не менее, 
процент граждан, ощущающих нехватку информации о 
данной проблеме, остается значительным: не менее четы-
рех из десяти человек. Недостаток информации упомина-
ется как важная причина бездействия в борьбе с измене-
ниями климата.

«Тот факт, что многие европейцы отмечают недоста-
ток информации, особенно о шагах, которые могли бы 
предпринять сами граждане, ясно указывает на необхо-
димость разработки инициатив и мер по распростра-
нению информации, особенно среди наиболее уязвимых 
слоев нашего населения. Роль региональных и местных 
органов власти в данной связи является ключевой» – го-
ворит Гуидо Саккони, Председатель Временного Комите-
та Европейского Парламента по вопросам климатических 
изменений.

Шаги по борьбе с изменениями климата. Европейцы 
полагают, что для борьбы с изменениями климата при-
нимается недостаточно мер со стороны предприятий и 
компаний (76%), самих граждан (67%), их национальных 
правительств (64%) и ЕС в целом (58%).

Явное большинство (61%) подтверждают, что они сами 
принимают определенные шаги по борьбе с изменениями 
климата. Тем не менее, только лишь личных или финансо-
вых усилий, как правило недостаточно: сортировка отхо-
дов или снижение потребления энергии, воды и бракован-
ных товаров. По мнению респондентов, правительства, 
компании и предприятия должны изменить свой стиль по-
ведения. Около 44% опрошенных заявили, что они были 
бы готовы платить больше за энергию, произведенную из 
источников, выбрасывающих меньше парниковых газов, 
тогда как 30% респондентов не выразили такой готовно-
сти (еще 26% затруднились ответить). 

Маргот Валстром, Вице-президент Европейской Комис-
сии, отмечает: «Обзоры подобного рода являются важ-
ными компонентами в процессе проведения политики. 
Поразительно, что европейские граждане принимают 
проблему изменений климата так серьезно. Это под-
тверждает наше мнение о том, что продолжительная 
и согласованная деятельность ЕС в данной области на-
стоятельно необходима».

Вы можете найти дополнительную информацию на сайте 
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
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нАГрАДА ЗА ЛУЧшУю ИДею По 
СокрАщенИю бюрокрАтИИ

В рамках реализации Европейской Комиссией задачи 
по уменьшению административного бремени для 

предпринимателей на 25% к 2012 году, все европейские 
граждане и предприниматели приглашаются представить 
свои практические идеи по уменьшению объема бумаж-
ной работы. Так, стартовал новый конкурс «Лучшая идея 
по сокращению бюрократии», предложенный Независи-
мой Группой высокого уровня по вопросам сокращения 
административной нагрузки (HLGAB).

Вице-президент Европейской Комиссии, Гюнтер Ферхой-
ген, отвечающий за вопросы предпринимательства и ин-
дустриальной политики, говорит: «Я приветствую эту 
инициативу и обращаюсь ко всем гражданам и предпри-
нимателям: пожалуйста, сообщите нам, в каких обла-
стях, по вашему мнению, необходимы дальнейшие реши-
тельные шаги по борьбе с бюрократией. Мы поддержим 
такие действия, потому что бюрократия принадлежит 
прошлому, а не нашему будущему».

Данный конкурс призван расширить возможности по 
уменьшению бумажной работы и приветствует все идеи, 
направленные на улучшение жизни предпринимателей, в 
частности, в сфере малого и среднего бизнеса. Устранив 
ненужные административные барьеры, компании смогут 
тратить больше времени на свою основную деятельность 
и меньше уделять времени бумажной волоките. Это по-
может освободить необходимые трудовые ресурсы для 
проведения научных исследований, развития и роста.

Доктор Эдмунд Штойбер, Председатель Независимой Груп-
пы HLG AB, отмечает: «Если мы хотим существенно со-
кратить бюрократию, мы должны подключить тех, кто 
сталкивается с ней в своей повседневной жизни. Именно 
поэтому наша Группа предложила организовать конкурс на 
лучшую идею по уменьшению административной нагрузки. 
Компании только выиграют от уменьшения бумажной во-
локиты, так же как и люди, работающие в них. Участвуя 
в конкурсе, каждый может стать катализатором этого 
процесса».

Заявки на участие будут оцениваться жюри по таким крите-
риям, как оригинальность, уровень инновации, осуществи-
мость, потенциал к сокращению бюрократии и возможность 
передачи новых решений в другие области и страны ЕС.

По итогам конкурса Вице-президент Ферхойген и Доктор 
Штойбер вручат награду за лучшую идею по сокращению 
бюрократии в ходе церемонии Награждения европейских 
предпринимателей в Праге в мае 2009 года. Три кандидата, 
предложивших самые лучшие идеи, будут приглашены на 
церемонию, а победителю будет предоставлена возможность 
презентовать свою идею на международном мероприятии.

Конкурс является новой идеей, предложенной Группой кон-
сультантов, чтобы дать импульс Программе действий по 
сокращению административной нагрузки в Европейском 
Союзе, с которой вы можете ознакомиться на сайте:
http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/home_
en.htm. Дополнительная информация о конкурсе: www.best-
adea-award.eu
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ПЛАн ДеЙСтВИЙ По борьбе С нАркотИкАмИ

наркотиков для наркозависимых, а также установление 
взаимодействия между полицейскими и таможенными 
органами для противодействия организованной преступ-
ности как в ЕС, так и по маршруту торговли наркотиками 
из Афганистана и Латинской Америки.

«Сегодня, когда число наркозависимых в ЕС достигло 
почти двух миллионов, пришло время, чтобы повысить 
осведомленность уязвимых групп, особенно молодежи, о 
рисках, связанных с потреблением наркотиков, – заявил 
Жак Барро, Вице-президент Комиссии и Комиссар ЕС по 
вопросам правосудия, свободы и безопасности, – задачей 
Европейского Альянса по борьбе с наркотиками будет 
мобилизация европейских граждан на принятие актив-
ного участия в борьбе против наркотиков, достигая 
этого путем информирования и широкого распростра-
нения успешных инициатив».

Последние данные показывают, что несмотря на тенден-
цию к уменьшению потребления героина, марихуаны и 
синтетических наркотиков в большинстве стран Европы, 
потребление кокаина продолжает увеличиваться. Общее 
количество людей, употребляющих или какое-то время 
употреблявших наркотики, составляет в ЕС около 100 
миллионов человек, из них 2 миллиона наркозависимые, 
70 миллионов хоть раз употребляли марихуану, 12 мил-
лионов - кокаин, 9,5 миллионов - экстази и 11 миллионов 
- амфетамин. По меньшей мере, полмиллиона человек 
получают заместительную терапию для лечения герои-
новой зависимости. В среднем ежегодно 7,500  человек 
умирают от передозировки наркотиков.
.
Динамичный характер политики ЕС по борьбе с нарко-
тиками требует адаптации политических мер к новым 
направлениям борьбы. Так, например, увеличение потре-
бления кокаина ставит задачу по усиленной профилакти-
ке и лечению. Постоянное изменение маршрутов транс-
портировки и возросшее выращивание опиумного мака в 
Афганистане, коки в Андинском регионе и производство 
синтетических наркотиков в ЕС требует от европейских 
стран и таких органов, как Европол, разработки новых, 
более гибких и эффективных, ответных шагов и механиз-
мов сотрудничества. 

План действий ЕС основывается на существующей Стра-
тегии ЕС по борьбе с наркотиками на 2005-2012 гг., ко-
торая создает европейскую модель политики на основе 
сбалансированного подхода, направленного на сокраще-
ние, как поставок наркотиков, так и спроса на них. Пять 
основных приоритетов нового Плана действий включа-
ют уменьшение спроса на наркотики, повышение обще-
ственной осведомленности, мобилизацию европейских 
граждан, сокращение поставок наркотиков путем совер-
шенствования международного сотрудничества, а также 
содействие более глубокому пониманию феномена нар-
котиков.

План действий ЕС по борьбе с наркотиками на 2009-1012 
годы будет представлен Совету, и, как ожидается, принят 
до конца текущего года. Более подробную информацию 
вы можете найти на сайте:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/drugs/fsj_drugs_intro_
en.htm

Жак Барро, 
Вице-президент Европейской Комиссии

По данным ООН на настоящий момент более 200 млн. 
человек в мире страдают наркоманией. Употребление 
наркотиков путем инъекций ведет к стремительному рас-
пространению ВИЧ/СПИДа и гепатита во многих райо-
нах мира. Существует прямая связь между наркотиками 
и ростом преступности и насилия. Наркокартели подры-
вают государственную власть и законный бизнес. Огром-
ные суммы тратятся на укрепление полиции, судебных 
систем, на программы лечения и реабилитации наркома-
нов. 

Европейский Союз решает глобальную проблему нарко-
тиков на многих уровнях, но прежде всего, пытается бо-
роться с этим злом через профилактику, лечение, умень-
шение вреда и реабилитацию, а также меры по борьбе с 
такими преступлениями, как торговля наркотиками и от-
мывание денег. Анализ подтверждает, что, несмотря на 
разницу в подходах, государства-члены ЕС все больше 
работают сообща, и национальные органы полиции сбли-
жаются. Кроме того, политика ЕС в области борьбы с 
наркотиками является моделью для стран по всему миру.
В сентябре Европейская Комиссия приняла План дей-
ствий ЕС по борьбе с наркотиками на 2009-1012 годы, 
который предполагает широкомасштабные меры по уси-
лению европейского сотрудничества по ограничению 
употребления наркотиков и сокращению количества пре-
ступлений, связанных с ними. 

Предложенные меры предусматривают шаги по усовер-
шенствованию качества, доступности и объема меди-
цинского лечения, программы по уменьшения вреда от 
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УкреПЛенИе ПроДоВоЛьСтВенноЙ 
беЗоПАСноСтИ 

Контроль над уровнем пестицидов 

Каждый день потребители пищевых продуктов подвер-
гаются воздействию небольшого количества пести-

цидов, содержащихся в качестве остаточных элементов 
в собранном урожае. Поэтому количество пестицидов в 
пищевых продуктах должно быть максимально низким и 
безопасным для потребителя. Максимальный остаточный 
уровень означает самый высокий официально допустимый 
уровень содержания пестицидов в пищевых и кормовых 
продуктах.

До настоящего времени вопрос обеспечения продоволь-
ственной безопасности в Европейском Союзе усугублялся 
путаницей среди 27 национальных списков допустимых 
уровней пестицидов. Так для одного и того же типа пе-
стицидов, содержащихся в определенном виде продукции, 
могли применяться различные допустимые уровни в раз-
ных странах ЕС. Сложный режим, объединяющий в себе 
согласованные общеевропейские и разрозненные нацио-
нальные правила, не мог не привести к путанице с приме-
нением того или иного показателя, что существенно ослож-
няло деятельность фермеров, продавцов и импортеров, и 
вызывало множество вопросов со стороны потребителей.
В связи с этим в начале сентября Европейская Комиссия сде-
лала важный шаг по укреплению продовольственной без-
опасности ЕС: принято и вступило в силу Постановление, 
упрощающее правила об остаточном уровне пестицидов в 
сельскохозяйственной продукции. Новые правила устанав-
ливают согласованный максимальный уровень содержания 
остатков пестицидов и гарантируют продовольственную безо-
пасность для всех потребителей 27 государств-членов ЕС. По-
становление является результатом значительных совместных 
усилий Европейской Комиссии, Европейского Управления по 
безопасности продуктов (EFSA) и отдельно стран-членов ЕС.

Г-жа Андрулла Василиу, Комиссар ЕС по вопросам здраво-
охранения отметила: «Данное решение представляет собой 
важную веху в нашей деятельности по обеспечению продо-
вольственной безопасности в Европе. Новые правила преду-
сматривают следующий принцип: продукты, произведенные 
или импортированные в одну из стран ЕС должны быть 
безопасны для потребителей во всех странах ЕС. Правила 
гарантируют максимально низкое содержание остатков пе-
стицидов в продуктах питания, которое не может оказать 
вредного воздействия на здоровье наших граждан».

Четкая система определения максимального уровня 
пестицидов. Новое Постановление охватывает примерно 
1100 видов пестицидов, используемых в настоящее время 
или используемых ранее в сельском хозяйстве внутри или 
за пределами ЕС. Постановление также представляет спи-
сок из 315 наименований сельскохозяйственной продук-
ции. Максимальный остаточный уровень также применя-
ется к перерабатываемым продуктам с учетом процессов 
разбавления или концентрирования в ходе переработки.
Новые правила предусматривают безопасность для всех 
групп потребителей, а именно, новорожденных, детей и 
вегетарианцев. Европейское Управление по безопасности 
продуктов несет ответственность за оценку безопасности, 
которая основана на характеристиках пестицидов и мак-
симальном ожидаемом уровне, с учетом различных типов 
питания европейских потребителей.

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Контроль и внедрение. Фермеры, продавцы и импортеры 
ответственны за безопасность продовольственных продук-
тов и обязаны соблюдать установленные нормы по уров-
ню остаточных пестицидов в продукции. Органы власти 
стран ЕС несут ответственность за осуществление контро-
ля и соблюдение допустимого уровня. Комиссия проводит 
проверки в странах ЕС для оценки и аудита их контроли-
рующей деятельности.

Полная прозрачность и доступность. На сайте Евро-
пейской Комиссии размещена база данных для поиска не-
обходимого допустимого уровня остаточных пестицидов 
по каждому виду продукции. Вновь созданная база дан-
ных находится в режиме свободного доступа для каждо-
го гражданина с целью предоставить всем прозрачную и 
современную информацию о законодательстве в области 
контроля за остаточным уровнем пестицидов в сельско-
хозяйственной продукции. С базой данных можно ознако-
миться по следующему адресу: http://ec.europa.eu/sanco_
pesticides/public/index.cfm. 

Для получения более подробной информации смотрите:
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_
en.htm 
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ЦенЫ нА роУмИнГ: рАботА ПроДоЛЖАетСя

В 2006 году была предложена Программа по сни-
жению завышенных тарифов за пользование 

роумингом в ЕС (тогда тариф роуминга составлял 
1,15 евро за минуту). Согласно этой про-
грамме граждане ЕС могут свободно 
пользоваться мобильной связью без 
особенных переживаний об избы-
точных тарифах и счетах, нахо-
дясь в другой стране ЕС. 

Вступив в силу в июне 2007 года, 
данная программа уменьшила 
верхний предел цены за звонки в 
режиме роуминга, так называемый 
Евротариф, до 0,49 евро за исходя-
щие звонки и 0,24 евро за входящие 
звонки заграницей. В результате, свы-
ше 400 миллионов потребителей в ЕС 
сэкономили свыше 60% средств, звоня 
по телефону и получая звонки, находясь 
в дороге, в отпуске или во время команди-
ровки.

С 30 августа 2008 года звонить и получать звонки в преде-
лах ЕС стало ещё дешевле: тариф на роуминг сократился 
до 0,46 евро за исходящий звонок в минуту и до 0,22 евро 
за входящий звонок в минуту, если абонент пользуется ро-
умингом внутри ЕС. 30 августа 2009 года цены на звонки 
в режиме роуминга снизятся в последний раз до 0,43 евро 
в минуту на исходящие звонки и до 0,19 евро на входящие 
звонки на территории другой страны ЕС. 

В связи с тем, что данное Постановление ЕС о роуминге 
действует только до 2010 года, Европейская Комиссия в 
настоящее время производит его пересмотр. Текущие це-
новые показатели национальных телекоммуникационных 
операторов показывают, что конкуренция остается слишком 
ограниченной в пределах максимально допустимой цены и 
цены за текстовые сообщения в режиме роуминга и услуги 
по передаче данных остаются на необоснованно высоком 
уровне.

На основе независимого анализа издержек и учи-
тывая снижающиеся тарифы на услуги мобильной 
связи, национальные регулирующие органы так-
же подсчитали, что максимальная цена, установ-
ленная Европейским Парламентом и Советом в 
текущем Постановлении о роуминге по-прежнему 
превышает реальный показатель на 0,08 евро за 
минуту на уровне и оптовых, и розничных про-
даж.

Полученные цифры также указыва-
ют на то, что потребители сегодня 
платят на 24% больше, чем они 
должны платить согласно времени, 
потраченному на исходящие звон-
ки, и на 19% больше за входящие. 
Национальные регулирующие ор-
ганы также рекомендуют предусмо-

треть в обновленном Постановлении 
оптовое и розничное регулирование услуг 

передачи текстовых сообщений в режиме роумин-
га, с тем, чтобы определить максимально возможную цену 
для потребителя в размере 0,1 евро и 0, 15 евро за одно 
SMS-сообщение.

«Последующее сокращение Евротарифа в следующем году 
повторно подтвердит тенденцию снижения цен на услуги 
роуминга. Следующей нашей задачей станет создание Еди-
ного Рынка для услуг по передаче текстовых сообщений и 
данных в режиме роуминга. Я рассчитываю на поддержку 
Председательства Франции и Европейского Парламента в 
скорейшем решении данной проблемы», - комментирует Ви-
виан Реддинг, Комиссар ЕС по вопросам телекоммуникации.

Постановление о роуминге касается исключительно 
звонков и истекает 30 июня 2010 года, если Европей-
ский Парламент и Совет не примут решение, на основе 
предложения Комиссии о его продлении на более дли-
тельный срок. Комиссия должна провести обзор и пред-
ставить отчет Парламенту и Совету в 2008 году. Более 
подробную информацию Вы можете найти на сайте 
http://ec.europa.eu/roaming

САмобЫтнЫе УГоЛкИ еВроПЫ: 
ДВАДЦАткА ЛУЧшИХ

В этом году двадцати туристическим объектам 
присвоено звание «лучших мест духовного 
достояния Европы» в рамках седьмого Ев-
ропейского Форума по туризму, прошед-
шего в Бордо. Наградами были отмечены 
такие виды нематериального наследия, 
как местная кухня, изделия ручной ра-
боты, местные виды искусства и уклад 
жизни. Европейская Комиссия уделяет 
выбранным туристическим объектам 
дополнительное внимание, чтобы под-
черкнуть их традиции, обычаи, вкусы, 
представления, а также разнообразие ис-
кусств и ремесел. 

Вице-президент Европейской Комиссии 
Гюнтер Ферхойген, ответственный за во-

просы предпринимательства и инду-
стрии, отмечает: «Если Европа желает 
сохранить свою репутацию самого 
успешного объекта туризма в мире, 
она должна продемонстрировать, 
что ее туристические районы при-
влекательны. Мы не должны забы-
вать, что туризм является все более 
важным сектором нашей экономики, 

предоставляющим множество рабо-
чих мест, особенно в малых и средних 

предприятиях».
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Награда Европейской Комиссии «Выдающиеся туристи-
ческие объекты Европы» (EDEN) присуждается таким 
местам, где коммерческий успех сопровождается устойчи-
вым социальным, культурным и экологическим развити-
ем. Проект EDEN, учрежденный в 2006 году, направлен на 
развитие особенных европейских туристических объектов 
и предоставляет возможность для обмена передовым опы-
том, отмечая лучшие формы туристической деятельности 
и успешные бизнес модели.

Число стран, участвующих в конкурсе в 2007-2008 увели-
чилось вдвое (18 стран-членов ЕС и 2 страны-кандидата). 
В рамках Европейского Дня туризма победители конкурса 
официально подписали декларацию о создании Сети тури-
стических объектов EDEN.

На Форуме по туризму участники также обсудили вопро-
сы конкурентоспособности европейского туризма, и улуч-
шение качества туристических услуг, требующего согласо-
ванных действий со стороны государства и бизнеса. 

Все двадцать туристических объектов будут подробно 
описаны на специальном веб-сайте с целью привлечения 
туристов из Европы и других стран. Каждому городу была 
вручена памятная награда.

Австрия: Steirisches Vulkanland, 
http://ec.europa.eu/enterprise/tourism/
Местность Стейришес Вулканлэнд богата вулканическими 
образованиями, источниками термальных вод и историче-
скими архитектурными памятниками. Здесь сохранены 
древние традиции проведения праздников. 

Бельгия: Ath, 
http://www.ath.be/
Этот бельгийский городок знаменит своими парадами 
великанов Дюкассе, которые проводятся тут уже на про-
тяжении 500 лет. Шествие представляет собой парад ги-

гантских кукол, в котором зрители чувствуют себя словно 
на средневековом празднике. Народные сказания, которые 
изобилуют образами великанов, усиливают необычность и 
привлекательность города. 

Болгария: Belogradchik, 
http://www.belogradchik-bg.net/index.php?lang=en
Мифы, легенды, и даже следы древней Фракии можно от-
крыть для себя посетив Белоградчик, «маленький белый 
город», расположенный у подножья Балканских гор на 
северо-западе Болгарии. 

Хорватия: Đurđevac, the Rosster town 
http://www.tz-djurdjevac.hr/
Сады, долины и виноградники – это земля Копривница-
Кризевчи, в сердце которой лежит городок Дурдевац. 
Историческое, культурное наследие и традиции города бе-
рут свое начало из легенды о Рустере. 

Кипр: Agros, 
http://www.agros.org.cy/
Городок Агрос известен производством розовой воды. Ар-
гос – идеальное место для посещения в любое время года. 
Здесь можно поучаствовать в местных празднованиях, на-
пример в фестивале роз, проходящем в мае и насладиться 
красотой природы.

Эстония: Viljandi, 
http://www.viljandi.ee/
Вилъянди – это уникальное место с уникальными людьми, 
архитектурой и природой, которое иногда называют куль-
турной столицей Эстонии. Духовное наследие этого город-
ка бережно сохраняется его жителями, особенно в песнях 
и фестивалях народной музыки.

Финляндия: Wild Taiga, 
http://www.wildtaiga.fi/eng
Дикая Тайга, протянувшаяся вдоль восточной границы 
Финляндии, дарит возможность  оказаться в необыкно-
венных хвойных лесах и ледяных долинах с прозрачными 
водоемами и богатой фауной. В этой местности природа 
становится ближе к человеку.

Франция: Tуристический маршрут виноделия Jura, 
http://www.laroutedesvinsdujura.com/
Самый крупный фестиваль вина во Франции и – ежегод-
ный Percée du Vin Jaune – стал успешным туристическим 
объектом. Гости могут проследовать  весь путь протяжен-
ностью 80 км,  и познакомится с историческим и культур-
ным наследием местности, а также особенностями мест-
ной кухни.
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Греция: Prefecture of Grevena, 
http://www.grevena.gr/site/
Гревена – горная местность с разнообразием пейзажей: 
лесами, реками, долинами, а также богатым раститель-
ным и животным миром. Красоты природы переплетаются 
с культурой и историей, что делает Гревену необычайно 
привлекательным местом для туристов.

Венгрия: Hortobágy, 
http://www.hortobagyikht.hu/
Хортобагы – это не только часть европейской Великой Рав-
нины, самого большого района лугов в Европе, отличаю-
щегося разнообразием растительного и животного мира, 
но также места проживания пастухов, сохранивших очень 
древний стиль жизни. 

Ирландия: Carlingford and the Cooley Peninsula, 
http://www.carlingford.ie/
Легенды, мифы и народные сказания ждут путешествен-
ников в городке Карлингфорде, расположенном на вос-
точном побережье Ирландии. Место знаменито благодаря 
своим удивительным видам на самую высокую гору граф-
ства Лоут.

Италия: Comune di Carinaldo, 
http://www.corinaldo.it/
Регион “Marches” – это живописные итальянские сады, 
аккуратные поля и бескрайние луга. В городке Коринал-
до сохранились ценные собрания художественных работ, а 
также более 70 процветающих исторических театров.

Латвия: Latgalian potters, 
http://www.rezekne.lv/
Резекне – это город в сердце Латгальского региона в вос-
точной Латвии, известный своими традициями гончарного 
производства. Резекне был центром образования, культуры 
и духовного развития. Городок окружен зелеными полями 
и величественными лесами.

Литва: Plateliai,
http://www.zemaitijosnp.lt
Городок Плателиай, включающий национальный парк Зе-
майтия, изобилует традициями, памятниками старинной 
архитектуры, местными кулинарными деликатесами и ре-
меслами. Город особенно ценится за древние усадьбы и 
Карнавал, проводимый в честь вторника на масленой не-
деле. 

Люксембург: Echternach, 
http://www.echternach.lu/
Городок Эхтернах – «маленькая Швейцария» – в Люксем-
бурге, может по праву гордится своим культурным насле-
дием, привлекавщим путешественников еще со времени 
Средневековья. Город особенно знаменит проведением 
танцевальных шествий. 

Мальта: Kercem, hamlet of Santa Lucija, 
http://www.santalucija.com/
Городок Крецем и деревушка Санта Лючия проводят куль-
турные мероприятия, чтобы повысить ценность сохране-
ния своих традиций. Мероприятия включают три праздно-
вания: кулинарный фестиваль « Ikla tan-Nanna «, фестиваль 
вин и фестиваль огней «Санта Лючия ночью». 

Румыния: Horezu depression, 
http://www.horezuonline.ro/
В долине Хорезу расположено уникальное древнее родовое 
имение. Символом этой местности являются непревзой-
денные гончарные изделия – необычные для Румынии, в 
искусстве которой преобладают цветочные мотивы.

Словения: The Soča valley, 
http://www.dolina-soce.com/
Долина Сока богата водопадами, озерами, каньонами, а 
также многообразным животным и растительным миром. 
Необычная природа вкупе с легендами придают местности 
сказочную атмосферу. Так называемые речные истории до-
лины Сока дарят культурное и этнологическое обогащение 
и духовное умиротворение.

Испания: Sierra de las Nieves, 
http://www.sierranieves.com/
Сиерра де лас Нивес – это нетронутой райский уголок, рас-
положенный в центральной части провинции Малага. Это 
место для увлекательных поисков, катания на лошадях, 
плавания на каноэ и каяках, путешествий по бездорожью, 
полетов на воздушном шаре и походов. 

Турция: Edirne, 
http://www.edirne.bel.tr/
Вторая столица Оттоманской Империи – Эдирне –  име-
ет богатое культурное наследие. Традиции соревнований 
по борьбе очень сильны в Эдирне и восходят к 1361 году. 
Здесь вы найдете множество красивейших мечетей, мо-
стов, базаров, караван-сараев и дворцов. Эдирне – это жи-
вой музей.

Подробнее на сайте http://ec.europa.eu/enterprise/tourism/
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Интернет ДЛя ВСеХ еВроПеЙЦеВ

Каким образом достичь того, чтобы все европейцы – от се-
вера Финляндии до юга Италии, от Западной Ирландии до 
восточной Румынии – имели доступ к широкополосному 
Интернету? Согласно Директиве ЕС от 2002 года об уни-
версальных услугах, жители ЕС должны иметь возмож-
ность пользоваться общедоступной телефонной сетью для 
голосовой коммуникации и возможностью передачи дан-
ных с функциональным доступом к Интернету. Директива 
также предусматривает обеспечение доступа к справоч-
ным службам, общественным платным телефонам и спе-
циальным приспособлениям для людей с ограниченным 
возможностями.

«Высокоскоростной Интернет является паспортом для 
входа в информационное сообщество и основным усло-
вием экономического роста. Именно поэтому Комиссия 
проводит  политику по обеспечению Интернета для всех 
европейцев к 2010 году, - объясняет Комиссар ЕС по теле-
коммуникациям Вивиан Рединг, - многое уже достигнуто 
за последние четыре года, и новые инструменты, такие как 
спутниковая широкополосная сеть, успешно развиваются. 
Хорошей новостью также стало то, что 8 стран-лидеров 
ЕС намного превосходят США и другие страны мира в 
области распространения широкополосной связи. Но в не-
которых частях ЕС доступ еще не обеспечен. Мы должны 
объединить наши усилия для того, чтобы все жители мог-
ли пользоваться связью в ближайшем будущем».

Комиссия опубликовала отчет, показывающий, что кон-
курентные рынки для широкополосного Интернета пре-
доставляют гражданам ЕС широкий доступ по разумной 
цене. Тем не менее, дальнейшие усилия необходимы для 
обеспечения широкополосной связи для всех. 
В своем Отчете Комиссия призывает Парламент, Совет, 
национальные регулирующие органы, провайдеров теле-
коммуникационных услуг, потребительские ассоциации и 
граждан внести свой вклад в обсуждение вопроса об обе-
спечении широкополосной связи для всех граждан ЕС. 
Данные замечания будут учтены в Сообщении Комиссии 
во второй половине 2009 года и, возможно, в законода-
тельных предложениях 2010 года.
На сегодняшний день ЕС использует следующие инстру-
менты для поощрения развития широполосной сети:

(1) Правила, способствующие большей конкуренции и 
инвестициям в области телекоммуникаций. В Европе 
насчитывается более 100 млн. широкополосных ли-
ний (данные на январь 2008 года) с темпом роста в 

20%, т.е. 52 000 новых линий появлялось ежедневно в 
2007 году. Комиссия опубликовала нормативное руко-
водство по обеспечению сотрудничества и инвестиро-
вания в развитие оптоволоконных сетей.

(2) Летом этого года была создана новая система для сти-
мулирования мобильной спутниковой связи, которая 
позволит поставлять широкополосную связь через 
спутник на всей территории ЕС. Европейский Парла-
мент и Совет создали центр одного окна для автори-
зации таких услуг: вместо прохождения 27 процедур 
мобильные спутниковые операторы теперь обраща-
ются в Комиссию.

(3) В ноябре 2007 года Комиссия выступила с предло-
жениями о реформировании регулирования радио-
спектра с целью освобождения ресурсов для новых 
беспроводных услуг связи, которые были в целом 
одобрены Европейским Парламентом. Если Совет 
одобрит данное предложение, то так называемый 
Цифровой Дивиденд (дополнительный радио спектр, 
доступный после перехода с аналоговое на цифровое 
телевидение) сможет быть использован и для новых 
услуг беспроводной связи, а не только для новых теле-
визионных каналов. 

Отчет Комиссии поднимает вопрос о том, достаточно ли 
этих мер или необходимо подумать о новых обязатель-
ствах в отношении универсальных услуг связи? Ответ так-
же демонстрирует рост числа пользователей мобильных 
телефонов среди европейцев. С момента начала работы 
текущего состава Комиссии уровень абонентов мобиль-
ной сети вырос с 85% до 112%. «Эти цифры показывают 
уверенность потребителей в мобильном секторе Европы, 
- отмечает Комиссар ЕС Вивиан Рединг, - Они указыва-
ют на то, что в настоящее время нет необходимости на-
кладывать обязательства по универсальным услугам на 
мобильных операторов, хотя, по крайней мере, некоторые 
из их лоббистов пытаются убедить нас в обратном».

Предложения Комиссии также включают положения по 
укреплению других прав пользователей, эффективность 
единого номера при чрезвычайных ситуациях – 112, 
особенно для людей с ограниченными возможностями; 
и право изменить оператора городской или мобильной 
телефонной связи за 1 день при сохранении номера теле-
фона.

За период с 2003 по 2007 гг. использование широ-
кополосной связи в ЕС возросло в три раза. Тем не 
менее, 7% населения ЕС по-прежнему не подклю-
чены к Интернет (30% из них в сельских областях). 
Если в Дании, Люксембурге и Бельгии охвачено 
100% населения, то в Румынии охват составляет не 
более 40% населения (25% в сельских регионах). 
Даже в таких экономически развитых странах как 
Италия и Германия, 18% и 12% сельского населения, 
соответственно, пока не охвачено Интернетом.

Отчет о будущем универсальных услуг можно найти 
на http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/
current/consumer_rights/universal_service/index_en.htm
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объеДИняя нАУЧнЫе УСИЛИя…

Борьба с изменениями климата, обеспечение энергети-
ческой безопасности, предупреждение возникновения 

болезней и снабжение продовольствием – те важные про-
блемы, которые требуют проведения научно-технических 
исследований с применением общеевропейского подхода.

Общая программа научных исследований
Национальные исследования, на которые тратится до 85% 
от общего объема средств, выделяемых ЕС на научные ис-
следования, будут более эффективны, если страны-члены 
ЕС объединят свои ресурсы, и будут более четко коор-
динировать свою деятельность. Комиссия выступила с 
предложением к странам ЕС принять новый подход под 
названием «Совместное планирование», который будет на-
правлен на устранение разрозненности, препятствующей 
эффективности научного процесса в Европе. Соответству-
ющее Уведомление от 16 июля предлагает каждой стране 
ЕС определить, во-первых, определенное число ключевых 
задач, на которых необходимо сконцентрировать усилия, а 
затем согласовать общее видение, разработать и внедрить 
единую Стратегическую научную программу по каждой 
области. Комиссия намеревается призвать страны ЕС объ-
единить силы и обеспечить трансграничное развитие нау-
ки и инноваций.

Добровольный процесс
Совместное планирование является добровольным про-
цессом и не требует обязательного участия каждой из стран 
ЕС в той или иной инициативе. Данный подход может при-
меняться для координации существующих национальных 
программ или разработке совершенно новых проектов, а 
также для сбора средств и коллективного мониторинга до-
стигнутого прогресса. Роль Комиссии будет заключаться в 
оказании содействия, где это необходимо. Реализация задач 
может, хотя и не обязательно, предусматривать выделение 
средств Сообщества. Если Совет Министров ЕС одобрит 
данное предложение, инициативы в рамках Совместного 
планирования должны будут начаться к 2010 году. 

Постановление об исследовательской инфраструктуре
Помимо указанного выше Уведомления, Комиссия пред-
ставила Постановление о «Инструментах для исследова-
тельской инфраструктуры» – новой нормативной базы 
для содействия процессу создания европейских научно-
исследовательских структур, таких как, обсерватории 
для наук об окружающей среде, банки данных в области 
геномики и системы визуализации. Предложение было 
сделано в ответ на просьбы стран ЕС, желающих органи-
зовать в Европе научно-исследовательские центры миро-
вого класса. 

Предполагается, что данная нормативная база будет об-
суждаться в ходе заседания Совета Министров в конце 
осени и, возможно, будет утверждена в декабре 2008 
года. После выполнения необходимых процедур, она 
начнет действовать в середине 2009 года. 

Европейская исследовательская зона
Данное Уведомление и предложение являются ключе-
выми инициативами, запланированными Комиссией в 
качестве ответной меры на Зеленую книгу 2007 «Евро-
пейская исследовательская зона: Новые перспективы». 
Данные документы представляют собой следующих шаг 
в процессе создания так называемой «пятой свободы» 
путем устранения барьеров для свободного перемеще-
ния знаний.

Комиссар Янез Поточник отметил: «Научно-
исследовательские центры становятся все более слож-
ными и дорогостоящими проектами, что делает их 
создание невозможным для отдельно взятой группы 
исследователей, региона, страны или даже континен-
та. Размер таких проектов, сотни миллионов евро на 
строительство и несколько десятков миллионов евро на 
эксплуатацию требуют объединения усилий нескольких 
европейских стран».

КУЛЬТУРА и НАУКА
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УЛИЧнЫЙ теАтр В ЛонДоне 

мУЛьтИЛИнГВИЗм: 
источник взаимного обогащения или напряжения?

Вопросы мультилингвизма и межкультурного диалога, 
всегда находящиеся центре внимания общественности, 

не менее актуальны и для Европейского Союза, являюще-
гося единым сообществом 27 европейских стран. Какова 
роль мультилингвизма в Европе и влияние языкового мно-
гообразия на процесс европейской интеграции? Является 
ли многоязычие источником культурного обогащения или 
источником напряжения? Эти вопросы продолжают стоять 
на повестке дня ЕС.

В рамках Европейского года межкультурного диалога в 
Брюсселе прошли дебаты под названием «Мультилинг-
визм: мост или барьер для межкультурного диалога?», ор-
ганизованные Европейской Комиссией в сотрудничестве 
с Национальными Институтами Культуры Европейского 
Союза (EUNIC). Такие дебаты дали возможность широ-
кой общественности обсудить преимущества и недостатки 
языкового разнообразия в контексте межкультурного диа-
лога в Европе.

На дебатах были озвучены результаты общественных кон-
сультаций по вопросам мультилингвизма, проведенных 

Европейской Комиссией в 2007 году, которые показали, 
что «более 96% респондентов согласились, что языковое 
разнообразие в ЕС требует особого внимания со стороны 
европейских политиков и что языковые навыки играют 
важную роль в их повседневной жизни и профессиональ-
ной деятельности». 

Серия брюссельских дебатов, проходящих на общеевро-
пейском уровне, является одним из ключевых мероприя-
тий в рамках Европейского года межкультурного диалога. 
Ранее в этом году четыре серии дебатов уже были прове-
дены по следующим вопросам: миграция и иммиграция, 
роль культуры и искусства в межкультурном диалоге, 
межрелигиозный диалог и активная гражданская позиция, 
а также межкультурный диалог на рабочих местах. В ходе 
дебатов, которые пройдут позднее этой осенью, будут об-
суждаться вопросы образования и роль СМИ в межкуль-
турном диалоге.

Более подробную информацию Вы можете найти на сайте 
http://www.dialogue2008.eu

Миниатюрный бельгийский цирк или 
же польская Макбет с ведьмами на 

ходулях – это лишь немногие из дневных 
и вечерних развлечений, которые пред-
лагались в рамках фестиваля «Watch This 
Space», проходящего в Лондоне в течение 
всего летнего сезона и сентября на от-
крытом воздухе рядом с Национальным 
Театром. Девизом Европы является «Един-
ство в многообразии» и все программа 
фестиваля «Watch This Space» доказывает 
это. «Watch This Space» является наибо-
лее длинным уличным театром искусств, 
и благодаря партнерству с Европейской 
Комиссией, он включает в себя наиболее 
интересные представления из стран Евро-
пы, такие как Tango Sumo и Les Grooms из 
Франции, Teatr Biuro Podrozy из Польши, и 
Producciones Imperdibles из Испании, а так-
же специальные мероприятия для детей.

«Наилучшим атрибутом Европы является 
прославление многообразия, а также пре-
доставление соответствующих возмож-
ностей для тех, кто хочет испытать на 
себе жизнь в другом уголке ЕС», отметил 
Николас Хитнер, Директор Национально-
го Театра и Посол Франции в Великобри-
тании. Более подробную информацию о 
фестивале «Watch This Space» вы можете 
найти на сайте http://www.nationaltheatre.
org.uk/wtsLL
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кУЛьтУрное рАЗнообрАЗИе нА моеЙ УЛИЦе
Награждение по результатам фотоконкурса

Сколько раз, гуляя по улице в ваших окрестностях, Вы 
бывали просто поражены разнообразием людей, живу-
щих рядом? У каждого из них своя история, своя куль-
тура. Теперь, когда границы внутри Европы постепенно 
исчезают, люди разнообразных культур и разного про-
исхождения собрались вместе, соединяя голоса в посто-
янно растущем диалоге о своей уникальной истории и 
опыте.

В целях поощрения всех жителей ЕС на выражение свое-
го собственного понимания межкультурного диалога, в 
марте этого года Европейская Комиссия объявила фото-
конкурс с широким названием «Культура на моей ули-
це» на тему встречи и смешения культур в определенных 
районах. Комиссия получила более 2000 фотографий, и 
в сентябре были объявлены победители. Межнациональ-
ное профессиональное жюри, куда входили профессор 
и фотограф Крис Вайнрайт, кинорежиссер и драматург 
Раду Михайлеану, фотожурналист Джей Уллал, писа-
тель и фотограф Сюзанна Ардо и другие, отобрали три 
лучшие фотографии. Все победители получили в награ-
ду профессиональное фотографическое оборудование и 
гранты на путешествие по европейским столицам.

Ян Фигель, Комиссар ЕС по вопросам образования, 
культуры и молодежи отметил: «Разнообразие различ-

ных подходов, использованных участниками в целях ото-
бражения межкультурного диалога, подчеркивает как 
богато культурное многообразие Европы и как  прочны 
общие ценности, которые объединяют её». 

Первый приз достался Джозефу Смиту с Мальты за его 
работу «Деревенский сапожник». Груда обуви, инстру-
ментов, религиозные орнаменты и постеры с изображе-
нием Элвиса дают представление о помещении торговца 
и местных жителях, которые часто встречаются в этом 
магазинчике. «Магазинчик Фредди – это место встречи 
для друзей, местных жителей и даже случайных тури-
стов! Я был заинтригован «культурным» видением это-
го человека: непосредственное соседство религиозных 
икон и поп-звезд», сказал г-н Смит. Как отметил профес-
сор Вайнрайт, английский фотограф, академик и пред-
седатель жюри: «их тесная близость, их многозначность, 
а также элегантное настроение и композиция» убедили 
жюри в ценности этой фотографии.

Второй приз жюри присудило Николаю Лунду из Дании 
за фотографию «Открытые души», которая показывает 
теплые дружеские объятия между тремя девушками по 
окончанию разговора. Фотография была сделана в рам-
ках проекта «Перенимая что-то у человека, становишься 
мудрее».
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В Помощь ЖУрнАЛИСтАм 
И ИССЛеДоВАтеЛям

С каждым днем Европейский Союз развивается и изменя-
ется. И порой бывает сложно разобраться в лабиринтах 

информации о Европейском Союзе и механизмах его рабо-
ты. Поэтому для облегчения доступа к массиву требуемой 
информации, в помощь журналистам и исследователям, а 
также всем интересующимся новостями Европы, работают 
порталы аудиовизуальных и информационных материалов.

Информационные службы ЕС занимаются распростране-
нием новостей о Европейском Союзе и его 27 стран-членов 
через бесплатные видео-, фото- и звуковые материалы, а 
также доступ к текущим пресс-релизам и архивным мате-
риалам в различных аудиовизуальных форматах. Доступ к 
основной части информации осуществляется бесплатно, и 
она может быть легко загружена в ваш компьютер. Просто 
просматривайте сайт или зарегистрируйтесь в режиме он-
лайн. 

Новости ЕС 
http://europa.eu/rapid
База данных RAPID содержит все пресс-релизы Европей-
ской Комиссии, начиная с 1985 года, а также пресс-релизы 
основных институтов ЕС, таких как Европейский Парла-
мент и Совет. Все пресс-релизы доступны, по крайней мере, 
на двух языках - английском и французском - либо на всех 
рабочих языках ЕС. 

Аудио-визуальная Служба 
http://ec.europa.eu/avservices
Портал аудио-визуальной информации Европейской Ко-
миссии предлагает новостные материалы о деятельности и 
политике ЕС, выступления и интервью ведущих деятелей 
и многое другое в формате аудио и видео-файлов. Можно 
подобрать качественную, тематическую видео-картинку 
практически к любому новостному сообщению ЕС, и бес-
платно использовать эти материалы для последующей 
теле-трансляции. Здесь также находится уникальный ар-
хив исторической хроники истории ЕС с 1940 года. Все 
материалы можно скачать либо по сети Интернет, либо че-
рез Спутниковую Службу ЕС. 

Спутниковая Служба Европы 
http://ec.europa.eu/avservices/ebs
«Европа через спутник» (EbS) – это ежедневная вещатель-
ная спутниковая служба ЕС, передающая новости, доку-
ментальные фильмы и репортажи с места событий, пресс-
конференций и мероприятий Европейской Комиссии, 
Парламента, Совета Министров, Европейского Централь-
ного Банка и других институтов ЕС. Служба обеспечивает 
бесплатный незакодированный доступ в режиме он-лайн к 
качественным аудио- и видеоматериалам без необходимо-
сти в специальном оборудовании. 

ЗНАЕТЕ ЛИ Вы

Третье место занял Жером Клер из Франции с фото-
графией «Исключенный из игры», которую он описал 
как «распространенная сценка в барах в сельской мест-
ности». На фото игроки играют в «труко» – карточную 
игру, рассчитанную на четверых, где пятый участник 
должен молча следить за игрой. Клер прокомментировал 
свою фотографию: «место для обмена и диалога между 
людьми, между поколениями, и между людьми с разным 
происхождением. Так и в этот день, когда французский 
фотограф решил сфотографировать людей из Испа-
нии и Венесуэлы, играющих в аргентинскую карточную 
игру». 

Фотография «Волшебная сказка» Симона Ван Штеен-
винкеля из Бельгии, занявшая четвертое место, получила 
Приз зрительских симпатий и была выбрана европейской 
общественностью для размещения на сайте конкурса 
«Культура на моей улице». Он описал свое вдохновение 
так: «Я увидел четырех маленьких девочек, играющих на 
улице. Анна, Клара, Фату и Мари – метиски. Но, прежде 
всего, они – феи». Жюри посчитало, что это очень живая 
«подсмотренная» картинка, дающая ощущение участия 
и оптимизма.

Дополнительную информацию о данном мероприятии, а 
также других событиях в рамках Года межкультурного 
диалога Вы можете найти на сайте: www.dialogue2008.
eu, http://www.street-cultures.eu 
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СДеЛАть Интернет беЗоПАСнЫм

Современные пользователи Интернета должны быть хорошо 
осведомлены как о возможностях глобальной сети, так и ее 
потенциальных опасностях. Зачастую родители не располага-
ют достаточными знаниями о том, как защитить своих детей 
от отрицательного влияния информации, содержащейся на 
Интернет сайтах. Поэтому необходимо способствовать фор-
мированию доверия и уверенности родителей и учителей в 
безопасности Интернета, особенно для маленьких пользова-
телей.

Программа Европейского Союза Safer Internet направлена на 
повышение безопасности Интернета и новых он-лайн техно-
логий, а также на борьбу с незаконным или нежелательным 
содержанием сайтов. Программа финансирует специальные 
мероприятия и программы на общеевропейском, региональ-
ном и местном уровнях по информированию пользователей и 
координации усилий заинтересованных органов. Участники 
объединяются в сеть, называющуюся  INSAFE, которая тесно 
сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами.

С 2004 года Европейская Комиссия отмечает 10 февраля как 
День безопасного Интернета. Ежегодно число участников 
мероприятий этого дня неуклонно растет. Повышается общая 
осведомленность о проблеме, отмечается более активная во-
влеченность участников и интерес со стороны СМИ. Так, в 
2008 году уже более 120 организаций из 56 стран приняли 
участие в проведении Дня безопасного Интернета. 

В будущем году, 10 февраля 2009 года, Европейская Комиссия 
рассчитывает привлечь еще более количество стран к реше-
нию данной проблемы, так как только глобальное сотрудни-
чество и эффективный обмен информацией помогут обе-
спечить безопасность сети Интернет для ее пользователей. 
Комиссия предлагает учредить специальные Комитеты по 
вопросам подготовки Дня безопасного Интернета в каждой 
участвующей стране, чтобы объединить все заинтересован-

Также в дополнение к спутниковому каналу «Европа через 
спутник» (EbS) с 1 января 2009 года стартует новый канал ЕС 
«Европа через спутник +» (EbS+). Новый канал будет пред-
лагать больше материала по Европейскому Союзу для пред-
ставителей средств массовой информации. Оба канала будут 
передавать материал, относящийся к деятельности Европей-
ского Союза либо через прямую трансляцию без редактиро-
вания или отредактированные информационные выдержки. 
Спутниковый радиоприемник, направленный на поиск EbS, 
автоматически будет осуществлять поиск и EbS+. 

EU Tube 
http://www.youtube.com/eutube
EU Tube представляет собой страничку Европейского Союза 
на популярном портале YouTube, где все желающие обмени-
ваются видео файлами. Из представленных видеоклипов Вы 
можете узнать больше о политике и новостях Европейского 
Союза, его деятельности и достигнутых результатах, оставить 
свои комментарии и поделиться информацией с другими. 

Евростат
http://ec.europa.eu/eurostat
Служба статистики Европейского Союза предоставляет бес-
платный доступ к большому массиву статистической инфор-
мации ЕС и его 27 стран-членов. Данные можно скачать в 
формате PDF, поиск осуществляется по тематике и по дате.

Организации из Центральной Азии также могут при-
соединиться к инициативе. Для этого необходимо ска-
чать анкету на сайте www.saferinternetday.org и отпра-
вить организаторам. Следует обратить внимание, что 
только организации (НПО, компании, исследователи, 
государственные органы), работающие в данной от-
расли, принимаются в качестве участников в проведе-
нии Дня безопасного Интернета 2009.

ные частные и государственные организации для совместно-
го проведения мероприятий. Комиссия уже располагает кон-
тактными центрами в 30 странах, в основном в Европе, через 
сеть INSAFE. 

Возможными мероприятиями для проведения Дня безопасно-
го Интернета могут быть: 
•  Проведение информационной кампании в СМИ (видео-

клип, радио-анонс, песня, статьи в прессе); 
•  Выпуск специальной телепередачи; 
•  Конкурсы с участием детей и визиты в школы; 
•  Конференции с участием работников отрасли, родителей, 

детей и исследователей; 
•  Пресс-конференции и заявления со стороны знаменитостей, 

выступающих за поддержку безопасного Интернета; 
•  Новые исследования по проблеме  безопасного Интернета и 

публикация результатов и другое.

Комитеты по подготовке Дня безопасного Интернета должны 
быть созданы в каждой участвующей стране при поддержке 
государственных органов с привлечением соответствующих 
заинтересованных организаций в области безопасности Ин-
тернета.

Остальные детали программы и условия участия Вы можете 
найти на сайте www.saferinternetday.org.
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1. Эразмус, 2. КАДАП, 3. БОМКА, 4. Стивенсон, 5. Франция, 6. Словакия

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПуБЛИКОВАННый В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

КРОССВОРД

1. Программа ЕС в области реформирования 
образовательных систем

2. Один из поселков в Ферганской долине, в котором 
реализовывался проект ЕС по социальной поддержке

3. Ежегодная встреча Центрально-азиатской инициативной 
группы по безопасности границ

4. Одна из стран в азиатском регионе, до сих пор 
применяющая смертную казнь 

5. Один из городов, который можно посетить в рамках 
Программы визитов ЕС 

6. Новый Глава Представительства Европейской Комиссии 
в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и 
Республике Таджикистан 

7. Город проведения фестиваля “Watch This Space”
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