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РЕГИоНАЛЬНЫЕ ПРоЕКТЫ ЕС По ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕв в БЕЛАРУСИ, УКРАИНЕ  
И МоЛДовЕ ПРовЕЛИ СовЕЩАНИЯ в КИЕвЕ 

28-29 апреля в Киеве прошли совещания проектов ЕС в Беларуси, Украине 
и Молдове «Местная интеграция беженцев» и «Региональный проект под-
держки защиты беженцев». Проекты финансирует Европейский Союз, а ре-
ализует Агентство ооН по делам беженцев (UNHCR). 

28 апреля в заседании Регионального управляющего комитета Регионального 
проекта поддержки защиты беженцев в Беларуси, Украине и Молдове при-
няли участие представители приграничных служб, органов, ответственных за 
предоставление убежища, правоохранительных органов третьих стран, Пред-
ставительства ЕС, Агентства ООН по делам беженцев, партнеры проектов от 
общественных организаций и Международной организации по миграции. 
На встрече подведены итоги минувшего года, дана оценка результатов меро-
приятий, проведенных в трех странах, а также утвержден план действий на следующий год. Участники ознакомились с 
Программой УИКБ ООН по переселению и приняли участие в дискуссии за круглым столом относительно выполнения 
Десятикомпонентного плана действий УИКБ ООН по защите беженцев и смешанной миграции. С момента старта про-
екта в апреле 2009 года ЕС инвестировал в его реализацию €1 млн (общий бюджет проекта составляет €2586 млн, из 
которых ЕС профинансирует около 77%). 29 апреля на конференции проекта «Местная интеграция беженцев» были 
обсуждены итоги деятельности по оказанию помощи беженцам в трех странах в минувшем году и задачи проекта на 
второй год реализации. 

Детальная информация: http://www.unhcr.org.ua/unhcr_ukr/news.php 
Контактное лицо – Наталья Прокопчук, e-mail: prokopch@unhcr.org 

  НовоСТИ ПРоЕКТов, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЕС  

НовАЯ СПоРТИвНАЯ ШКоЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПоСТРАДАвШИХ оТ ЧЕРНоБЫЛЯ

27 апреля в деревне Хальч веткинского района Гомельской области в рамках 
проекта ЕС/ПРооН «Минимизация последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС на территории Республики Беларусь» состоялась церемония открытия 
детской спортивной школы. 

Общий бюджет проекта составил более 80 млн белорусских рублей. Эти сред-
ства были использованы на капитальный ремонт и реконструкцию не эксплуа-
тировавшегося здания и закупку спортивного инвентаря – теннисных столов, 
футбольных мячей, шахмат, комплектов для бокса и другого. В церемонии 
открытия школы приняли участие Руководитель программ внешней помощи 
Представительства Европейского союза Лаура Гараньяни, атташе делегации 
Европейского союза в Беларуси Янис Айзсалниекс, заместитель Представите-
ля ПРООН в Республике Беларусь Фарид Караханов, представители областной и районной власти, юные спортсмены 
и местные жители. «Для меня большая честь открыть эту школу, – заявила Лаура Гараньяни. – Дети – наше будущее, и 
я вижу сегодня их счастливые глаза. Ради этого и стоит воплощать проекты». Для реализации инициативы были также 
привлечены дополнительные средства из местных областных и региональных бюджетов, от Швейцарского управле-
ния по развитию и сотрудничеству. Они направлены на обеспечение надлежащего состояния и уборку прилегающей 
территории, подготовку стадиона и другие цели. Юные спортсмены Хальча получили возможность посещать как ми-
нимум 6 секций: футбола, бокса, шахмат, атлетики, настольного тенниса и армрестлинга. 

Контактное лицо – Aлена Седач, e-mail: alena.sedach@undp.by

вИТЕБСК оСвАИвАЕТ ЕвРоПЕЙСКИЙ оПЫТ РЕФоРМЫ ЖКХ

29 апреля на базе витебского государственного технологического универси-
тета в рамках финансируемого ЕС проекта «Жилищные реформы с участием 
населения – активизация участия граждан в жилищных реформах на мест-
ном уровне путем повышения их потенциала, улучшения доступа к инфор-
мации и развития диалога с местными органами власти» состоялся семинар  
«Диалог заинтересованных сторон «Совместное домовладение: практика, 
проблемы и перспективы». 

На семинаре представлен лучший опыт решения проблем управления жилищ-
ным хозяйством в Беларуси. С докладом об авторском проекте «Инициатива: 
жилье в Восточной Европе» выступил эксперт из Германии Бернхард Шварц. 
Он ознакомил присутствующих с практикой решения жилищной проблемы в Германии, рассказал о дотациях собствен-
никам и нанимателям на оплату коммунальных услуг. Представитель Энергетического агентства Инвестиционного банка 
земли Шлезвиг-Хольштайн Андреас Дёрдельманн рассказал о финансировании санации жилья в Германии. 

Контактное лицо – Татьяна Хартенштайн, e-mail: hartenstein@iwoev.org
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EС И БЕЛАРУСЬ оБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ ДЛЯ БоРЬБЫ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

5 мая в Минске Представительство Европейского Союза в Беларуси сов-
местно с Белорусским государственным университетом провели семи-
нар «Климатические изменения и Киотский протокол: позиции ЕС и Бе-
ларуси».

Семинар состоялся в рамках проекта ЕС «Поддержка выполнения Киот-
ского протокола» (SKPI) при содействии Министерства иностранных дел, 
Министерства природных ресурсов и защиты окружающей среды.
В мероприятии приняли участие специалисты в области охраны окружаю-
щей среды и климатических изменений, международного экологическо-
го права, а также представители неправительственных и государственных 
организаций, педагоги, студенты, журналисты. Эксперты представили 
позиции ЕС и Беларуси по глобальному изменению климата и обсудили различные аспекты выполнения Киотского 
протокола. Проект ЕС «Поддержка выполнения Киотского протокола» (SKPI) рассчитан на период 2008–2011 гг.. Его 
цель - помочь странам-партнерам — Армении, Беларуси, Азербайджану, Грузии, Молдове, России и Украине противо-
стоять климатическим изменениям, используя такие инструменты, предусмотренные Киотским протоколом, как Ме-
ханизм чистого развития и Механизм совместного выполнения. Исходя из условий каждой страны, будут составлены 
соответствующие стратегии смягчения и адаптации. 

Контактное лицо – Александр Гребенков, e-mail: sasha_grebenkov@mail.ru 

оТКРЫТ ПЕРвЫЙ КоНСУЛЬТАЦИоННЫЙ ЦЕНТР ЕС ДЛЯ МоЛоДЕЖИ 

13 мая в Минске в рамках совместного проекта Европейского Союза, 
Программы развития ооН и Детского фонда ооН (ЮНИСЕФ) «Преду-
преждение, борьба и минимизация социальных последствий в области 
торговли людьми в Республике Беларусь» открыт первый Многопро-
фильный центр содействия занятости молодежи и развития молодеж-
ного предпринимательства на базе коммунального предприятия «Мо-
лодежная социальная служба». 

В церемонии открытия приняли участие Глава Представительства Евро-
пейского Союза в Украине и Беларуси Посол Жозе Мануэл Пинту Тейшей-
ра, директор Регионального центра ПРООН в Братиславе Йенс Вандел и 
представитель ООН/ПРООН в Республике Беларусь Антониус Брук. Мно-
гопрофильный центр призван оказывать содействие молодежи в трудоустройстве и организации собственного бизне-
са. Он будет работать в тесном сотрудничестве с городскими властями Минска. Это первая подобная инициатива ЕС в 
Беларуси, имеющая целью предотвращение торговли людьми путем расширения возможностей для молодых людей. 
Центр будет предоставлять молодежи бесплатные консультации в области права и финансового учета, а также воз-
можности для профессионального образования.

Контактное лицо – Александр Новиков, e-mail: alexander.novikov@un.minsk.by 

ЕС ПоДДЕРЖИвАЕТ оБЩЕСТвЕННоЕ оБСУЖДЕНИЕ ПРИРоДооХРАННЫХ МЕР

14 мая в Минске в рамках совместного проекта ЕС и ПРооН «Построение 
потенциала в области Стратегической экологической оценки (СЭо) 
и в области реализации природоохранных конвенций в Республике 
Беларусь» состоялся семинар «Подготовка предложений в области эко-
логии для возможного финансирования и реализации в рамках проек-
тов/программ международной технической помощи». 

Цель мероприятия – совершенствование практических навыков специа-
листов общественных объединений, Минприроды Беларуси и других 
государственных учреждений в области подготовки проектных предло-
жений в сфере экологии. 
На семинаре были сформулированы и определены приоритетные идеи, 
касающиеся экологии и окружающей среды, которые могут составить основу новых проектов международной техни-
ческой помощи.
В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств, ЕС, ПРООН, общественных организаций, 
представители научных кругов, эксперты, журналисты, специалисты в сфере охраны природы.

Контактные лица - вячеслав Смирнов и вадим Ложечко, e-mail: sea@un.minsk.by 
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НовАЯ ДАМБА НАДЕЖНо ЗАЩИТИТ оТ НАвоДНЕНИЙ

14 мая в деревне Запесочье Житковичского района Гомельской облас-
ти состоялось открытие уникальной противопаводковой дамбы с до-
рогой. Это экологически безопасное сооружение возведено в рамках 
совместной инициативы ЕС/ПРооН «Минимизация последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС на территории Республики Беларусь». 

До недавнего времени Запесочье систематически становилось зоной 
бедствия в период ежегодных паводков на реке Припять, наносивших 
вред сельскому хозяйству и ощутимый экономический ущерб, размы-
вавших дороги, изолирующих жителей села от внешнего мира. 
Принимая во внимание особенности местности, для защиты от стихии 
было выбрано оптимальное решение: дорогу между деревней и При-
пятью подняли до уровня, превышающего максимально возможную 
отметку воды, превратив ее в надежную и экологически безопасную 
дамбу. Для реализации проекта, помимо финансирования со стороны ЕС, были привлечены дополнительные сред-
ства дорожного эксплуатационного управления №1 по Гомельской области, Программы малых грантов Глобального 
экологического фонда и Швейцарского управления по развитию и сотрудничеству.

Контактное лицо – Алена Седач, e-mail: alena.sedach@undp.by

ЕвРоПЕЙСКАЯ КоМИССИЯ оБЯвИЛА КоНКУРС ПРоЕКТов ДЛЯ НЕГоСУДАРСТвЕННЫХ 
оРГАНИЗАЦИЙ И МЕСТНЫХ оРГАНов вЛАСТИ в БЕЛАРУСИ

18 мая Представительство Европейского Союза в Украине и Беларуси 
объявило конкурс проектов «Негосударственные структуры (объединения 
граждан) и местные органы власти в деятельности по развитию: мепро-
приятия в Беларуси» (номер конкурса – EuropeAid/130100/L/ACT/BY).

Общей целью этого конкурса проектов является поддержка инициатив 
объединений граждан и местных органов власти, направленных на 
развитие потенциала и обеспечение равных возможностей в обществе 
для помощи гражданам, которые не получают общедоступные услуги 
и не включены в процессы принятия решений; повышения потенциала 
гражданского общества и местных властей в сфере разработки и вне-
дрения стратегий по устойчивому развитию и борьбе с бедностью; на-
лаживания разнопланового сотрудничества между государственными и 
негосударственными структурами.
С полной информацией о конкурсе проектов, включая Руководство для заявителей и Форму заявки, можно ознако-
миться здесь: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1274185305725&do=
publi.welcome&userlanguage=en (поиск по номеру конкурса: 130100). 
Финальный срок подачи концепций проектных предложений на почтовый адрес Представительства Европейского 
Союза в Киеве – 5 июля 2010 года.
Предварительно запланировано, что 10 июня в Минске состоится информационный день на тему данного конкур-
са проектов. Точная о дате, времени и месте его проведения будет размещена на сайте www.delbrl.ec.europa.eu до 
конца мая 2010 года.
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  АНоНСЫ ПРоЕКТов, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЕС  

22 МАЯ, БЕРЕЗИНСКИЙ БИоСФЕРНЫЙ ЗАПовЕДНИК
в рамках проекта ЕС/ПРооН «Создание возможностей для Стратегической экологической оценки и имплемента-
ции природоохранных конвенций в Республике Беларусь» состоится акция школьников по установке гнезд для птиц, 
приуроченная к Международному Дню биологического разнообразия. 
Контактное лицо – вячеслав Смирнов, e-mail: viachaslau.smirnou@un.minsk.by 

25-30 МАЯ, г. ПоЛоЦК
Промо-тур на байдарках по рекам Западная Двина и Даугава в рамках проекта ЕС «Белла Двина».
Контактное лицо – Марина Борисова, e-mail: mborisova@d-w-h.org

27 МАЯ, г. МИНСК
Круглый стол по проблемам развития конкуренции под эгидой Совета делового сотрудничества Беларусь–ЕС.
Больше информации на сайте: http://www.beubc.com/, е-mail: secretariat@beubc.com 

4-5 ИЮНЯ, г. НовоПоЛоЦК, ДЕР. ЗАБоРЬЕ, вИТЕБСКАЯ оБЛАСТЬ
в рамках проекта ЕС\ПРооН «Устойчивое развитие на местном уровне» и в связи с Международным Днем охраны 
окружающей среды состоится открытие Информационных центров в г. Новополоцк и деревне Заборье Россонского 
р-на витебской области. 
Контактное лицо – вячеслав Смирнов, e-mail: viachaslau.smirnou@un.minsk.by 

Бюллетень издается в рамках проекта «PR-поддержка программ помощи и сотрудничества ЕС в Беларуси».
Проект финансируется Европейским Союзом и выполняется агентством KEY Communications.
Контактное лицо - Сергей Замарь, e-mail: zamari@keycommunications.ua


