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Предисловие

“Каких результатов вы достигаете при помощи всех этих денег”? Это – глав-
ный вопрос, который нам задают каждый день, когда идет публичное об-
суждение сотрудничества с нашими соседями. Достаточно трудно даже 
просто объяснить, в чем состоят проекты в их конкретном контексте.  
Но еще труднее показать, в чем состоит совокупная выгода регионального 
сотрудничества. 

Для нас оптимальный канал связи с публикой в соседних странах – это СМИ, 
которые могут понять смысл происходящего, проанализировать и, наконец, 
рассказать историю. 

Поэтому я с гордостью представляю этот первый журнал, созданный с по-
мощью Инфоцентра ЕИСП под эгидой Региональной программы по инфор-
мации и коммуникации. Цель Партнерства “глазами журналистов” состоит в 
том, чтобы  дать читателю “почувствовать вкус” нашего сотрудничества в 16 
странах-партнерах ЕС, которые извлекают выгоду из Европейского инстру-
мента соседства и партнерства. Мы также надеемся, что это поможет дать 
ответ на вечный вопрос о том, каких именно результатов мы достигаем.

Маркус Корнаро 

Директор по программам для Европы,
Южного Средиземноморья и Политике соседства

Генеральный Директорат развития 
и сотрудничества EuropeAid

Вкус к 
сотрудничеству  
с соседями 
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Сотрудничество между Европейским союзом и странами – участниками 
программы Европейской политики соседства (ЕПС), которые пользуют-
ся Европейским инструментом соседства и партнерства (ЕИСП), осу-
ществляется на двух уровнях. Первый уровень – политический. Это – встре-
чи, на которые лидеры  собираются, чтобы решить, на какие стратегический 
направления следует обратить особое внимание. Второй уровень – это  во-
площение этих решений в действиях на местах посредством финансирова-
ния проектов, предоставления партнерам практической помощи в прове-
дении изменений и модернизации.  
Такая поддержка оказывается партнерам в основном на двухсторонней 
основе. Однако существует и региональный уровень, когда средства на-
правляются на проекты, в которых задействовано более одной страны–
партнера ЕС. Этой программой регионального сотрудничества руководит 
Офис развития и  сотрудничества EuropeAid.
Он способствует тому, чтобы страны-партнеры вместе обсуждали вопро-
сы, представляющие общий интерес, и предпринимали соответствующие 
действия самого разного характера – в области экономики, политики 
или культуры. EuropeAid финансирует около 80 программ как в восточно-
европейских, так и в южных странах-партнерах. Эти программы оказывают 
прямое или косвенное воздействие на жизнь простых граждан. Через фи-
нансируемые проекты в самих странах продвигаются новые стратегические 
и практические инициативы, а также поддерживается непрерывный диалог 
с ЕС и создаются новые связи и сети.  
Региональное сотрудничество является воистину “проводником изменений” 
в следующих 16 странах: Алжир, Армения, Азербайджан, Беларусь,  Египет, 
Грузия, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Молдова, Марокко, Оккупирован-
ные палестинские территории, Сирия, Тунис, Украина.

Региональное 
сотрудничество 
глазами  
журналистов
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Наши сюжеты

В сотрудничестве с журналистами и фотографами из стран-
партнеров,  команда Инфоцентра ЕИСП собрала информацию и 
рассказала о некоторых финансируемых региональных проектах 
и запечатлела их в фотографиях. Журналисты собрали материал 
о выполнении проектов и побеседовали с теми,  кто смог вос-
пользоваться полученными результатами – о том, что они выи-
грали,  об их оценке сотрудничества и о соображениях относи-
тельно будущего. Фотографы, со своей стороны, запечатлели эти 
сюжеты на пленке.  

В это  выпуск вошли сюжеты, освещавшиеся в 2010 году, которые 
дают представление о сотрудничестве с странами-соседями ЕС 
на местах.  Репортажи разделены на четыре основные категории: 
люди, энергетика, окружающая среда, транспорт. 

Эти сюжеты рассказывают историю Партнерства. 

Все сюжеты можно найти в разделе 
очерков на сайте Инфоцентра ЕИСП –  
HYPERLINK “http://www.enpi-info.eu”  
www.enpi-info.eu на английском, 
французском, русском и арабском языке, в 
зависимости от страны. 

Подробную информацию по региональным 
проектам, финансируемым ЕС, а также 
новости можно также найти на сайте 
Инфоцентра ЕИСП. 
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Ирина Туз – украинская 
журналистка, 
корреспондент Радио 
Свобода в Киеве. Ранее 
работала экспертом 
по информации в 
финансируемом ЕС 
проекте “Внедрение программы Twinning в 
Украине”.

Дмитрий Калак – молдавский журналист, живет 
и работает в Кишиневе. Является заместителем 
главного редактора еженедельной частной газеты 
“Экономическое обозрение”. Дмитрий Калак принял 
участие в нескольких тренингах для журналистов, 
также прошел курс обучения в Берлинском 
институте европейской политики в 2003 году и 
Летней школе журналистики в 
Санкт-Петербурге в 2002 году, 
когда основное внимание было 
уделено теме “Журналистское 
расследование”.

Ирина Северин  - молдавская независимая 
журналистка, живет и работает в Кишиневе. Является 
постоянным автором репортажей на Радио Свобода, 
а также консультантом по  коммуникациям. В ее 
трудовой биографии – также работа обозревателем 
газеты Analytique в Кишиневе и экспертом по 
коммуникациям в проекте “Обустройство границ – 
упрощение и гармонизация таможенных процедур в 
Молдове”. Принимала участие в тренингах и учебных 
визитах для журналистов, 
организованных Европейским 
центром журналистики в 
Брюсселе, газетой “Файненшл 
таймс”, Радио Свобода и радио 
“Немецкая волна”.

Наша сеть 
журналистов

Журналисты, сотрудничающие с Инфоцентром 
ЕИСП и ранее с Инфоцентром Евромед. Партнерами 
являются агентства новостей CNA/ИТАР-ТАСС.

Илона Ярмолюк – украинская журналистка, 
живет и работает в Киеве. Корреспондент 
общенационального агентства новостей “Українські 
новини” (“Украинские новости”), обращает 
основное внимание на вопросы международных 
отношений. Ранее работала в ежедневной 
интернет-газете proUA, специализирующейся на 
внутренней политике Украины.
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Агавни Арутюнян – армянская 
журналистка, живет и работает в 
Ереване. Была участницей нескольких 
журналистских тренингов в Армении и за 
рубежом. С 2001 года Агавни Арутюнян 
освещает региональные вопросы, 
конфликты на Южном 
Кавказе, правовые 
вопросы и ситуацию 
с правами человека, 
работая в ежедневной 
газете “АЗГ”.

Майя Эдилашвили – грузинская 
журналистка, помощник редактора и 
автор статей тбилисского англоязычного 
журнала Investor.ge, выходящего раз в два 
месяца. Участвовала 
в нескольких 
международных 
тренингах по 
журналистике.

Шахин Аббасов  - азербайджанский 
журналист, корреспондент Eurasianet, 
онлайн-ресурса в Азербайджане, редакция 
которого находится в Нью-Йорке. Ранее он 
сотрудничал с “Прогнозом развития страны: 
Азербайджан”, издателем которого является 
исследовательский отдел британского 
журнала “Экономист”. Шахин Аббасов работал 
корреспондентом и главным редактором 
нескольких ведущих азербайджанских газет. Был 
участником нескольких 
международных программ 
для научных работников 
и журналистов в США, 
Германии, Франции, 
Марокко, Турции и 
Украине.



Проекты в Действии – восточные соседи10

Люди
Окружающая среда
Энергетика
Транспорт

Люди



Проекты в Действии – восточные соседи 11

Образование по 
Европейским стандартам

Люди
Окружающая среда
Энергетика
Транспорт

Baku – С 1995 года в Азербайджане реализовано более 20 проектов в рамках 
финансируемых ЕС программ Tempus и Erasmus Mundus общей стоимостью 
6 миллионов евро. Благодаря Tempus азербайджанские университеты 
обогатили свои учебные программы в таких сферах, как инженерные науки, 
нефть и газ, гражданская авиация, управление чрезвычайными ситуациями, 
охрана окружающей среды, экономика, иностранные языки, информационно-
коммуникационные технологии и Европейские исследования, говорит глава 
Национального офиса Tempus в Азербайджане Парвиз Багиров. И важно, что все 
сферы и темы для сотрудничества были выбраны азербайджанской стороной, 
добавляет он. 
Программа Tempus Европейского Союза предлагает много возможностей и форм 
для сотрудничества, в том числе обмен опытом в сфере европейских стандартов 
образования, совершенствование образовательных систем, предоставление со-
временной литературы, профессиональную подготовку, образование за рубежом, 
улучшение управления университетами и реформы. 
Азербайджанская государственная нефтяная академия и Сумгаитский государ-
ственный университет осуществили совместный проект с Кельнским университе-
том (Германия), целью которого было улучшение системы преподавания в сфере 
управления энергетическими ресурсами. “Это был длитель-
ный и успешный проект, который заслужил  одобрение и 
продлевался со стороны ЕС несколько раз”, - говорит Баги-
ров. В результате работу поддержало правительства Азер-
байджана, а “Управление энергетическими ресурсами” ста-
ло отдельным предметом, который преподается студентам 
магистратуры. 

Успех программы Tempus 
Создание иммунологической лаборатории в Азербайджан-
ском медицинском университете (АМУ) является еще одним 
успехом программы Tempus. “На сегодняшний день это - 
единственная иммунологическая лаборатория не только в 
АМУ, но и во всем Азербайджане”, - сказал Парвиз Багиров. 

“Мне очень 
понравилось 
учиться там 
и общаться 
с молодыми 
людьми 
из многих 
европейских 
стран. Это 
помогло мне 
стать  более 
открытым 
миру 
человеком, 
знакомым с 
европейской 
культурой и 
ценностями”

N Cозданная в рамках 
проекта, финансируемого ЕС, 
иммунологическая лаборатория 
в Азербайджанском  
медицинском университете  
является первой  подобной 
лабораторией в Азербайджане. 

“Это было просто классно!” - говорит студент Азербайджанского Института туризма 
Заур Муталлимов, который недавно вернулся после обучения в Португалии в рамках 
программы обмена студентов. “Мне очень понравилось учиться там и общаться с 
молодыми людьми из многих европейских стран. 
Это помогло мне стать  более открытым миру человеком, знакомым с европейской 
культурой и ценностями”. Около 100 человек из Азербайджана воспользовались 
преимуществами участия страны в финансируемой ЕС программе Erasmus Mundus 
за последние три года. Такое количество достаточно, чтобы создать в стране 
Ассоциацию выпускников образовательных программ ЕС.

Текст и фото Шахина Аббасова

АзербАйджАн



Проекты в Действии – восточные соседи12

“Раньше  в АМУ не было иммунологической лаборатории”, - говорит заведующая ка-
федрой иммунологии Азербайджанского медицинского университета, профессор 
Гюльнара Насруллаева. 
Участие АМУ в программе Tempus началось в 2003 году совместно с университета-
ми Грузии, Армении, Великобритании, Франции и Италии. В результате ЕС выделил 
средства на создание первой иммунологической лаборатории в Азербайджане. 
“Лаборатория отличается современнейшим медицинским оборудованием и обу-
ченным персоналом”, - сказала Насруллаева. По ее словам, лаборатория участвует 
в учебном процессе, а также проводит современные исследования в области имму-
нологии. Кроме того, специальный курс по иммунологии был открыт в АМУ в 2005 
году благодаря программе Tempus. Четыре лучших студента Азербайджанского ме-
дицинского университета прошли обучение по курсу иммунологии в Вестминстер-
ском университете и в Университетском лондонском колледже в Великобритании. 
Двое из них затем прошли учебный курс во Франции. Трое из этих студентов в на-
стоящее время преподают иммунологию в АМУ, говорит профессор Насруллаева. 
По ее словам, после завершения проекта, в течение последующих лет, АМУ не пре-
рывал связей с европейскими партнерами, и в 2010 году было подписано новое 
грантовое соглашение в рамках программы Tempus. Оно предусматривает внедре-
ние дистанционного метода обучения по курсу иммунологии для студентов маги-
стратуры. Студенты, успешно завершившие обучение, получат дипломы сразу двух 
вузов – АМУ и Вестминстерского университета. Университеты в регионах страны 
также пользуются возможностями программы. 
По словам Парвиза Багирова, университеты в Гяндже, Нахичевани, Сумгаите, Ленко-
рани и Мингячауре также активно участвуют в процессе. Другая финансируемая ЕС 
образовательная программа - Erasmus Mundus – функционирует в Азербайджане с 
2007 года. Это программа сотрудничества и мобильности в сфере высшего образо-
вания, которая поддерживает обмен студентов и преподавателей, а также сотруд-
ничество между университетами в ЕС и в странах-партнерах. 

Количество будет расти... 
В последние года заметно возросло количество молодых азербайджанцев, желаю-
щих получить образование в Европе. В настоящее время, в европейских универ-
ситетах обучаются около 2000 студентов из страны. Министр образования Азер-
байджана Мисир Марданов заявил недавно, что эти цифры возрастут по мере 
реализации Государственной программы финансирования обучения студентов за 
рубежом в 2008-2015 годах. 
Программа Erasmus Mundus создает дополнительные возможности желающим 
обучаться в Европе. В рамках Erasmus Mundus в Азербайджане создан консорци-
ум трех университетов – Азербайджанского государственного института туризма 
(АИТ), Гянджинского государственного университета и частного Университета Ха-
зар. Глава департамента международных связей и проектов АИТ Нигяр Аббасзаде 
говорит, что подобные консорциумы были созданы в Грузии и Армении, совместно 
с международным консорциумом, в который входят 18 университетов из Азербайд-
жана, Грузии, Армении, Греции, Латвии, Болгарии, Румынии, Португалии, Голландии 
и Франции. В результате, в течение трех лет около 100 человек из Азербайджана 
воспользовались преимуществами участия страны в Erasmus Mundus. По словам Аб-
басзаде, все они -профессионалы, у которых не будет проблем с поисками хорошей 
работы. Глава Национального офиса Tempus Парвиз Багиров добавил, что в этом году 
в Азербайджане планируется создание Ассоциации выпускников образовательных 
программ ЕС. По его словам, “это поможет пропагандировать обмены студентами в 
рамках Erasmus Mundus и способствовать таким обменам”.
“Erasmus Mundus – это очень позитивная программа, поскольку она дает возмож-
ность молодым азербайджанцам посетить Европу, обучаться там и лучше знако-

миться с европейской культурой и ценностями”, - гово-
рит Нигяр Аббасзаде из АИТ. Она вспоминает девушку 
из семьи вынужденных переселенцев, которая выросла 
в поселке для беженцев. Ее отец погиб в ходе карабах-
ской войны. “Несмотря на тяжелые условия жизни, она 
успешно сдала вступительные экзамены в университет, 
выучила английский и приняла участие в программе 
Erasmus Mundus. Программа её сильно изменила – из 
застенчивой девочки она превратилась в молодого, 
уверенного в себе лидера”, - сказала Аббасзаде. 
И это - не единственный пример. “Молодые люди 
существенно меняются в лучшую сторону после участия 
в программах обмена Erasmus Mundus. Она получают 
новые знания, навыки и учатся жить в межкультурной 
среде”, - говорит Нигяр Аббасзаде.

“Erasmus 
Mundus – это 
очень позитив-
ная программа, 
поскольку она 
дает возмож-
ность молодым 
азербайд-
жанцам по-
сетить Европу, 
обучаться там 
и лучше зна-
комиться с 
европейской 
культурой и 
ценностями”

N Новая средняя школа 
в Баку – правительство 
инвестирует часть доходов 
от нефти в улучшение 
инфраструктуры образования. 

“Молодые люди 
существенно 
меняются в 
лучшую сторону 
после участия 
в программах 
обмена Erasmus 
Mundus. Она 
получают новые 
знания, навыки 
и учатся жить в 
межкультурной 
среде”
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Сроки
2008-2013 гг.

Бюджет
около 35-39 миллионов евро в год

Сроки
2009-2010 гг.

Бюджет
29 миллионов евро

Цели
В рамках Трансъевропейскойпрограммы стажировок в 
высшем образовании (ТЕМПУС) оказывается поддержка 
действий стран-партнеров в модернизации их систем высшего 
образования и создаются возможности для сотрудничества 
между вузами Европейского Союза и стран-участниц через 
совместные проекты. Программа также служит укреплению 
взаимопонимания между людьми разных культур, поскольку 
способствует установлению отношений между людьми 
и конвергенции с разработками ЕС в области высшего 
образования, что в свою очередь приводит к созданию 
большего числа рабочих мест и экономическому росту. 
Программа является продолжением проекта TЕМПУС III, 
реализовывавшегося с 2000 по 2007 гг.
 

Цели
Программа “Эразмус Мундус II – 
второй этап партнерства” содействует 
лучшему взаимопониманию и 
взаимному обогащению между ЕС и 
третьими странами, а в среднесрочной 
перспективе - укреплению политических, 
культурных, образовательных и 
экономических связей. Она является 
продолжением проекта “Эразмус Мундус 
– окно внешнего сотрудничества”. 
 

Поддержка модернизации высшего образования, создание 
возможностей для сотрудничества между субъектами в данной 
сфере и содействие пониманию

Стимулирование сотрудничества между высшими учебными заведениями за счет 
содействия установлению партнерских отношений, учебным поездкам и обмену 
студентами, научными сотрудниками и академиками

ТЕМПУС IV – высшее образование

Эразмус Мундус II – второй этап партнерства

Страны-участницы
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, 
Молдова, Россия, Украина, Алжир, 
Египет, Израиль, Иордания, Ливан, 
Марокко, оккупированная палестинская 
территория, Сирия, Тунис

Материалы по теме
Tempus IV http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php
Tempus в Азербайджане   www.tempus-az.org
Инфоцентр ЕИСП – Tempus www.enpi-info.eu/maineast.php?id=264&id_type=10
Инфоцентр ЕИСП - Erasmus Mundus II – второй этап партнерства 
www.enpi-info.eu/maineast.php?id=266&id_type=10

Страны-участницы
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, 
Молдова, Россия, Украина, Алжир, 
Египет, Израиль, Иордания, Ливан, 
Марокко, оккупированная палестинская 
территория, Сирия, Тунис
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Что делать с 
последствиями Чернобыльской 
катастрофы после всех прошедших лет? В 
одном из городов Беларуси некоторые учащиеся, учителя и 
родители объединили  усилия и отремонтировали свою школу. 
В других селах жители оборудовали детский сад, открыли музыкальную школу 
или отреставрировали колонку с питьевой водой. Все это – примеры того, как 
совместная Программа ЕС и ПРООН, направленная на сведение к минимуму 
последствий Чернобыльской аварии, объединяет  усилия местных жителей и 
администрации, чтобы помочь им пережить свою боль и повысить качество жизни.     

Текст ИТАР ТАСС/Инфоцентр ЕИСП 
Фотографии ИТАР ТАСС/ПРООН 

Минск– Отделка школы; оборудование центра реабилитации для детей с огра-
ниченными возможностями; оснащение детского сада игровыми комплексами 
и физиотерапевтическим оборудованием – одним словом, оздоровление по-
страдавшей территории благодаря небольшим проектам местного масштаба, 
в основном направленным на поддержку детей и молодежи. В этом – основная 
задача совместного проекта ЕС и ПРООН, запущенного в августе 2010 года с 
бюджетом в 2,2 миллиона долларов, который призван свести к минимуму  по-
следствия чернобыльской катастрофы на территории Республики Беларусь. 

Общее дело для населения и местной администрации
Работа над проектом началась в августе 2010 года с расчетом на завершение  к 
концу 2010. В рамках проекта осуществляется шестьдесят различных инициа-
тив. Их общая цель – улучшить жизнь людей и восстановить территорию, кото-
рая сильно пострадала от последствий Чернобыльской аварии. Своеобразие 
проекта состоит в том, что конкретные  инициативы предлагаются самими мест-
ными жителями и администрацией. “Идея, которая лежит в основе этого проек-

Учащиеся, 
родители и учителя 
залечивают раны 
Чернобыля  

белАрусь
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та, - объясняет руководитель проекта  Андрей Пинигин, - состоит в том, чтобы 
улучшить качество жизни через конкретное взаимодействие между местным 
населением и административными органами. Простые люди и местные органы 
власти совместными усилиями определяют и решают самые неотложные соци-
альные и экономические проблемы данного региона”.  
Благодаря проекту некоторые из этих проблем тут же находят свое реше-
ние.  “Идея  активного взаимодействия между населением и администрацией 
возникла сравнительно недавно, - продолжает Пинигин. – Поэтому один из са-
мых важных элементов нашей инициативы – это организация обучающих семи-
наров для всех участников программы. Мы надеемся, что модель взаимодей-
ствия, которую мы сейчас внедряем, сможет в будущем распространиться на 
всю Беларусь”. 
Однако этот проект интересен не только тем, что в нем участвует обществен-
ность, говорит Пинигин: “Условия включения той или иной инициативы в про-
ект – паритетное участие в финансировании белорусской стороны”. Таким об-
разом, местная администрация, население и иностранные доноры объединили 
свои усилия в поддержку дела, которое представляет собой нечто большее, чем 
набор инициатив; это концепция развития данной местности.  Проект получил 
официальную поддержку Правительства Республики Беларусь, которое пере-
дало его для исполнения Министерству по чрезвычайным ситуациям. Осталь-
ные партнеры – это Гомельский исполком и исполнительные комитеты четырех 
административных районов Гомеля – Буда-Кошелева, Ветки, Житковичей и Хой-
ников, на территории которых осуществляется проект.
 
Школа – наш дом!
Из 60 инициатив, представленных по проекту, многие уже выполнены. В селе 
Кривск открыта музыкальная школа; в Запесочье построена  дамба для защиты 
от паводков; в пяти деревнях Буда-Кошелевского района восстановлено  27 ко-
лонок с питьевой водой, а в селе Великие Немки после основательного ремонта 
до неузнаваемости изменилась средняя школа. 
В сентябре 2010 года в том же районе завершено три проекта; в Пыхани после 
отделочных работ открылась школа, 
в Ветке – детский сад, а в Хойниках 
вошел в строй Центр коррекционно-
развивающего обучения и реабили-
тации для детей с ограниченными 
возможностями. Проект позволил 
оснастить детский сад в Ветке игро-
выми и развивающими комплексами, 
а также современным физиотера-
певтическим оборудованием. Также 
были заново отделаны все помеще-
ния, на что ЕС и ПРООН выделили 
22 600 евро, а белорусская сторона 
перечислила такую же сумму. Теперь 
воспитатели детского сада получили 

“То, чего здесь 
добились 
благодаря 
совместным 
усилиям 
родителей и 
учителей, а 
также местных, 
национальных 
и ждународных 
организаций, 
впечатляет; 
это – настоящее 
торжество 
жизни”

“Простые люди 
и местная 
администрация 
совместными 
усилиями 
определяют и 
решают самые 
неотложные 
социальные и 
экономические 
проблемы 
данного 
региона”

N Открытие колонок 
после реконструкции.
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возможность задействовать комплексную систе-
му физического развития и реабилитации детей, 
с использованием традиционных и нетрадици-
онных физических упражнений и фитотерапии.  
Что касается школы в Пыхани, то авторы проек-
та назвали свою инициативу “Школа – наш дом!”. 
Здесь сами учащиеся, их родители и учителя – 
всего 50 добровольцев – собрали средства, что-
бы внести сумму, эквивалентную международной 
финансовой поддержке. В первый раз за 20 лет, 
благодаря строительным навыкам, которые при-
обрели добровольцы, школа была переоборудо-

вана и открыла свои двери для полных энтузиазма учеников. Теперь они гордо 
сидят в тех самых помещениях, которые сами помогали восстанавливать.    
Наконец, 300 детей с особыми потребностями, которые живут в хойниковском 
районе, смогут получить огромную пользу от нового оборудования, приобре-
тенного в ходе осуществления проекта  Центром коррекционно-развивающего 
обучения для детей-инвалидов города Хойники. Недавно дети из этого центра 
получили призы на региональном и национальном фестивалях искусств, вклю-
чая танцевальный фестиваль под названием “Осенний экспресс”.  

Батут как торжество жизни
Осуществление всех трех проектов разом стало для местных жителей большим 
событием. Взрослые вместе с детьми отметили свои достижения  ярмарками, 
концертами, театральными постановками и соревнованиями. В Хойниках в 
день открытия Центра гости , присутствовавшие на праздничной церемонии, в 
конце концов начали прыгать вместе с детьми на батуте …
“Эти средства вкладываются в наше будущее – в наших детей”. Это – слова, ска-
занные Жаном-Эриком Хольцапфелем, поверенным в делах ЕС в Беларуси. “То, 
чего здесь добились благодаря совместным усилиям родителей и учителей, а 
также местных, национальных и международных организаций, впечатляет; это 
– настоящее торжество жизни”.  

“Эти средства 
вкладываются в 
наше будущее – 
в наших детей”

Страны- участницы
Беларусь  (минский, 
могилевский  и 
гомельский районы)
 
Срок действия
2009-2010 гг.
 
Бюджет 
1 504 259  евро

Цели
Проект имеет своей целью повысить уровень жизни сельских жителей в районах Беларуси, 
пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Эта задача решается путем продвижения идеи 
развития через участие местного населения, когда ожидаемые результаты проекта ложатся в 
основу  рабочей модели взаимодействия и сотрудничества между сельскими жителями, местной 
администрацией и другими организациями и институтами.  
 
Более подробная информация
Описание проекта http://undp.by/en/undp/db/ac732319d40cdfd9.html
Результаты проекта http://undp.by/en/undp/doc/ee6418705ce01.html

Специфические социально-экономические проблемы в районах Беларуси, 
пострадавших от Чернобыльской аварии, решаются при участии местного населения 
в развитии района. Проекты отбираются благодаря активному взаимодействию между 
местными жителями и администрацией. Финансирование со стороны ЕС и ПРООН 
дополняется эквивалентными средствами белорусской стороны. 

Развитие районов Беларуси,  
пострадавших от Чернобыльской аварии 

http://undp.by/en/undp/db/ac732319d40cdfd9.html

N Юные пациенты 
и сотрудники Центра 
коррекционно-развивающего 
обучения в Хойниках.
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Два года назад в Яремче, что в 
Западной Украине, задумались 
над альтернативой традиционным 
лыжам и привезли из Европы  идею 
велосипедного туризма. Несколько 
энтузиастов, при поддержке 
одной из финансируемых 
Европейским Союзом Программ 
трансграничного сотрудничества с 
бюджетом 512 000 евро, решили проложить здесь велосипедные маршруты, 
издать карты и заинтересовать местных жителей принимать у себя 
велотуристов. Так начался проект “Велострана”.    

Текст  и фото Ирина Туз

Яремче – Вокруг Дмитрия Бойка – велосипеды 
всех мыслимых форм и размеров. Здесь есть гор-
ные велосипеды, белый тандем на колесах, элек-
тровелосипед, а также детские кресла, перчатки 
и шлемы. Он работает в пункте проката велосипе-
дов “Велотур”, который открылся в мае 2010 года 
в карпатском городке Яремче. В Карпатах работа 
появляется зимой, когда сюда приезжают лыжные 
туристы, а вот летом тут не сладко. Помог вело-
сипедный туризм, который в этих краях активно 
развивается. По словам Дмитрия, “Благодаря Ве-
лостране многие туристы открыли для себя вело-
сипедный спорт. К тому же появляются новые ра-
бочие места”.

Польза для всех
Карпаты выбрали не случайно: этот регион эконо-
мически не очень развит, заготовка леса останови-
лась почти одновременно с развалом Советского 
Союза, поэтому многие украинцы ездят на сезон-
ные работы в страны ЕС или Россию. 
Основная цель инициативы, которую поддерживает ЕС, - привлечь украинских 
и иностранных туристов благодаря созданию велосипедных маршрутов и ин-
фраструктуры, а также проведению надлежащей информационной кампании.

“Велострана”  
пересаживает  

Карпаты на  
велосипед

укрАинА
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Для реализации проекта была создана команда высокопрофессиональных, 
преданных делу специалистов. К проекту подключилось немало местных ор-
ганизаций, которые взялись  распространять информацию о новых туристиче-
ских возможностях в регионе. И вот два года спустя – проект начался в 2008 и 
завершился в июле  2010 года – местные жители приветствую развитие велоту-
ризма, видя в нем неплохой способ подзаработать.  
Дмитрий Бойко рассказывает, что благодаря “Велостране” многие туристы узна-
ют о велосипедном спорте: “Карты, которые раздаются бесплатно в прокатах и 
туристических магазинах по всей Украине, – это большой плюс, – продолжает 
он. Если турист хочет сэкономить на гиде, он выбирает один из трех маршрутов, 
отмеченных на карте и которые начинаются возле нашего проката.” 
Наталья, хозяйка пансиона, уже шестой год принимает туристов, а в прошлом 
году к обычным лыжным добавились и велотуристы. Ее усадьба “Настуся” осна-
щена для приема велотуристов. Это означает, что туристы, которые приезжают 
со своими велосипедами, могут оставить их в специальном гараже и помыть 
после дождливой прогулки. Такой статус усадьба получила в результате кон-
курса, который провел проект “Велострана”. 
“Победителям конкурса  – рассказывает Наталья, – дали моечные машины Кер-
хер, “подъемные” для постройки гаража, а также включили нашу усадьбу в тури-
стический каталог, который информирует о регионе, советует что посмотреть, 
где остановиться и покушать”. 
 
Энтузиасты велодела
Четыре колеса возят тело, а два колеса – душу. Это кредо руководителя проекта 
“Велострана” Виктора Загребы. Именно он был одним из энтузиастов, которые 
начали развивать велотуризм на западе Украины: “Зимой Карпаты в рекламе не 
нуждаются, – объясняет Виктор, – везде бродят туристы с лыжами через пле-
чо. А вот летом уютные домики простаивают зря. Так и возникла цель проекта 
– увеличить поток туристов в Карпатский регион в межсезонье. А более мас-
штабной миссией является экономическое развитие региона”. 
Чтобы достичь цели, команда Виктора Загребы работала в двух направлениях 
– создание “твердой” и “мягкой” инфраструктуры. К первой категории относятся 
велосипедные маршруты и сеть “Велострана”, которая обьединила усадьбы и 
заведения отдыха. Второе направление деятельности – это информирование о 
том, что было создано, пропаганда активного отдыха вообще. “Мы издали нема-
ло карт, буклетов, каталогов и журналов на украинском, русском и английском 
языках, а также календари, наклейки, реклама в СМИ и пресс-туры”,  говорит 
Загреба.
При этом руководитель проекта относится к своей работе критически. “Финан-
сирование по проекту закончилось в июле 2010, и было ясно, что цель не могла 
быть достигнута за два года, пока длился проект. Теперь наша главная задача – 
добиться того, чтобы идея и сеть “Велостраны” жили и дальше”. 
Виктор Загреба рассчитывает на глубокие культурные сдвиги: “Я был в Европе 
и уверен, что велосипед – это часть европейской культуры, часть ежедневной 
жизни. На велосипеде ездят чиновники и меры городов. Пока в Украине он еще 

“Велосипед 
продлевает 
пребывание 
туристов в 
Карпатах”

“Более 
масштабной 
миссией 
является 
экономическое 
развитие 
региона”

N Пункт проката велосипедов 
“Велотур” в городке Яремче в 
Карпатах.
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не достаточно популярен, но наш проект занимается продвижением идеи вело-
сипеда, ведь это здорово, круто и модно, это демократичный вид транспорта и 
отдыха, в конце концов это европейский современный вид отдыха, вниматель-
ный к природе и местной культуры, полезный для здоровья”. 

Велосипед как средство передвижения
Для начальника отдела рекреации Яремчанского районного совета Юрия Кар-
пина велосипед – это приятное времяпрепровождение с семьей и друзьями, а 
также возможность поддерживать себя в форме. По словам Юрия, в последнее 
время местные жители изменили отношение к велосипеду. В велосипедистах 
они увидели туристов, то есть людей, которые могут принести прибыль. Для 
обычных отдыхающих начали открываться велосипедные прокаты. А число ту-
ристов, которые приезжают со своими велосипедами, возросло приблизитель-
но в три раза, хотя официальной статистики пока 
нет.
“Велосипед продлевает пребывание туристов в 
Карпатах”,  говорит Юрий Карпин, “Один день они 
могут провести, отправившись на  пешую экскур-
сию, на следующий – покататься на квадроциклах, 
а на третий – взять велосипеды”.  
“Велострана” изначально была рассчитана на Кар-
паты, где велотуризм получил огромный толчок 
для развития. Сейчас организаторы убеждены, 
что ее границы будут расширяться. Несколько об-
ластей уже проявили интерес и собираются при-
соединиться к сети велоэнтузиастов. Однажды вся 
Украина пересядет на велосипед и сможет стать 
велостраной в прямом понимании этого слова, 
считают Виктор Загреба и его команда. 

N Красота Карпатских гор – одна из 
основных достопримечательностей 
для велотуристов.

“Теперь наша 
главная задача 
– добиться 
того, чтобы 
идея и сеть 
“Велостраны 
жили и дальше” 

Страны- участницы
Румыния, Украина
 
Срок действия
2008-2010 гг.
 
Бюджет 
572680 евро 
(участие ЕС -  
512680 евро по 
программе PHARE 
и Программе 
трансграничного 
сотрудничества 
ТАСИС)  

Цели
Создать и поддерживать сеть велосипедных и пешеходных маршрутов и инфраструктуры для 
велотуристов; таким образом работа по проекту направлена на создание новых возможностей для 
местной экономической деятельности
 
Узнайте больше 
Вебстраница Инфоцентра ЕИСП  – Окружающая среда www.enpi-info.eu/list_projects_east.php?subject=6
Вебстраница Инфоцентра ЕИСП  – Экономика  www.enpi-info.eu/list_projects_east.php?subject=4
Программа соседства ЕС – Румыния-Украина www.susidstvo.od.ua/page.php?45/

Способствует привлечению украинских и иностранных туристов к экологически 
безопасному, доступному и активному досугу в Карпатах в незимний сезон 

Проект Велострана

http://bikeland.com.ua/page/en/project/
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Что является целью программ?

Трансграничное сотрудничество в рамках Европейского ин-
струмента соседства и партнерства – ЕИСП  (которое получило 
название ENPI  CBC)– это целый ряд программ, основную цель 
которых следует рассматривать в контексте широкомасштаб-
ного расширения ЕС в 2004 и 2007 годах. Когда в ЕС вошли но-
вые государства, возникла необходимость инициативы, кото-
рая могла бы предотвратить возникновение в Европе новых 
разделительных линий. Поэтому был запущен проект  ENPI 
CBC который был разработан по модели трансграничного со-
трудничества внутри  ЕС под названием Interreg. В его основе 
лежит концепция сотрудничества между регионами  по обе 
стороны от  границы, которая в этом случае их объединяет, а 
не разделяет. 

Каков приоритет программы?

 Мы работаем с 13 основными программами, которые функ-
ционируют вдоль внешней границы ЕС; каждая программа 
будет отвечать за  большое число проектов. Ее идея состоит в  
том, чтобы субсидировать и помочь развитию приграничных 
регионов. Эту задачу планируется решить, в частности, через 
поддержку экономического и культурного развития, оказание 
странам-партнерам помощи  в решении общих задач в таких 
областях, как  охрана окружающей среды, образование и 
здравоохранение, помощь в поддержании эффективности  и 
безопасности границ в сочетании с ростом трансграничного 
общения и, наконец, через резкое увеличение обмена инфор-
мацией между самими людьми. Наша цель состоит в том, что-
бы помочь местной администрации в пограничных регионах 
развить у себя все необходимые для этого возможности и на-
выки. 
В настоящий момент эти программы осуществляются на тер-
ритории от севера до юга Европы, включают 15 государств-
членов ЕС, 13 соседних государств-партнеров*, а также Нор-
вегию и Турцию, и сводятся к трем типам: граница по земле, 
переправа по морю и морской бассейн. 

Как финансируются такие комплексные программы?

Весь бюджет на период 2007-2013 составляет 1 миллиард Евро 
(10% от бюджета ЕПС). Эти средства выделяются в рамках  Ев-
ропейского инструмента соседства и партнерства (ЕИСП), 
а также  Фонда европейского регионального развития ЕС 
(ФЕРР). По сути, теперь мы  впервые можем объединить сред-
ства, приходящие из двух различных бюджетных источников. 
Также поступают средства от стан - участников программы, 
и в некоторых случаях они могут быть весьма существенны-
ми.  Россия, например, приняла решение внести в бюджет  СBC 
103 миллиона Евро, что составляет почти 40% от вклада ЕС в 
программу, участником которой она является. Положение Рос-
сии отличается от положения других соседей, поскольку она 
не участвует в ЕИСП, однако хотела бы рассматривать свои от-
ношения с ЕС как стратегическое партнерство. Соответствую-
щий вклад России в СBC отражает это ее желание. 
Бюджеты программы ЕИСП СBC расходуются на оплату любых 

Трансграничная
деятельность 
объединяет 
людей

Чтобы не дать внешним границам 
ЕС превратиться в  разделительные 
линии, ЕС разработал всестороннюю 
Европейскую политику соседства (ЕПС), 
частью которой является масштабная 
инициатива по трансграничному 
сотрудничеству  (СBC от английского 
cross-border cooperation)  между 
странами-членами ЕС и их соседями. 
В то время как Европейская политика 
соседства охватывает  отношения с 
соседними странами в целом, программы 
трансграничного сотрудничества 
в основном ориентируются на 
равноправное сотрудничество 
на  местном и региональном уровне, 
объяснила руководитель отдела  в 
Европейской комиссии Бодил Перссон 
в интервью Инфоцентру ЕИСП: “Это 
настоящая партнерская программа. 
Партнеры принимают совместные 
решения по расходованию денежных 
средств в рамках установленных 
приоритетных задач, а также совместно 
выбирают проекты”.

“Трансграничное сотрудничество – 
единственная инициатива с третьими 
странами, предполагающая полностью 
сбалансированное участие стран-членов 
ЕС и стран-партнеров” 

Интервью с  Бодил Перссон
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статьей, от самых незначительных участников до организато-
ров всей проектной сети, и до крупномасштабных проектов с 
инвестициями в технологическое оборудование, повышение 
проходимости границ, строительство дорог и пр. Проекты вы-
бираются через запросы на подачу заявок на 2010-2012 годы, 
или идут вне конкурса, как в случае с крупномасштабными 
проектами. Однако распределение бюджетных средств и типы 
проектов зависят от конкретной программы.  

Управляют ли ИТС из Брюсселя? 

Ничего подобного, это – система, управляемая совместными 
усилиями, где соседствующие с ЕС страны-партнеры имею 
равные права с членами ЕС. Все они принимают совместные 
решения по поводу того, как  потратить деньги  в рамках уста-
новленных приоритетных задач и сами отбирают проекты. 
Роль Европейской комиссии  состоит в том, чтобы отслеживать 
выполнение этих программ. 
Каждая из наших 13 программ имеет Орган совместного управ-
ления (который часто располагается в здании местной или ре-
гиональной администрации); он отвечает за рассылку запросов 
на подачу заявок, отбор проектов, подписание контрактов и 
управление проектами. До сего момента все они базировались 
в странах-членах ЕС, поскольку для управления программой 
требуются соответствующие технические возможности и опыт. 
Однако мы бы хотели, чтобы программы  СBC следующего по-
коления имели Органы совместного управления в соседних 
странах-партнерах. 
Каждая программа подотчетна Комитету совместного монито-
ринга, в который входят представители всех стран-участников. 
По сути, программы СBC базируются на сбалансированном 
участии стран-членов ЕС и стран-партнеров.  Именно Комитет 

решает, когда следует подавать запрос на предложения, сколь-
ко средств выделить на проекты разного рода и, уже после по-
дачи запроса, под какие проекты следует выделить средства. 

Каково значение  программы для граждан стран-
партнеров?  

В основном проекты адресованы местным и региональным ор-
ганам власти, но  пользу из них могут извлечь также неправи-
тельственные и общественные организации – от женских орга-
низаций до торговых палат. Именно их инициативы часто лежат 
в основе проектных предложений. Эти организации представ-
ляют местное население, жизнь которого в конечном счете 
улучшается, если  CBC финансирует   реконструкцию больницы 
или усилия по  снижению уровня загрязнения окружающей 
среды. И, конечно, самое прямое  значение для местного на-
селения имеют крупномасштабные инвестиционные проекты, 
такие как строительство дорог.  

Какие проблемы стоят сегодня перед программами СВС? 

Одна из проблем – это сам масштаб программ, поскольку в них 
участвует столько стран. Другая состоит в  том, что для успеха 
деятельности СВС необходима самостоятельность регионов и 
свобода инициативы. Однако в странах, соседствующих с ЕС, 
эта культура  является сравнительно новой. Требуется опреде-
ленное время, чтобы накопился опыт и готовность к сотрудни-
честву. Например,   когда в конце 1990-х годов мы начинали ра-
ботать с Молдовой, по каждому тендеру  на конкурс поступало 
3-4 проекта. Теперь генерируется множество идей и от молдав-
ских организаций поступает большое количество предложе-
ний. То же происходит и с другими странами. Для того, чтобы 
накопился опыт, требуется определенное время. 

“Основная идея состоит в том, чтобы 
помочь развитию соседних регионов, решая 
общие проблемы в таких областях, как  
охрана окружающей среды, образование и 
здравоохранение, поддержание эффективности 
и безопасности границ, а  также резко увеличить 
обмен информацией между людьми”

“Крупномасштабные 
инвестиционные проекты, 
такие как строительство дорог, 
имеют самое непосредственное 
значение для населения” 

Трансграничное сотрудничество (CBC)
Программа CBC, ключевой приоритет ЕИСП, направлена на укрепление сотрудничества 
между странами-членами ЕС и странами-партнерами на внешних границах ЕС.

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-cross-
border/index_en.htm

13 соседних 
стран-партнеров: Армения, Беларусь, 
Египет, Грузия, Израиль, Иордания, Ливан, 
Молдова, Палестинская Автономия, 
Россия, Сирия, Тунис, Украина. 
 
Срок действия
2007-2013 гг.
 
Бюджет 
1.1 миллиард Евро

Цели
Программа CBC нацелена на содействие экономическому и социальному 
развитию в приграничных районах. Это сотрудничество призвано решить 
общие проблемы, обеспечить эффективный контроль и безопасность границ, а 
также содействовать сотрудничеству между людьми.

Материалы по теме
Информационный центр ЕИСП, справка
www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=171&id_type=10&lang_id=450
Приграничное сотрудничество (ТГС) www.enpi-info.eu/maineast.php?id=364&id_
type=10&lang_id=471
INTERACT ENPI  www.enpi-info.eu/no_translation_east.php?lang_id=471
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При реконструкции исторического здания перед экспертами часто стоит 
задача найти верный баланс между использованием энергоэффективных 
технологий и сохранением его подлинности. Именно эту цель ставит перед 
собой программа  Энергетическая эффективность и развитие городского 
планирования (SPINE), которую финансирует Европейский Союз. Программа 
помогает странам-соседям ЕС воспользоваться европейским опытом, чтобы вдохнуть 
новую жизнь в  исторические здания с помощью энергосберегающих технологий. В 
России Владимирская область стала площадкой для пилотного проекта.

Текст ИТАР-ТАСС/Инфоцентр ЕИСП 
Фото ИТАР-ТАСС 

imir – This magnificent town with its white-stone cathedrals and civil architecture is 
one of the most anКрасавец Владимир с его белокаменными соборами и здания-
ми гражданской архитектуры - один из древнейших городов земли русской. Он 
раскинулся на высоком берегу Клязьмы,  в 180 км на северо-восток от Москвы. 
Сегодня стоит задача не дать историческому облику города затеряться  среди со-
временных застроек.
В этом инициативу проявили Владимирский государственный университет и ад-
министрация Владимирской области, которые в рамках программы SPINE обра-
зовали партнерские отношения с  муниципалитетами Италии,  Сербии, Хорватии, 
Турции и Украины.
Вместе с партнерами им предстоит выбрать одно здание из многочисленных 
владимирских памятников гражданского зодчества, 
которое будет реконструировано с использованием 
новых подходов. Это позволит сохранить его под-
линность и вместе с тем применить энергосберегаю-
щие технологии. SPINE является частью программы 
CIUDAD с бюджетом 14 миллионов евро, которую 
финансирует ЕС для оказания помощи правитель-
ствам стран региона ЕИСП в рациональном реше-
нии проблем развития городов.
На презентации проекта в начале июля представи-
тель Итальянского союза торговых палат Андреа Бад-
жиоли подчеркнул, что “Евросоюз активно расширя-

Спасет ли Eвропа 
тот старый 
владимирский дом?

N Владимир, в здании 
кукольного театра.

РОССИЯ
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ет диалог с Россией в поисках новых 
областей сотрудничества, где бы  при-
годился европейский опыт”.  
На встрече собрались эксперты, пред-
ставители муниципальных образова-
ний, ученые и лидеры общественных 
организаций шести стран-партнеров 
проекта SPINE.

Европейское ноу-хау  в историче-
ском интерьере
Программа интеграции энергоэффек-
тивных технологий при реставрации 
исторических зданиях и городских 
центрах весьма актуальна. Куратор 
проектов представительства Евро-
комиссии в России Эльвира Гасанова 
напомнила, что на недавнем саммите 
России и ЕС в Ростове-на Дону обсуждалось начало работы по инициативе “Пар-
тнерство для модернизации”, которая предполагает и содействие ЕС развитию 
энергоэффективности. 
По ее словам, “SPINE напрямую использует технологии энергосбережения в 
исторических зданиях”. При этом, изменяясь внутри, они, что очень важно, не 
меняются внешне. Эльвира Гасанова уверена, что “данный проект будет способ-
ствовать сохранению культурного наследия Владимирской области”. 
 “Его успех во многом зависит от эффективного взаимодействия между всеми 
партнерами”, - считает Гасанова. “Мы надеемся на активное участие местных 
властей и всех заинтересованных сторон”, - отметила она. 
Общая стоимость реализации проекта 750 тысяч евро, которые будут распре-
делены между странами-участницами этой работы. “Они пойдут, в частности, на 
подготовку предложений, оценку ситуации и стратегии,  рекомендации и реа-
лизацию необходимых мер, пилотных инициатив, - сказала заместитель руко-
водителя рабочей группы, заведующая кафедрой биомедицинской инженерии 
Владимирского госуниверситета, профессор Людмила Сушкова. - В дальнейшем 
надо будет искать свои источники финансирования”. 
Специфика России в том, что здесь в первую очередь развивалась культовая ар-
хитектура, храмы и монастыри. По ее словам, “с культовыми памятниками про-
ще – к ним сейчас большое внимание церкви”. А вот с гражданскими - труднее. 
Одна из задач, которая будет решаться SPINE – обобщение опыта разных стран. 

“Проект будет 
способствовать 
сохранению 
культурного 
наследия 
Владимирской 
области... Его 
успех во многом 
зависит от 
эффективного 
взаимодействия 
между всеми 
партнерами” 

“Основная 
цель проекта 
– создать 
действующую 
сеть партнеров, 
которые 
продолжат эту 
работу“

N Владимирский кукольный 
театр - один из кандидатов на 
участие в проекте SPINE.



Проекты в Действии – восточные соседи24

К примеру, Италии, у которой огромное культурное наследие гражданских па-
мятников. 
Руководитель рабочей группы проекта, директор департамента внешних эко-
номических связей администрации Владимирской области Вера Шамота в каче-
стве примера назвала  бывшую усадьбу  Муромцево. Для восстановления этого 
уникального ансамбля с “готическим” дворцом, парком и каскадом прудов у 
главного дома нужны большие финансовые вложения и современные техниче-
ские решения. Все это может появиться благодаря европейскому проекту. Ана-
логи подобных решений уже есть в Сербии и Турции. 
Среди 3,5 тысяч памятников истории и культуры на территории Владимирской 
области таких объектов как Муромцево много. Это, к примеру, здание больницы 
“Красный крест”, дом дворянского собрания, мужская гимназия, синематограф 
“Ампир” и здание Императорского конного завода в Александрове. Конечно, 
всем им требуется помощь, но к 1 декабря из 14 предложенных объектов для 
участия в европейской программе нужно выбрать  один.

Экспертное партерство
Баджиоли рассчитывает, что в проекте примет участие и государство – на фе-
деральном и региональном уровне, и неправительственные организации. “В 
основе - идея экспертного партнерства”, - подчеркивает он. Это диалоги меж-
ду целевыми группами. В них входят муниципалитеты, региональные органы 
власти, государственные служащие, владельцы недвижимости, разработчики 

“зеленых” технологий, производители энергоэффективных 
стройматериалов и строительные компании. 
К работе готовы подключиться и специалисты архитектурно-
строительного факультета Владимирского госуниверситета. 
Здесь можно получить трехмерное лазерное изображение 
объекта, необходимое для дальнейших реставрационных 
работ исторических зданий. Полученный во Владимирской 
области опыт в дальнейшем может быть распространен по 
всей России. 
Неманя Петрович из сербского муниципалитета Савски Ве-
нас считает, что “основная  цель проекта – создать действую-
щую сеть партнеров, которые продолжат эту работу”. Открыт 
сайт, где можно найти сообщения о партнерах и ссылки на 
материалы по теме. В ближайшее время появится  информа-
ция о возможностях финансирования мероприятий в рамках 
этого проекта. 
Андреа Баджиоли уверен: “Проект SPINE не завершится по-
сле отведенных ему 30 месяцев. Он рассчитан на поступа-
тельное движение”. 

Страны-участницы
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, 
Молдова, Россия, Украина, Алжир, 
Египет, Израиль, Иордания, Ливан, 
Марокко, оккупированная палестинская 
территория, Сирия, Тунис

Сроки
2009-2013 гг.

Цели
Программа направлена на развитие идеи устойчивого развития 
городов путем налаживания партнерских отношений между 
местными и региональными органами власти в ЕС и в странах-
партнерах региона ЕИСП. Программа содействует выявлению и 
разработке проектов устойчивого городского развития местными 
властями соответствующем формате для представления в 
международные финансовые учреждения с целью получения 
инвестиций

Программа “Сотрудничество в развитии и диалоге городов” (CIUDAD) содействует 
местным органам власти  стран региона ЕИСП в устойчивом решении проблем развития 
городов, содействуя сотрудничеству между местными субъектами и их партнерами в ЕС.

CIUDAD – Устойчивое развитие городов

www.ciudad-programme.eu/index.php

N Воронцовская усадьба, 
Владимирская область.

Бюджет
14 миллионов евро
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Q: Что является целью программы?

Френк Самол: Основной задачей программы “Устойчи-
вое развитие городов” (CIUDAD) является развитие со-
трудничества и диа- лога между местной и региональ-
ной администрацией в ЕС и странах-партнерах ЕИСП. 
Она направлена на то, чтобы резко поднять уровень об-
мена опытом и технологиями, а также укрепить взаимо-
действие между местной администрацией и обществен-
ными деятелями в странах, на которые она работает. 
Она действует на местном уровне (горда и населенные 
пункты) и, таким образом, стремится повысить уровень 
участия местного правительства и гражданского обще-
ства. По сути дела, CIUDAD ставит своей целью оказание 
помощи регионам ЕИСП в планировании устойчивого, 
интегрированного и долгосрочного развития городов с 
использованием принципов оптимального управ- ления. 
Мы также надеемся, что, создавая новые партнерские 
отношения между местной и региональной администра-
цией в регионе ЕИСП (Юг-Юг, Восток-Восток, Юг-Восток) 
и укрепляя уже существующие, эта про- грамма поможет 
добиться долгосрочных положительных результатов, 
воздействие которых будет ощу- щаться и тогда, когда 
она уже закончится.

На каких областях сосредоточено действие програм-
мы?

Френк Самол: CIUDAD охватывает три основных на-
правления город- ского развития: поддержание сохран-
ности окружающей среды и эф- фективности исполь-
зования энергии, устойчивое экономическое развитие 
и сокращение социального неравенства, а также опти-
маль- ное управление и устойчивое развитие городско-
го планирования. На разработку этих тем направлен 21 
проект, поддержанный грантами. Каждый проект будет 
осуществляться Консорциумом, в кото- рый будут вхо-
дить по крайней мере три партнера, включая местную 
администрацию, тематические сети, академические и 
иссле- довательские учреждения, а также обществен-
ные организации минимум из двух стран ЕИСП. Все они 

будут вместе работать над конкретными вопросами, 
имеющими особое значение для местного населения. 
CIUDAD охватывает 10 проектов на Юге, 6 – на Востоке, и 
5 межрегиональных, т.е. включающих партнеров как на 
Юге, так и на Востоке. Это – одна из первых программ, 
которая способствует развитию партнерских отноше-
ний между двумя регионами ЕИСП.

Какое воздействие окажет программа на граждан 
стран-партнеров?

Френк Самол: Поскольку программа осуществляется на 
местном уровне, в конечном счете от проектов CIUDAD 
выиграют граждане городских сообществ стран-
партнеров. Большинство проектов имеют целью улуч-
шить качество основных городских служб, спосбствуя 
поддержа- нию окружающей среды, и таким образом 
пронести пользу гражданам города или населенного 
пункта, где они осуществляются. Хорошим примером это-
го является проект, осуществляемый в Алжире, Тунисе и 
Марокко, который направлен на создание эффективной 
системы Управле- ния твердыми отходами, основываясь 
при этом на участии в нем всего сообщества. Некоторые 
проекты работают на определенную категорию населе-
ния. Один проект, например, направлен на инновацион-
ное управление, предполагающее социальную включен-
ность, от чего должны прежде всего выиграть женщины 
и молодежь.
Какие серьезные проблемы вы предполагаете преодо-
леть в ходе осуществления этой программы?
Френк Самол: Учитывая широкий масштаб CIUDAD и 
большое количество ее участников, одной из самых 
больших проблем будет выработка общей платформы 
для всех заинтересованных сторон, чтобы вместе ра-
ботать над достижением ощутимых результа- тов. Еще 
одной проблемой будет обеспечение устойчивости про-
ектов, поскольку одной из задач CIUDAD является соз-
дание дол- госрочных партнерских отношений, которые 
будут работать и после завершения программы.

Местная 
администрация – 
мост от соседа к соседу

Программа “Устойчивое развитие городов” (CIUDAD) в основном направлена на 
развитие сотрудничества и диалога между местной и региональной администрацией в ЕС 
и странах-партнерах ЕИСП. По сути дела, CIUDAD ставит своей целью оказание помощи 
регионам ЕИСП в планировании устойчивого, интегрированного и долгосроч- ного 
развития городов с использованием принципов оптимального управления. “Если иметь в 
виду местный уровень, проект CIUDAD в конечном счете работает на членов городских 
сообществ в странах- партнерах,” - объясняет Френк Самол, возглавляющий Группу меха- 
низма поддержки CIUDAD, в интервью, которое он дал Инфоцентру ЕИСП.

Интервью с Френком Самолом
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Люди
Окружающая среда
Энергетика
Транспорт

Окружающая среда
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Границы, а не реки 
разделяют страны

МолдовА

Проблемы с водой - общие 
Экономический рост в современном мире имеет свою цену. Загрязнение 
от городских и промышленных отходов, чрезмерная эксплуатация и 
нерациональное использование воды в одной стране может повлиять на 
водные ресурсы далеко за пределами ее границ. Защита водных источников 
и эффективное управление ими обретают еще более важное значение в 
контексте изменения климата. Стремясь поделиться своим опытом в управлении 
водными ресурсами с соседями, Европейского Союза финансирует проект по 
Управлению Водными Ресурсами в западной части ВЕКЦА (Восточная 
Европа, Кавказ и Центральная Азия) - WATGOV WEST, который помогает странам-
партнерам улучшить водное законодательство и способствует  их сближению с 
нормами ЕС.

Текст и фото Ирины Северин

Исчезающие реки 
Молдова является одной из наиболее уязвимых стран в регионе в области во-
дных ресурсов, занимая одно из последних в Европе место по показателю водо-
снабжения на душу населения. Символ водных проблем в стране - река Бык, ко-
торая протекает через столицу Кишинев и находится на грани исчезновения. 
Старшее поколение помнит, что не так давно Бык был  судоходной рекой. Мо-
лодым людям трудно поверить в это, так как некогда полноводная река в наши 
дни практически полностью высыхает в жаркие летние месяцы. 
Молдова делит свои  две крупные  реки, Днестр и Прут, с соседними Украиной и 
Румынией.  У страны нет выхода к морю, но географически она относится к бас-
сейну Черного моря. Сотрудничество с другими странами черноморского бас-
сейна может помочь Молдове в решении 
ее собственных проблем водоснабжения. 
Для этого должно быть разработано соот-
ветствующее законодательство и внедре-
ны механизмы эффективного управления 
трансграничными водными ресурсами. 
Проект ЕС по управлению водными ресур-
сами призван помочь стране и ее соседям в 
достижении этих целей. В Молдове  основ-
ное внимание проекта сосредоточено  на  
разработке норм и правил в поддержку 
нового водного законодательства и пере-
смотр нормативов качества воды. 

N Ведущий эксперт Паул Бойс 
и молдавский национальный 
координатор проекта по 
управлению водными 
ресурсами Людмила Гофман 
обсуждают ход работ

Люди
Окружающая среда
Энергетика
Транспорт

Окружающая среда
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Постепенное сближение 
“Для нас участие в этом проекте и в Водной инициативе ЕС -  возможность по-
лучить доступ к ценному опыту ЕС и передовым практикам и ввести их в Молдо-
ве”, говорит молдавский национальный координатор проекта по управлению 
водными ресурсами Людмила Гофман. 
Общей задачей для всех стран-партнеров стала необходимость избавиться от 
устаревших  порядков, унаследованных от Советского Союза. Эксперт проекта 
Паул Бойс объяснил: “Например, нормативы для рыбного хозяйства по старой 
советской системе включали  ограничения по 1349 веществам. Это может и быть 
и неплохо с экологической точки зрения, но для многих из них не существует 
аналитического метода для  измерения низких концентраций по этим нормати-
вам, и никто не знает, насколько они актуальны для  для каждой страны “. 
Однако, по мнению эксперта, Рамочная водная директива ЕС (РВД) - слишком 
сложна для Молдовы и других стран ВЕКЦА, чтобы  перенять ее полностью, в 
основном из-за необходимости оценки состояния качества воды с использо-
ванием гидробиологических данных. При  отсутствии обширных и надежных 
данных биологического мониторинга они нуждаются в более простом  способе 
постановки целей для водных объектов, что послужит основой для управления 
водными ресурсами, пока они не достигнут достаточно высокого уровня био-
логического мониторинга. 
В рамках проекта WATGOV WEST Молдова определила наиболее важные ком-
поненты водного законодательства ЕС, которые могут оказать помощь стране в 
решении экологических проблем, и которые примелемы с экономической, ор-
ганизационной и финансовой точек зрения. 
Разработанная в Молдове система нормативов качества воды был принята 
другими странами, поскольку все они пришли к выводу, что старая  советская 
система нуждается  в замене или реформировании. Поскольку они договори-
лись приводить свое водное законодательство и практику управления водны-
ми ресурсами в соответствие с европейской системой, ЕС предложил им путь 
к реализации принципов Рамочной директивы по воде (РДВ), не настаивая на 
предварительном создании комплексной дорогостоящей программы биологи-
ческого контроля. Что же касается системы физико-химического анализа, то ее 
можно было создать быстро. 
Другим преимуществом проекта является его роль в укреплении сотрудни-
чества между заинтересованными сторонами в мерах по снижению загрязне-

“Сейчас мы 
осуществлям 
мониторинг за 
рекой . Дать 
оценку ее 
состяния - это 
только первый 
шаг”

N Заместитель начальника 
Государственной экологической 
инспекции Валентина Цапеш 
надеется, что с помощью 
инструментов ЕС по  управлению 
водными ресурсами, река Бык 
снова вернется к жизни.
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ния воды и улучшению очистки сточных вод, 
что выгодно для населения, т.к. способствует 
улучшению качества питьевой и водопрово-
дной воды. 

Новые подходы нуждаются  
в новых институтах
Бассейновое водное управление при Агент-
стве  “Apele Moldovei” является новым инсти-
тутом в Молдове. Оно появилось недавно 
благодаря новому подходу  к управлению 
водными ресурсами, предусмотренному  Ра-
мочной водной директивой ЕС. Руководитель 
управления Виктор Бужак подытожил новый 
подход к приграничному сотрудничеству: “Республика Молдова и Украина де-
лят один и тот же водный бассейна Днестра, а это означает, что странам необ-
ходимо найти способ управлять им совместно, и этот подход создает хорошую 
платформу для сотрудничества. “ 
В настоящее время принято считать, что ухудшение качества поверхностных 
вод влияет на всю экосистему. Это делает сотрудничество с общественными 
организациями  необходимым. Бужак считает, что новое законодательство по-
зволит улучшить условия для экономической деятельности и будет способство-
вать притоку инвестиций в инфраструктуру управления водными ресурсами. 
Что касается реки Бык, то она стала предметом тщательной оценки экспертов 
проекта. Заместитель начальника Государственной экологической инспекции 
Валентина Цапеш надеется, что с помощью инструментов ЕС по  управлению 
водными ресурсами река  снова вернется к жизни. 
“Сейчас мы осуществляем мониторинг реки. Дать оценку ее состояния - это 
только первый шаг. Какая может быть европейская столица без красивой реки? 
Следующим шагом должен стать поиск практических путей по восстановлению 
реки с учетом передового опыта  ЕС “, сказала она.

“Для нас 
участие в 
этом проекте 
в рамках 
инициативы 
ЕС по воде 
является 
возможностью 
получить 
доступ к 
ценному опыту 
ЕС и передовым 
практикам с 
тем, чтобы 
ввести их в 
Молдове”

N Руководитель  
Бассейнового водного  
управления Виктор 
Бужак подытожил новый 
подход к приграничному 
сотрудничеству: “Республика 
Молдова и Украина делят 
один и тот же водный 
бассейна Днестра, а это 
означает, что странам 
необходимо найти способ 
управлять им совместно, 
и этот подход создает 
хорошую платформу для 
сотрудничества.” 

Страны- участницы
Армения, 
Азербайджан, 
Беларусь, Грузия, 
Молдова, Украина
 
Срок действия
2008-2011 гг.
 
Бюджет 
3 миллиона евро

Цели
Цель проекта - помощь в снижении уровня загрязнения, содействие в справедливом распределении 
и эффективном использовании скудных водных ресурсов, а также повышение качества общих 
водных источников, например, трансграничных рек. Проект направлен на модернизацию, 
осуществление и контроль над исполнением законов о водных ресурсах, а также содействие 
конвергенции со стандартами ЕС. Западные страны-партнеры, а именно, Беларусь, Молдова 
и Украина, а также Армения, Азербайджан и Грузия на Южном Кавказе, имеют общие водные 
источники с ЕС, что делает управление трансгранич-ными водами животрепещущей проблемой
 
Материалы по теме 
Управление водными ресурсами в западных странах региона ВЕКЦА  
www.enpi-info.eu/maineast.php?id=214&id_type=10&lang_id=471

Инфоцентр ЕИСП – проекты в области окружающей среды   
www.enpi-info.eu/list_projects_east.php?subject=6

Помощь странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) в деле 
повышения их стандартов до уровня стандартов ЕС, чтобы обеспечить справедливое 
распределение водных ресурсов. Поддержка в разработке законодательных механизмов 
и институциональных процедур для планов управления речными бассейнами.

Управление водными ресурсами в западных 
странах региона ВЕКЦА

http://wgw.org.ua/about.php
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Кура и ее притоки объединяют обширное географическое пространство, пересекая в 
числе прочих Армению, Азербайджан и Грузию. Финансируемый ЕС проект  
Трансграничного управления бассейном реки Куры призван  
улучшить качество естественных водных ресурсов и помочь трем  
странам Южного Кавказа сохранить общее природное наследие.  
Роль Армении в решении этой задачи состоит в бережном  
отношении к  притокам Куры – рекам Дебед и Агстев (Акстафа). 

Текст и фото Агавни Арутюнян

Реки соединяют 
разобщенный 
Кавказ

“Мы стремимся 
к сближению 
с законода-
тельством ЕС 
через  вклю-
чение положе-
ний Рамочной 
директивы 
ЕС по водным 
ресурсам в наше 
национальное 
законодатель-
ство и регули-
рующие акты”

N Володя Нариманян 
заместитель начальника 
управления водных ресурсов 
министерства защиты 
окружающей среды Армении.

Точка зрения местных жителей 
Алаверди, Армения – В глубине ущелья реки Дебед на крайнем севере Армении 
у самой грузинской границы угнездился между складками крутых гор маленький 
городок Алаверди. Река, которая протекает через него, это сердце местной об-
щины.
Летом река становится местом отдыха жителей городка Алаверди, - рассказывает 
48-летняя местная жительница Гаяне Погосян. – Люди приходят на берег отдо-
хнуть, потому что больше негде. Мы в речке плаваем, ловим рыбу”. 
Но еще с 18-го века Алаверди также известен как место добычи медной руды, и 
до сих пор в городе находится крупный перерабатывающий комплекс, который 
соседи Армении часто обвиняют в загрязнении реки. Местные жители не хотят 
показывать на него пальцем, но тоже признают, что вода не так чиста, как была 
когда-то.
“Жители Алаверди не хотят в открытую говорить о состоянии реки, - сказал по-
жилой мужчина, который представился как товарищ Барсегян. – Рыба в ней еще 
есть, но, честно говоря, стало меньше”. Другие собеседники рассказали, что вода 
стала грязной, потому что “люди все выбрасывают в реку”. Однако они не хотят 
называть конкретных виновников промышленного загрязнения в ближайшей 
округе. “Это не мое дело”, - отмахнулся один из них.
 Руководитель проекта: “Не повторить ошибок Запада”
Для финансируемого ЕС регионального проекта управления бассейном Куры по-
добные проблемы имеют как раз центральное значение. По мнению руководите-
ля проекта Анатолия Пичугина, в Армении дела обстоят не так плохо, как может 
показаться: “Людям свойственно чересчур драматизировать и часто преувеличи-
вать проблемы. Конечно, проблемы есть, и нужно улучшать управление водными 
ресурсами, но вода относительно чиста, потому что Армения не успела испытать 

АрМениЯ



Проекты в Действии – восточные соседи 31

“Конечно, про-
блемы есть, и 
нужно улуч-
шать управле-
ние водными 
ресурсами, но 
вода относи-
тельно чиста, 
потому что Ар-
мения не успела 
испытать такого 
тяжелого про-
мышленного 
давления на 
водные ресур-
сы, как в свое 
время Европа. 
Страна еще 
может похва-
статься бога-
тыми водными 
ресурсами, хотя 
воздействие 
человека на них 
ощущается все 
сильнее”

N Сейран Минасян 
заместитель руководителя 
армянского центра 
мониторинга окружающей 
среды.

такого тяжелого промышленного давления на водные ресурсы, как в свое время 
Европа. Страна еще может похвастаться богатыми водными ресурсами, хотя воз-
действие человека на них ощущается все сильнее”.
“Армении надо стараться не повторить ошибок Запада в обращении с водными 
ресурсами”, - сказал он.  
Финансируемый ЕС проект с общим бюджетом в 5,2 миллиона евро на период 
2008-2011 гг. призван укрепить потенциал национальных экологических админи-
страций, занятых управлением водными ресурсами, и помочь им понять, что при 
неуклонно растущем давлении на водные ресурсы лучше предупредить загряз-
нение, чем потом устранять его последствия. Одним из ключевых компонентов 
служит выполнение Рамочной директивы ЕС по водным ресурсам на базе пяти 
речных суббассейнов, три из которых находятся в пределах национальных гра-
ниц (Арагви в Грузии, Агстев в Армении и Гянджачай в Азербайджане) и три яв-
ляются трансграничными (речной бассейн Дебед-Храми, общий для  Армении и 
Грузии, а также  Алазани-Ганых –  общий для Грузии и Азербайджана).
По словам Пичугина, сейчас наибольшее воздействие на реки Армении оказы-
вают неочищенные стоки и мусор, который местные жители сбрасывают в реки. 
При этом большинство рек пока чище многих европейских.
Володя Нариманян – заместитель начальника управления водных ресурсов ми-
нистерства защиты окружающей среды Армении. Он сказал, что партнеры про-
екта с армянской стороны уже завершили внедрение ведомственных поправок 
в законодательство.
“Мы стремимся к сближению с законодательством ЕС через включение поло-
жений Рамочной директивы ЕС по водным ресурсам в наше национальное за-
конодательство и регулирующие акты”, -  сообщил Нариманян. Он сказал, что в 
Армении готовятся проекты управления речными бассейнами, пилотными для 
которых избраны бассейны рек Дебед и Агстев.
“В рамках этого проекта составляются проекты планов для бассейнов Дебеда и 
Агстева, которые заложат методологическую базу для планов управления еще 
шестью речными бассейнами в Армении”, - сказал Нариманян. 

Совместный мониторинг рек
Проект в Армении должен получить техническую поддержку для ведения мони-
торинга, и в его рамках будет создана платформа базы данных, в которой можно 
будет найти информацию о трансграничных реках.
В рамках проекта Армянский центр мониторинга окружающей среды вместе с 
родственными ведомствами Грузии и Азербайджана осуществляет совместный 

N Река Дебед в городе 
Алаверди
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мониторинг рек. Национальные лабо-
ратории вместе берут пробы воды для 
анализа. Они также участвуют в межлабо-
раторных тестах, которые проводит полу-
чившая международный сертификат не-
зависимая лаборатория из ЕС. “Эти тесты 
показывают, что река Храми в Грузии ча-
сто более загрязнена, чем Дебед (в Арме-
нии). Теперь грузинские эксперты больше 
не утверждают, что Армения загрязняет 
Куру.
Даже Азербайджан сбавил накал своих 
обвинений”, - отметил заместитель руко-
водителя центра Сейран Минасян. 

Национальный координатор и эксперт по управлению водными ресурсами Ар-
мении Ваган Тоноян согласен: “Страны Южного Кавказа часто обвиняют друг дру-
га в загрязнении. На самом деле они не провели перед этим совместного монито-
ринга, чтобы найти причины разницы показателей”. 
По словам национального координатора, три страны должны работать над об-
щей методологией забора и анализа проб воды, чтобы тем самым положить 
конец необоснованным обвинениям друг друга. Он надеется, что достижения 
совместной работы смогут “пережить” сам проект. “Мы надеемся, что ряд инициа-
тив, в частности, проект совместного мониторинга, получит развитие в странах 
Южного Кавказа без иностранной финансовой поддержки”, - сказал Тоноян.
Однако на берегах Дебеда в Алаверди местные жители по-прежнему убежде-
ны, что их вода загрязняется. Они хотят получать достоверную информацию. 
Именно на восполнение этого пробела нацелен финансируемый ЕС речной 
проект, который призван держать общественность в курсе любых возможных 
угроз окружающей среде.
Эксперт по гражданскому участию и наращиванию потенциала Люсинэ Тасла-
кян считает, что главное – это открытость, и первым осязаемым результатом 
разъяснительной работы среди населения будет брошюра о реке Аракс. По 
ее словам, “это привлечет общественный интерес к истории и культуре Арак-
са. Цель не только в том, чтобы познакомить с бассейном Аракса, но и чтобы 
приблизить человека к природе”.  А это важнейший первый шаг к привлечению 
общественности к участию в сохранении общего наследия.

N Долина реки Дебед.
“Мы надеемся, 
что ряд 
инициатив, 
в частности, 
проект 
совместного 
мониторинга, 
получит 
развитие в 
странах Южного 
Кавказа без 
иностранной 
финансовой 
поддержки”

Страны- участницы
Армения, 
Азербайджан, Грузия
 
Cроки
2008–2011 гг. 
 
Бюджет 
5,2 миллиона евро

Цели
Проект направлен на улучшение качества воды в реке Кура за счет трансграничного сотрудничества 
и внедрения комплексного подхода в управлении водными ресурсами. Проект поддерживает 
разработку общей системы мониторинга и управления информацией для укрепления трансграничного 
сотрудничества и содействует наращиванию потенциала экологических организаций и 
контролирующих органов, ответственных за долгосрочное комплексное управление водными 
ресурсами в бассейне реки Куры. 
 
Материалы по теме
Трансграничное управление рекой Кура - этап II, справка  
www.enpi-info.eu/maineast.php?id=200&id_type=10
Информационный центр ЕИСП – Тематический портал по окружающей среде 
www.enpi-info.eu/thememed.php?subject=6

Укрепление регионального сотрудничества в деле мониторинга и управления водными 
ресурсами бассейна реки Куры посредством обучения, наращивания потенциала, модернизации 
процесса сбора данных, обмена информацией и “ноу-хау”

Трансграничное управление рекой Кура - этап II

www.kuraarasbasin.net
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Почему вода перестает течь из крана? – Бывает, что причина в том, 
что она просто перестает течь в реке. К сожалению, несистемное 
использование водных ресурсов приводит именно к таким плачевным 
последствиям. Чтобы их предотвратить, Европейский Союз разработал 
“Водную рамочную директиву”, цель которой – возвратить реки к их 
природному состоянию. Так как вода не знает границ и перетекает 
из стран ЕС к соседям и наоборот, ЕС решил поделиться передовой 
практикой с шестью странами-соседями в проекте Управление 
водными ресурсами в западном секторе Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии.   

Текст  и фото Ирина Туз

Правильно 
управлять водой

Киев – Белая Церковь – Речка Рось, некогда прозрачная и чистая, несколько 
лет назад напоминала гниющий бульон. Построенные человеком водохрани-
лища остановили течение реки, в результате чего Рось потеряла способность 
самоочищаться. Здесь воцарились зеленые водоросли, которые высасывали 
из воды кислород,  превращая реку в мертвую лужу и угрожая здоровью че-
ловека.
Рось – средняя речка Украины, которая берет свое начало в Винницкой об-
ласти, протекает по Киевской, а в Черкасской области впадает в Днепр. Летом, 
когда из огромных поверхностей водохранилищ испаряется значительное ко-
личество воды, течение речки приостанавливается. “В жаркий период можно 
было бы и потерпеть, – говорит глава бассейнового управления речки Рось 
Петро Бабий, – если бы города не продолжали забирать из реки воду и не сли-
вали неочищенные сточные воды назад в Рось”. Получалось, что ниже города 
Белая Церковь к водам речки добавлялось такое же количество сточных вод: 
почти один к одному.
По словам Петра Бабия, воду не-
возможно было доочистить, водо-
росли забивали фильтры, качество 
воды было ниже всех показателей. 
Когда добавляли больше хлора, воз-
никали токсические соединения, 
похожие на диоксин, которые на 
всю жизнь оседали в человеческом 
организме. Ситуации на речке Рось 
все чаще перерастали в чрезвычай-
ные. А когда села и города ниже Бе-
лой Церкви на три недели остались 
вообще без воды, в регионе всерьёз 
забили тревогу.

укрАинА

N Отдыхающие на днепровских 
пляжах в Киеве. Украина 
следует совету и учится на 
примере западного опыта в 
проекте “Управление водными 
ресурсами в западных странах 
региона ВЕКЦА”
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Чтобы решить проблему, обратились в том числе и к европейскому опыту.  Про-
ект “Управление водными ресурсами в западном секторе Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии” предложил помощь в реализации интегрального 
(бассейнового) подхода. Это замысловатое понятие заключается в том, чтобы 
управлять не частями реки, разделенной границами областей, а всем бассейном 
Роси. Теперь Петро Бабий работает в специально созданном бассейном управле-
нии и из Белой Церкви  наблюдает за водой речки Рось от ее истока до устья.
Этот интегральный подход предложили использовать и в остальных пяти 
странах-участниках проекта. По словам руководителя команды европейских 
экспертов Стивена Уоррена, Украину, Беларусь, Молдову, Грузию, Армению и 
Азербайджан объединяет общее советское прошлое. Но за 20 лет независимо-
сти, страны успели принять разное законодательство и “разбрестись” в разные 
юридические стороны. А водные артерии остались общими.
Например, воды речки Днестр делят Украина и Молдова. И даже если одна из 
стран очищает реку и понемногу возвращается к ее естественному состоянию, 
страна-соседка может продолжать скидывать выбросы (дозволенные  законо-
дательством), и потребители воды с обоих берегов будут страдать от того, что 
Украина и Молдова следуют разным стандартам. Таким образом, проект пред-
лагает странам изменяться вместе. К тому же, эти цели совпадают с задачами 
Европейской водной рамочной директивы: не столько гнаться за  количествен-
ными показателями, сколько возвращаться к естественному состоянию реки.
Еще одно ноу-хау европейской системы – это привлечение общественности 
к управлению водными ресурсами. В  рамках бассейнового управления про-
ект помогает создавать бассейновые советы. Эксперт проекта Андрий Демы-

денко объясняет, что новый подход поощряет 
объединение людей. “В бассейновом совете, – 
говорит он, – представлены все заинтересован-
ные стороны: исполнительная власть, которая 
управляет рекой, бизнесмены и руководители 
заводов, которые пользуются  ее водами, эколо-
гические организации. Проблемы рек должны 
решать те, кто возле них живет, а не санитарно-
эпидемиологическая станция, Министерство 
природы или чиновники из Брюсселя. И главное 
здесь – это интеграция между людьми и нахож-
дение консенсуса между заинтересованными 
сторонами,” – уверен Андрий Демыденко. 
Бассейновые советы уже созданы в большинстве 
рек Украины, но пока воплощение интегриро-
ванного подхода находится на полпути. Петро Ба-

«Проблемы рек 
должны решать 
те, кто возле 
них живет, а 
не санитарно-
емиологическая 
станция, 
Министерство 
природы или 
чиновники из 
Брюсселя”

«В жаркий 
период можно 
было бы и 
потерпеть,  если 
бы города не 
продолжали 
забирать из 
реки воду и 
не сливали 
неочищенные 
сточные воды 
назад в Рось”

N Начальник Бассейного 
управления водных ресурсов 
р.Рось Петр Бабий рад, что 
за последние три года по 
течению реки не было ни одной 
чрезвычайной ситуации.
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бий считает, что бассейновый совет должен 
принимать политические и экономические 
решения, а пока он имеет только совеща-
тельный характер. К тому же  он хотел бы, 
чтобы изменилась система финансирова-
ния рек: “Водопользователи и загрязнители 
платят налоги, которые идут в центр (то есть 
в Киев), а обратно в регион возвращается 
очень мало, – рассказывает Петро Бабий. 
– В Европе же цену на воду устанавливают 
на местах, деньги остаются в распоряжении 
бассейновых управлений, а используються   
по  решению бассейновых рад (советов). 
Надеемся, что мы тоже это сделаем, но вот 
когда – неизвестно”.
Украине нужен закон, в котором бы прописывались финансовые механизмы, 
считает Петр Бабий и  соблюдался  принцип “кто больше загрязняет - тот и боль-
ше платит”, а решение о строительстве новых предприятий в идеале должен 
принимать бассейновый совет.
Проект “Управление водными ресурсами в западном секторе Восточной Евро-
пы, Кавказа и Центральной Азии” помогает разобраться в этом нелегком поня-
тии “интегрированный подход”. Украинская сторона прислушивается к советам 
и осваивает опыт западных соседей, как работать с общественностью, как при-
нимать сбалансированные решения, хотя Петро Бабий признает, что прислуши-
ваются не все, а переговоры иногда очень сложные.
В украинском языке есть пословица: под лежачий камень вода не течет. Поэто-
му Петр Бабий уверен, что нужно действовать. Он верит, что рано или поздно 
его страна будет в Европе. Украина туда медленно, но все же двигается.  А гово-
ря о конкретных результатах, глава бассейнового управления рад, что в бассей-
не речки Рось уже третий год подряд нет чрезвычайных ситуаций.  Он надеется, 
что положение будет необратимо меняться к лучшему и что в будущем река не 
потеряет способность самоочищаться, потому что если добавить хлор – это уже 
мертвая вода. Сам он пьет воду из источника, потому что даже самые дорогие 
фильтры не дают такого же эффекта. Ведь вода – это живой организм и управ-
лять ею нужно разумно.

N Так выглядит Днепр 
в Запорожье. Здесь он 
перегорожен самой большой 
гидроэлектростанцией в 
Украине. 

«Главное здесь – 
это интеграция 
между людьми 
и нахождение 
консенсуса между 
заинтересованными 
сторонами”

Страны- участницы
Армения, 
Азербайджан, 
Беларусь, Грузия, 
Молдова, Украина
 
Срок действия
2008-2011 гг.
 
Бюджет 
3 миллиона евро

Цели
Цель проекта - помощь в снижении уровня загрязнения, содействие в справедливом распределении 
и эффективном использовании скудных водных ресурсов, а также повышение качества общих водных 
источников, например, трансграничных рек. Проект направлен на модернизацию, осуществление 
и контроль над исполнением законов о водных ресурсах, а также содействие конвергенции со 
стандартами ЕС. Западные страны-партнеры, а именно, Беларусь, Молдова и Украина, а также 
Армения, Азербайджан и Грузия на Южном Кавказе, имеют общие водные источники с ЕС, что делает 
управление трансгранич-ными водами животрепещущей проблемой
 
Материалы по теме 
Управление водными ресурсами в западных странах региона ВЕКЦА  
www.enpi-info.eu/maineast.php?id=214&id_type=10&lang_id=471

Инфоцентр ЕИСП – проекты в области окружающей среды   
www.enpi-info.eu/list_projects_east.php?subject=6

Помощь странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) в деле 
повышения их стандартов до уровня стандартов ЕС, чтобы обеспечить справедливое 
распределение водных ресурсов. Поддержка в разработке законодательных механизмов и 
институциональных процедур для планов управления речными бассейнами.

Управление водными ресурсами  
в западных странах региона ВЕКЦА

http://wgw.org.ua/about.php
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В: Какова цель проекта?

Стив Уоррен: Цель проекта состоит в поддержке разработки 
Интегрированного управления водными ресурсами (IWRM)  
в шести странах - Беларуси, Украине, Молдове, Армении, 
Азербайджане и Грузии.
Эти шесть стран в настоящий момент управляют своими 
водными ресурсами так, как это делалось при прежней 
советской системе, где планирование в основном касалось 
обеспечения достаточного количества водных ресурсов, а 
вовсе не качества воды. Эта система рассматривает воду в 
узком смысле и не предусматривает участия в управлении 
самих заинтересованных сторон. Что же касается  IWRM, то 
это  – это процесс постановки и достижения целей в управлении 
водными ресурсами, который предполагает: 
· Использование в качестве объекта управления всего бассейна 

реки;  

· Включение воды во всех ее формах (поверхностные и подземные 
воды);

· Учет всех возможностей использования воды - существующих, 
предполагаемых и потенциальных; 

· Учет последствий воздействия воды (наводнения, эрозия и пр.); 

· Учет количества и качества воды;

· Учет ресурсов, связанных с водой (заболоченные территории, 
прибрежные ареалы и пр.);

· Учет потребностей и взглядов заинтересованных сторон и 
общественного мнения. 

Как проект достигает своих целей? Каким областям уделяется 
основное внимание? 

Стив Уоррен: Реализация IWRM требует изменений в 
законодательстве о водных ресурсах, в институциональной 
структуре и функционировании, она требует более 
качественных технических данных и новых методик. 
В ЕС WRM реализуется через Европейскую рамочную 
директиву по водным ресурсам, однако это требует обширных 
и качественных данных по биологическому мониторингу, 
которых в настоящий момент в странах ВЕКЦА не существует.  
Поэтому основное внимание в проекте уделяется тому, чтобы 
страны-партнеры приняли систему, по которой физико-
химические качественные нормативы для воды делятся на 
5 классов, в зависимости от характера ее использования. 
Эта отправная точка опиралась на систему, разработанную 

для Молдовы по проекту OECD, который адаптировался для 
каждой страны, с тем чтобы учесть местные особенности 
концентрации примесей и, в некоторых случаях, включить 
некоторые дополнительные параметры. Для каждой страны 
теперь имеется готовая нормативная система, причем все они 
очень схожи, а некоторые страны готовятся ее принять.  Это 
поможет согласовать физико-химический статус водоемов, 
находящихся на границе различных государств. 
Однако это лишь первый шаг. Следующий шаг – признать, что, 
если водоем не удовлетворяет нормативам, существующим 
для его использования, то эти нормативы должны стать целью, 
которой нужно добиваться в отношении качества воды. 
Это потребует введения на некоторый период пониженных 
Предельных величин эмиссии, пока не будет достигнут 
соответствующий норматив.   

Как это сказывается на гражданах стран-партнеров?

Стив Уоррен: В течение определенного периода времени 
(скорее лет, нежели месяцев) должно постепенно улучшиться 
качество поверхностных вод и водной среды.

Это может иметь долгосрочный или волновой эффект?

Стив Уоррен: Если какая-либо страна будет распространять 
действие IWRM на один бассейн за другим, то можно ожидать 
волнового эффекта, но настоящая польза от проекта будет, когда 
качество воды и природной среды в течение многолетнего 
периода  все-таки улучшится.  

Что вы считаете вашими самыми важными достижениями?

Стив Уоррен: Пять из шести стран согласовали новую систему 
нормативов качества воды, а шестая, Беларусь, рассматривает 
преимущества перехода на новую систему. Нам удалось 
помочь каждой стране советом по различным аспектам 
законодательства по водным ресурсам. 

Что явилось самой большой проблемой в реализации этого 
проекта?

Стив Уоррен: Самая большая трудность, с которой мы 
столкнулись, является общей почти для всех стран ВЕКЦА. Она 
состоит в том, что в странах-партнерах окружающей среде 
уделяется мало внимания, вследствие чего у Министерств по 
защите окружающей среды нет средств  для согласования и 
воплощения инноваций. 

На карту поставлено 
качество воды
В течение двух лет финансируемый ЕС проект работал над тем, чтобы помочь 
внедрить в Беларуси, Украине, Молдове, Армении, Азербайджане и Грузии систему 
Интегрированного  управления водными ресурсами (IWRM). Двухгодичный проект 
на сумму в 3 миллиона евро под названием Управление водными ресурсами в 
западных странах региона ВЕКЦА помог внести изменения в законодательство о 
водных ресурсах, создать соответствующие институты, улучшить обмен техническими 
данными и внедрить новые методы работы.  Проект позволил каждой из стран-
партнеров получить рекомендации по различным законодательным аспектам, говорит  
руководитель группы Стив Уоррен в интервью с Инфоцентром  ЕИСП. “Пять из шести 
стран уже согласовали новую систему качества воды, а шестая, Беларусь, рассматривает 
преимущества перехода на новую систему”. 

Интервью с Стивом Уорреном
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Пирожки с клюквой или 
“Лесная программа” 
для европейских соседей

Бежаницкий район Псковской области - типичный для северо-запада России - 
сельскохозяйственный, экономически не очень сильный.  Его особенность – в 
географической близости к внешним рубежам ЕС (всего 150 км) и  в том, что 
здесь расположено  одно из крупнейших Европе водно-болотных угодий, а также 
территорий дикой природы – Ловатско-Полистовская болотная система.  Это 
отчасти и объясняет, почему он избран пилотной площадкой проекта ФЛЕГ, который 
финансирует Евросоюз. Его полное название - Правоприменение и управление 
в лесном секторе (ФЛЕГ - от английского FLEG, Forest Law Enforcement and 
Governance). Это региональная инициатива, в которой помимо России  участвуют 
Армения, Азербайджан, Белоруссия, Молдова, Грузия и Украина.

Текст ИТАР-ТАСС/Инфо Центр ЕИСП
Фото ИТАР-ТАСС/ФЛЕГ

россиЯ

На пилотной площадке 
Бежаницы, Псковская область. По данным 2009 года уровень безработицы в Бежа-
ницком районе выше среднего показателя по Псковской области. Причин сельской без-
работицы несколько: новые рабочие места не создаются, финансовые и транспортные 
возможности для трудовой мобильности ограничены, денег для занятия предпринима-
тельством  у населения нет. Временная занятость, неквалифицированная работа многи-
ми жителями района рассматривается как неприемлемая, в силу низкой оплаты. 
“Проблемы лесопользования близки нашему краю” , - говорит глава администрации Бе-
женицкого района Анатолий Трофимов. По его мнению, одно из основных узких мест - 
“неиспользованность лесов” . “За этим  “тянется” незанятость населения”, - подчеркивает 
глава администрации. 
Европейский проект ФЛЕГ Трофимов считает инициативой своевременной: “Хорошо, что 
люди озаботились и нашли деньги, чтобы привлечь внимание общественности к этой про-
блеме.”  
С ним в принципе согласны представители Между-
народного Союза Охраны Природы (МСОП),   го-
сударственного природного заповедника  “Поли-
стовский”, Бежаницкого лесничества, отраслевых 
комитетов администрации Псковской области, 
историко-культурного центра Философовых, 
Музея-заповедника А.С.Пушкина и местные пред-
приниматели. 
Об этом они и говорили на круглом столе в за-
снеженных Бежаницах в феврале 2010. Вместе с 
экспертами  ФЛЕГ обсуждали, как проект может 
помочь местным органам власти, малому бизнесу, 
населению эффективно и легально  использовать 
свои лесные богатства. Решали, какие новые на-
правления лесопользования необходимо здесь 
развивать, включая туризм. 

Интервью с Стивом Уорреном
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Одна из главных задач ФЛЕГа – помогать бороться с незаконными рубками леса и други-
ми лесными правонарушениями за счет продвижения правовых и устойчивых методов 
управления в лесном секторе, содействовать укреплению законности и организации 
местных источников заработка. Важно также повышать информационную открытости 
сектора, обеспечивать права местного населения и малого бизнеса на легальное ис-
пользование лесов, которые занимают почти половину территории района. 
По мнению первого замглавы районной администрации Валентины Ивановой “Отсут-
ствие нормативного регулирования порождает массу нарушений.  Это - самовольные 
рубки, захламленность территорий, порча земельных участков и дорог. Не обеспечи-
вается сохранение и воспроизводство лесов... Созревший лес не выпиливается, болеет, 
гниет, захламляется.” 
Ясно, что ситуацию нужно менять. На встрече в Бежаницах решали, как это делать. В 
частности, нужно расширить полномочия местным органам власти, чтобы они могли 
участвовать в согласовании планов и лесохозяйственных регламентов. Предложено 
также упростить процедуру сдачи в аренду для местного населения и малого бизнеса 
небольших - до 400 га, участков леса. На не сданных в аренду лесах предлагается вос-
становить систему аукционного отпуска древесины для малого бизнеса. 
Обсуждение показало, что финансовый кризис, реформы управления лесным сектором, 
а также принятие нового Лесного кодекса РФ привели к возникновению трудной ситуа-
ции в области традиционного использования лесов Бежаницкого района. Даже осна-
щенные современной техникой предприятия испытывают серьезные проблемы. Более 
мелкие останавливают свою работу. Кроме потерь рабочих мест это создает проблемы с 
обеспечением местного населения и муниципальных учреждений в условиях холодной 
зимы дровами, потребность в которых здесь составляет почти 50 тыс кубометров. 
Стратегическая цель проекта в Псковской области - стимулирование использования не-
древесных ресурсов - ягод, грибов и лекарственных трав, содействие обеспечению ле-
гального доступа местного населения и малого бизнеса к древесине.  Одним из ключе-
вых моментов должно стать использование лесов для познавательного экологического 
туризма в охранной зоне заповедника “Полистовский” . 

На туристской тропе круглый год 
Тема туризма непосредственно связана с лесом. Леса - это не просто совокупность дре-
весины. Это - чистый воздух, озера, грибы, ягоды. “Задача нашей программы - дать людям 
работу за счет активизации этого направления в рамках поддержки местных инициа-
тив”, говорит консультант проекта ФЛЕГ Алексей Григорьев, добавляя, что “в лесу должен 
быть порядок. И главное - надо беречь леса от пожаров”. Он убежден, что “Без нормаль-
ного лесного хозяйства все благие пожелания по развитию туризма могут завершиться 
большим пепелищем.”  Сжечь лес очень просто, а восстанавливается он долгие  годы. 
Алексей Григорьев считает, что Псковщина со своими уникальными природными ресур-
сами имеет прекрасные шансы на участие в программах трансграничного сотрудниче-
ства Евросоюза  (Cross-Border Cooperation – CBC).  В качестве модельной территории по 
проекту СВС с участием России и двух “новобранцах” Евросоюза, Эстонии и Латвии,ФЛЕГ 
предлагает использовать региональный памятник природы озеро Полисто. Консультан-
ты проекта рассказали, что это одно из крупнейших и труднодоступных озер Псковской 
области и к тому же ключевая орнитологическая территория международного значе-
ния. Весной на пролете здесь концентрируется огромное количество птиц. Если раньше 
только северный берег озера был заповедником, то теперь все озеро включено в регио-
нальный памятник природы. 
Заповедник “Полистовский” площадью почти в 38 тысяч гектаров, к западу от Валдайской 
возвышенности,  создан для сохранения и изучения естественного хода природных про-
цессов и явлений, а также для исследования генетического фонда растительного и живот-
ного мира, в том числе отдельных видов растений и животных, занесенных в российскую 
Красную Книгу. Полистово-Ловатская болотная система -  крупнейший в Европе естествен-
ный фильтр. По данным специалистов, различного рода загрязнители фиксируются орга-

ническими веществами верхнего болота и 
остаются в грунте вместе с торфом. А “на вы-
ходе” из болотного массива Полистовского 
заповедника остается чистая  вода, которая 
поступает в бассейны северо-западного ре-
гиона страны, в том числе в озеро Ильмень, в 
Неву и Финский залив. Полистово-Ловатская 
болотная система состоит из 15 слившихся 
болотных массивов. Более 20 крупных озер 
и множество рек этой болотной системы за-
нимают центральное место в регуляции ги-
дрологического режима северо-западного 
региона России. Водно-болотных систем 
такой степени сохранности на просторах 
Евросоюза нет.

“Отсутствие 
нормативного 
регулирова-
ния порождает 
массу наруше-
ний.  Это - само-
вольные рубки, 
захламленность 
территорий, 
порча земель-
ных участков и 
дорог”

“Идеальное 
место для 
экотуризма... 
Проект ФЛЕГ - 
это помощь в 
стратегическом 
развитии Бежа-
ницкого райо-
на...”

N Семинар проекта ФЛЕГ.
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По словам директор заповедника “Полистовский” Михаила Яблокова, 
это “особо охраняемая территория. Заготовки леса и лесопользование 
запрещены законом. Нет постоянного населения, дорог. Некоторые 
участки, удаленные от деревень и дорог, окруженные ветровалом, во-
обще не посещаются людьми в течение многих лет. Воздействие чело-
века на природу минимально. Работают лишь научные сотрудники и 
инспекторы заповедника. 
Идеальное место для экотуризма. И очень полезное, поскольку смо-
жет  обеспечивать местных жителей работой. Пока же безработица за-
ставляет местных жителей, живущих у границы “Полистовского”  зани-
маться браконьерством. Директор уверен, что “лесная программа”  с 
экотуризмом помогут создать новые рабочие места”. По его мнению, 
“проект ФЛЕГ - это помощь в стратегическом развитии Бежаницкого района в целом, и 
заповедника внутри его”. 

Пирожки с клюквой 
По мнению Яблокова, для развития туризма в регионе “нужна комплексная работа, хо-
рошая реклама экскурсиям и туризму, хорошее питание с использованием природной 
и народной кухни, лесная мебель, сувениры”. Было предложено собрать и издать сбор-
ник рецептов бежаницкой кухни, а также рецепты кушаний XIX века. А еще - проводить 
ярмарки, посвященные... клюкве. Здесь готовят отличные клюквенные морсы и квасы, 

пекут отменные пироги с клюк-
вой. Есть чем удивить и порадо-
вать гостей. 
Эту идею поддерживаeт 
меcтный бизнес. Представитель 
фирмы по деревообработке 
Юрий Новиков предлагает за-
няться обустройством эколо-
гических троп, туристических 
стоянок и при необходимости 
возведением деревянных кот-
теджей для туристов. “Для нас 
этот заказ поможет создать но-
вые рабочие места”, убежден 
предприниматель.

N Пироги с клюквой.

“Некоторые участки, уда-
ленные от деревень и дорог, 
окруженные ветровалом, во-
обще не посещаются людьми 
в течение многих лет. Воздей-
ствие человека на природу 
минимально. Работают лишь 
научные сотрудники и инспек-
торы заповедника”

“Для развития 
туризма в регионе 
потребуется... 
хорошее питание 
с использованием 
природной и 
народной кухни...”

Страны- участницы
Армения, 
Азербайджан, 
Беларусь, Грузия, 
Молдова, Россия, 
Украина
 
Срок действия
2008-2011 гг.
 
Бюджет 
6 миллионов евро

Цели
Цель – решение растущей проблемы незаконной деятельности в лесах стран-
партнеров за счет продвижения правовых и устойчивых методов управления в 
лесном секторе и лесопользования, а также содействие укреплению законности 
и организация местных источников заработка. Европейская Комиссия через 
многосторонний трастовый фонд предоставила Всемирному банку грант. 
Исполнительные партнеры проекта – Всемирный банк, Международный союз 
охраны природы и природных ресурсов, и Международный фонд защиты диких 
животных WWF), которые обеспечивают постоянную привлеченность к проекту 
предприятий частного и государственного секторов, а также гражданского 
общества. 
 
Материалы по теме
ФЛЕГ – справка и новости  www.enpi-info.eu/maineast.php?id=205&id_type=10 

Поддержка правительств участвующих стран, гражданского общества и частного 
сектора в разработке рациональных и экологически безопасных методов управления 
в лесном секторе, включая предотвращение незаконной деятельности в лесах

Правоприменение и управление в лесном 
секторе (ФЛЕГ)

www.enpi-fleg.org
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Лес Молдовы 
под защитой ЕС
Лесной массив Кодры в Молдове, покрывающий всю центральную зону страны, воспет в 
песнях и увековечен в народном фольклоре. Но специалисты бьют тревогу: молдавские леса 
больны и деградируют, они страдают от недостатка внимания и финансирования, незаконной 
вырубки и неграмотной эксплуатации. Способствовать решению проблем незаконной 
деятельности в лесах Молдовы, а также Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, России 
и Украины призвана программа Евросоюза Правоприменение и управление в лесном 
секторе (от английского FLEG - Forest Law Enforcement and Governance).

Текст и фото Дмитрий Калак

Кишинев – Молдавские леса испытывают проблемы. Некогда они были пред-
метом  фольклора, а теперь их территория сокращается в результате человече-
ской деятельность, как впрочем и бездеятельности, которая наносит непопра-
вимый урон. Согласно лесному кадастру, общая площадь лесов в республике 
составляет 362,7 тыс. гектаров или 10,7% территории. Это существенно меньше, 
чем в большинстве европейских стран, где леса покрывают 15-20% площади 
страны. Но и эти скудные запасы подвергаются уничтожению. В период с 2002 
по 2007 год только по официальным данным было выявлено около 35 тыс. м3 
незаконно вырубленного леса. Эксперты опасаются, что даже эта цифра – лишь 
верхушка айсберга. 
“Проблема защиты лесов от несанкционированной рубки актуальна для многих 
стран мира и нашего региона в частности”,  говорит Аурел Лозан из Междуна-
родного союза охраны природы и природных ресурсов (IUCN). Он –националь-
ный координатор в Молдове программы  FLEG, которую финансирует  Европей-

ский Союз.  Это региональная программа с бюджетом в 6 млн. Евро 
направленная  на продвижение правовых и устойчивых методов 
управления в лесном секторе и лесопользования, включая предот-
вращение незаконной деятельности в лесах. Проект FLEG реализу-
ется Всемирным Банком в партнерстве с и Международным фондом 
защиты диких животных (WWF). 
Лозан вспоминает, что в 2005 году в Санкт-Петербурге прошла  меж-
дународная конференция, на которой представители 44 стран-
участниц подписали Декларацию о правоприменении и управлении 
в лесном секторе. Тогда каждая страна взяла на себя обязательство 
разработать конкретный план действий по борьбе с правонаруше-
ниями и незаконными вырубками в лесах. В Молдове такой план был 
утвержден в 2009 году и охватывает период до конца 2011 года. “Не-
посредственную помощь в его реализации оказывает и наш проект, 
сроки действия которого совпадают с временными рамками нацио-
нального плана действий”, говорит Лозан. 

N Правоприменение и 
управление в лесном секторе 
(FLEG).

МолдовА
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Лесные аукционы
В Молдове недавно впервые состоялись два открытых аукциона по продаже 
частным компаниям и государственным предприятиям лесных участков для вы-
рубки древесины. Вырученные средства, более 12 млн. молдавских леев (около 
750 тыс. евро),  будут направлены на развитие и защиту лесного фонда страны. 

Аукционы стали первым значимым результатом реализации в Молдове 
программы ENPI-FLEG. 
Аурел Лозан и его небольшая команда в составе пяти консультантов из-
учают сложившуюся ситуацию. Созданы 4 рабочих группы для работы 
по различным направлениям улучшения охраны и менеджмента лесов. 
Они занимаются вопросами совершенствования законодательства, 
изучения рынка лесоматериалов и потребности страны в древесине, 
анализом состояния лесного сектора, информированием населения о 
проблемах леса. 

Проблемы рынка лесоматериалов
“По итогам трех месяцев этого года мы подготовили первый отчет о состоянии 
рынка древесины и существующих в этой сфере проблемах”, рассказывает Ан-
дрей Череску, председатель неправительственной организации Silva Meleniu-
III, с которой IUCN заключил контракт на проведение соответствующих исследо-
ваний по программе FLEG.  По его словам, даже на начальном этапе выявились 
любопытные факты, показывающие всю глубину проблемы. При экспорте дре-
весины в таможенных декларациях применяются различные системы измере-
ния – и кубические метры, и погонные, и тонны. Это не обеспечивает должного 
учета отправляемой за рубеж древесины, создает лазейку для незаконной дея-
тельности и манипулирования объемами вырубки. В местных органах власти 
нет учета негазифицированных домов, потому и потребности в топливной дре-
весине трудно определить. “Мы уже разослали запрос во все сельские и район-
ные органы власти с просьбой сообщить данные об общем количестве домов и 
обеспеченных газом подворий”, говорит Череску.  
Проблемы совершенствования законодательства и эффективного управления 
лесным фондом обсуждались на заседании организованного FLEG Moldova 
“круглого стола” с участием представителей различных заинтересованных ве-
домств, государственного агентства Moldsilva, частных предприятий, а также  
ученых. 
“Экономическая деятельность деревообрабатывающих предприятий и нужды 
населения в древесине делают проблему сохранения и нормального воспро-
изведения лесов все более острой и злободневной”,  отметил в своем высту-
плении директор Института исследований лесоустройства Дмитрий Галупа.  “ 
Недостаточное финансирование со стороны государства научных изысканий и 
внедрения современных методов управления лесным хозяйством дорого нам 

“Проблема 
защиты лесов от 
несанкционированной 
рубки актуальна для 
многих стран мира 
и нашего региона в 
частности”

“В Молдове 
недавно впервые 
состоялись 
два открытых 
аукциона по 
продаже частным 
компаниям и 
государственным 
предприятиям 
лесных участков 
для вырубки 
древесины”

“Территория 
(лесов) 
сокращается 
в результате 
человеческой 
деятельности, 
как впрочем и 
бездеятельности, 
которая наносит 
непоправимый 
урон”
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обходятся уже сегодня, но может привести к еще более серьезным последстви-
ям в будущем. В странах ЕС охрана лесов возведена в ранг государственной 
политики. Мы надеемся, что программа ENPI-FLEG станет первым шагом и для 
Молдовы в этом направлении”. 

Лесной кодекс
“Нам нужен новый Лесной Кодекс, гармонизированный с европейским законо-
дательством и дающий нам эффективные механизмы управления лесным фон-
дом и его защиты от несанкционированных вырубок”,  заявил представитель 

государственного агентства Moldsilva 
Петру Ротару. 
Концепция нового Кодекса с обоснова-
нием наиболее значимых изменений 
уже разработана при участии консуль-
тантов FLEG Moldova. Алексей Палан-
чан из Института ботаники убежден, 
что лесное законодательно нуждается 
в серьезной модификации, но не этот 
аспект необходимо ставить во главу 
угла. “Не будем скрывать, у нас и сейчас 
есть достаточные рычаги для обеспече-
ния более бережного использования и 
защиты лесов”, отметил он.  “Должна 
была появиться программа Евросою-
за, чтобы заставить нас взглянуть на 
состояние лесов Молдовы по-новому 
и вплотную заняться решением на-
копившихся проблем. В этом я и вижу 
главное достоинство этого проекта”.

N Молдавские пейзажи.

Страны- участницы
Армения, 
Азербайджан, 
Беларусь, Грузия, 
Молдова, Россия, 
Украина
 
Срок действия
2008-2011
 
Бюджет 
€6 миллионов

Цели
Проект направлен  на решение растущей проблемы незаконной деятельности в лесах 
стран-партнеров за счет продвижения правовых и устойчивых методов управления 
в лесном секторе и лесопользования, а также содействие укреплению законности 
и организация местных источников заработка. Европейская Комиссия через 
многосторонний трастовый фонд предоставила Всемирному банку грант. Исполнительные 
партнеры проекта – Всемирный банк, Международный союз охраны природы и 
природных ресурсов, и Международный фонд защиты диких животных WWF), которые 
обеспечивают участие в деятельности проекта предприятий частного и государственного 
секторов, а также гражданского общества.
 
Узнайте больше 
Инфоцентр ЕИСП – Тематический портал по окружающей среде
www.enpi-info.eu/list_projects_east.php?subject=6

Поддерживает  правительства участвующих стран, гражданского 
общества и частного сектора в разработке рациональных и 
экологически безопасных методов управления в лесном секторе, 
включая предотвращение незаконной деятельности в лесах.

Правоприменение и управление 
в лесном секторе (FLEG)

www.enpi-fleg.org
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В: Почему Россия и Евросоюз решили сотрудничать в этом 
направлении?

Алексей Григорьев: В Евросоюзе, который является очень 
крупным мировым импортером лесной продукции, растет 
общественное внимание к экологическим и социальным по-
следствиям лесозаготовок в странах, из которых эта продукция 
экспортируется. Россия является одним из крупнейших пар-
тнеров ЕС в лесной торговле. В нашей стране, чего греха таить, 
имеют место нелегальные рубки леса. Очевидны также весьма 
серьезные  проблемы в области управления лесами,  включая 
коррупцию. И Россия и Евросоюз заинтересованы в том, чтобы 
эти проблемы решались. 

Незаконные рубки – это основная проблема, которой  будет 
заниматься Ваш проект?  

Нет. Это будет  важная, но только часть наших работ. Чтобы 
лесных правонарушений было меньше, надо разобраться в 
их причинах. Это не только несовершенство законодательно-
нормативной базы, но и организация государственной си-
стемы управления лесами.  За последние годы в этой области 
произошли огромные изменения.
Старая система лесопользования, ориентированная прежде 
всего на  рубку леса, в основном рухнула. По сравнению с вре-
менами СССР, объемы лесозаготовок уменьшились в несколь-
ко раз. Огромное количество поселков лесозаготовителей ока-
зались не у дел.
На сотнях километров лесов теперь часто никто постоянно не 
живет, это просто уголки дикой природы. 
Очень важным будет обеспечение информационной открыто-
сти в области управления лесами. Мы с удивлением обнару-
жили, что в очень большом числе случаев в Интернете нель-
зя обнаружить сколь-нибудь содержательной информации о 
деятельности государственных органов управления лесами в 
российских регионах. Здесь мы будем опираться на принятый 

в 19 февраля 2009 года  российский закон  “Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления”. Мы будем вести монито-
ринг и содействовать тому, чтобы этот закон выполнялся. 

Приходится преодолевать еще и сопротивление чиновников?

Есть и такие чиновники. Но есть, особенно на местах, большое 
число замечательных руководителей и специалистов, с кото-
рыми мы уже работаем и будем работать. Необходима откры-
тость, гласность в лесном хозяйстве, нужно нормально регули-
ровать права местного населения, помочь этому населению и 
малому бизнесу развить традиционные (заготовка древесины) 
и альтернативные варианты лесопользования. 
Ведь  лес – это не только то, что рубят. Это грибы и ягоды, отдых, 
охота, рыбалка и многое другое. Мы также будем использовать 
опыт, который уже имеется и вырабатывается в настоящее вре-
мя у соседей – Беларуси, Латвии, Эстонии. 
Моя личная цель в этом проекте - содействовать тому, чтобы 
жизнь у людей в лесных поселках стала лучше, чтобы контраст 
между российской территорией и соседним Евросоюзом не 
был столь резким. Граница должна быть все-таки линией на 
карте, а не очередным “железным занавесом”, экономическим, 
правовым или культурным. 

Лес не признает 
политических 
границ
Всего в 100-200 км от границ Евросоюза располагается на первый взгляд неброская 
российская лесная глубинка. Природа одарила здешние места  добротной 
древесиной, а вот люди живут небогато. Во всяком случае по сравнению с соседними 
странами ЕС. Важно, чтобы контраст этот был  не столь резким, говорит Алексей 
Григорьев, эксперт Проекта по совершенствованию правоприменения и управления 
в лесном секторе, который финансирует Евросоюз

“Очевидны также весьма 
серьезные  проблемы в области 
управления лесами,  включая 
коррупцию. И Россия и Евросоюз 
заинтересованы в том, чтобы эти 
проблемы решались”

Интервью с  Алексеем Григорьевым
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Спасти     
    Черное море

Черноморские страны на протяжении веков использовали богатые ресурсы 
моря,  не задумываясь о вреде, который причинялся природе. Со временем 
загрязнение, развитие прибрежной зоны и чрезмерный отлов рыбы нарушили 
уникальную экосистему. Тогда и возникла необходимость в международных усилиях 
по спасению моря, которые смогли бы остановить опасную тенденцию и вернуть 
природе былую силу и красоту. Именно  поэтому Европейский Союз выделил 
средства на финансирование проекта “Экологическое сотрудничество для Черного 
моря”, который направлен на поддержку усилий по спасению Pontus Euxinus или 
“гостеприимного моря” как его называли давние греки и римляне. 

Текст Илоны Ярмолюк
Фото проекта и Илоны Ярмолюк

N Подводные исследования  
в Каркиницком заливе.

КИЕВ – Подводное изучение морского мира в Каркиницком заливе, к северу-западу 
от Крыма, дала ученым возможность наблюдать интересные явления. Как отмечает 
эксперт Одесского филиала Института биологии южных морей Борис Александров, во 
время подводных погружений они неожиданно натолкнулись на места сосредоточе-
ния большого числа ямок, вырытых “раками-кротами”. Обычно количество отверстий 
соответствует количеству раков – одна ямка – один рак в ней. Ну а когда обитатель 
покидает свое жилище, то песок или морской ил заметают следы.
 “Вы только представьте, мы обнаружили обширные поселения таких раков-кротов 
с более чем 100 ямок на метр квадратный”, - отмечает Борис Александров. “За таким 
морским дном в дырочку не только удивительно наблюдать. Самое важное в том, что с 
научной точки зрения это доказывает возможность проживания раков-кротов в таких 
больших колониях в этом районе”, - добавляет ученый.
Также благодаря подводным исследованиям украинские ученые смогли наблюдать и 
описать другое, не свойственное Черному морю явление – устричные рифы.
“У нас в Черном море есть коралловые рифы, но в данном случае речь идет об устрич-
ных рифах. Некоторые из них достигают высоты более 1,5 метров”, - подчеркивает 
Александров.

По его словам, в устричных рифах нашли свое убежище 
большое количество мидий, раков-кротов и разноцвет-
ных морских губок.

ЕС: “Окружающая среда для нас важна”
Раки-кроты и устричные рифы являются не един-
ственными жертвами человеческой деятельности в 
Черном море. В черноморских странах также растет 
осознание того, что среда обитания человека – тоже 
в опасности. Вопрос в том, как наиболее эффективно 
разрешить эту проблему. Именно ЕС задействовал 
финансовые ресурсы и институциональные возмож-

укрАинА
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“За таким 
морским дном 
в дырочку 
не только 
удивительно 
наблюдать. 
Самое важное, 
что с научной 
точки зрения 
это доказывает 
факт обитания 
раков-кротов в 
таких больших 
колониях в этом 
районе”

“Нам 
небезразлично 
состояние 
окружающей 
среды, и это 
одна из причин, 
по которой мы 
поддерживаем 
этот проект... 
Защита 
экосистемы 
Черного моря 
для нас важна”

N Пресс-конференция.

Ханс Райн  
Руководитель отдела 
программ “Энергетика, 
транспорт и окружающая 
среда” Представительства 
Європейского Союза в Украине 

Степан Лызун  
Первый заместитель 
Министра по охране 
окружающей природной среды 
Украины 

Елена Панина  
Национальный координатор в 
Украине

Ричард Лисовский 
национальный експерт, 
Украинский научный центр 
экологии моря (УкрНЦЭМ),

Виктор Карамушка 
национальный експерт с 
развития и институционной 
политики 

Борис Александров  
Национальный експерт Одесский 
филиал Института биологии 
южных морей

ности и возглавил борьбу с вызовами окружающей среды, запустив проект 
“Экологическое сотрудничество для Черного моря” в 3 странах данного регио-
на: Украине, Молдове и Грузии.
“Нам небезразлично состояние окружающей среды, и это одна из причин, по 
которой мы поддерживаем этот проект... Защита экосистемы Черного моря для 
нас важна”, - отмечает руководитель отдела операций Представительства ЕC в 
Украине Ханс Райн.
 Проект нацелен на помощь в сохранение Черного моря и его побережья через 
развитие и усовершенствование законодательной базы. Он также способствует 
спасению природных ресурсов и разнообразия форм жизни через поддержку 
стран-партнеров в решении их общих проблем. Но главная цель - сделать Чер-
ное море здоровым и чистым.
 К основным достижениям проекта на региональном уровне относится и разра-
ботка поправок к Конвенции о защите Черного моря от загрязнения (Бухарест-
ская Конвенция). Она является наиболее важным правовым механизмом для 
принятия решений по вопросам окружающей среды в Черноморском регионе. 

Украинская часть проекта 
Одним из ключевых компонентов работы по улучшению состояния морской среды 
является развитие морских природоохранных территорий (МПТ) в Черном море. 
Они  поддерживают экосистемы и ресурсы, которые жизненно-необходимы для 
сохранения окружающей среды, поддержки рыболовства и туризма.
Украинские эксперты и ученые разработали инструкцию для управления такими 
территориями в Черном Море. Благодаря своей универсальности данный доку-
мент также с легкостью можно использовать не только для разработки новых  МПТ 
в Украине, но и в других странах региона. Инструкция учитывает все особенности 
Черного моря, необходимые при создании новых природоохранных территорий.
В рамках проекта эксперты также подготовили данные для создания МПТ под на-
званием “Малое Филлофорное поле” в Каркиницком заливе Черного моря между 
Крымским полуостровом и Херсонской областью. Это популярное место для ловли 
рыбы, охоты, отдыха и водного транспорта. На сегодняшний день сельскохозяй-
ственное производство, промышленность, неконтролируемая охота и рыболов-



Проекты в Действии – восточные соседи46

Страны-участницы
Грузия, Молдова, 
Россия и Украина

Срок исполнения
2007–2009 гг.

Бюджет
2,2 миллиона евро

Цели
Проект способствует развитию Черноморского бассейна, предупреждая 
и уменьшая уровень загрязненности через реки и прямые выбросы в 
море, а также содействует управлению природных ресурсов, включая 
водные ресурсы и биоразнообразие. 
Цель проекта – осуществление контроля наземных ресурсов на 
предмет загрязнения и предупреждения выбросов, а также проведение 
совместных действий в случае аварии.
 
Дополнительная информация по теме
Сотрудничество в области охраны Черного моря > 
 www.enpi-info.eu/maineast.php?id=203&id_type=10
Инфоцентр ЕИСП – Тематический портал, посвященный проблемам 
окружающей среды > 
 www.enpi-info.eu/thememed.php?subject=6

Способствует региональному сотрудничеству и росту национального 
потенциала стран -участниц в охране бассейна Черного моря, а также 
исполняет решения Черноморской Комиссии. 

www.ECBSea.org

Экологическое сотрудничество для Черного моря

“Теперь 
Украина, Грузия 
и Молдова 
должны активно 
проводить 
мониторинг 
моря и держать 
ситуацию под 
контролем”

N Исследования в Черном Море..

ство поставили эту часть Черного моря под 
угрозу загрязнения. 
Каркинитский залив был выбран эксперта-
ми по очень простой причине - в данном 
регионе находятся наибольшие ресурсы 
филлофоры - красных водорослей. Эти во-
доросли являются не только уникальным 
природным объектом. От них зависит суще-
ствование 118 видов зоофитов. 
“Десять из 118 видов зоофитов уже сейчас 
записаны в Красную книгу”, - подчеркивает 
Александров.

Кроме того, в рамках проекта был разработан законопроект “О прибрежной зоне”, 
который был передан Министерству окружающей среды. 

Хорошие результаты – лучшая награда 
В результате двух с половиной лет работы международных и национальных экспертов 
совместно с Министерствами охраны природы Украины, Грузии и Молдовы, проект под-
готовил законопроекты, доклады, исследования, которые были переданы соответствую-
щим правительственным органам в странах-партнерах.
Таким образом ЕС помог странам региона усовершенствовать законодательную базу 
для защиты Черного моря. 
“Теперь, - отмечает Ханс Райн, - Украина, Грузия и Молдова должны активно проводить 
мониторинг моря и контролировать ситуацию”. Но самое важное, чтобы правительства 
стран Черноморского региона применили на практике рекомендации, разработанные 
командой экспертов проекта.
“Мы надеемся скоро увидеть результаты нашей работы”, - подчеркивает Ханс Райн.
В Украине же этот проект считается одним из наиболее успешных из числа тех, что реа-
лизованы при финансовой поддержке ЕС. Представители Министерства окружающей 
среды обещают приложить максимум усилий для осуществления всех целей проекта. 
Но если честно, только время покажет, выполняем ли мы обязательства стремиться к 
“чистому” будущему Черного моря.
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АзербАйджАн

В 1990х экосистема Каспийского моря, являющаяся средой обитания осетров, тюленей 
и другой фауны, была под серьезной угрозой из-за загрязнения и нефтяных отдохов, 
в то время, как прибрежные страны были не в состоянии осуществлять регулярный 
мониторинг для контроля над ситуацией.  Однако, в конце 1990х прибрежные 
страны в сотрудничестве с международным сообществом инициировали меры по 
защите окружающей среды путем создания Каспийской Экологической Программы 
(КЭП) и подписания Тегеранской Конвенции и взяли обязательства по выполнению 
Стратегического Плана Действий. Для поддержки двух основных целей этой программы, 
ЕС финансировал проект CaspianMAP (Мониторинг Качества Воды Каспия и 
План Действий в Районах Наибольшего Загрязнения). Основными целями проекта 
были выработка общей Региональной Программы Мониторинга Качества Воды и 
Региональный План Действий по борьбе с Загрязнением.

Текст и фото Шахина Аббасова

Чистая вода для 
Каспийского моря

Баку – “Мониторинг качества воды играет 
очень важную роль в понимании окружаю-
щей среды Каспийского моря и основных 
тенденций”, заявил глава Каспийской Адми-
нистрации по комплексному мониторингу 
окружающей среды при Министерстве эко-
логии и природных ресурсов Азербайджа-
на Мирсалам Ганбаров. “Это позволяет нам 
определить воздействие новых идустрий и 
процесса эксплуатации природных ресур-
сов на экологию моря, а также помогает 
оценить эффективность применяемых мер 
по защите окружающей среды”. 
Для улучшения возможностей лабораторий, 
ЕС поставил и осуществил установку обо-
рудования, необходимого для по отбору и 
анализу проб. Затем началось проведение 
мониторингов на постоянной основе. При 

N Наиболее загрязненные 
участки Каспия сейчас под 
постоянным мониторингом.
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этом пробы брались с поверхно-
сти воды, толщи и морского дна. 
Поставленное оборудование 
обеспечивает высокую точность 
замеров и быструю обработку 
данных относительно наличия 
в воде тяжелых металлов, пести-
цидов и нефтяных отбросов. 
Менеджер проекта в DG в Брюс-
селе Лена Нильсен заявила, что 
проект, который завершился в 
сентябре 2009 года, осуществил 
“глубокую оценку практики осу-
ществления мониторингов и 

возможнестей лабораторий по определению качества воды в регионе на базе 
чего было создана взамо-градуировка показателей”. Результаты этих действий, 
которые подразумевают гармонизацию методологии механизмов и стандартов, 
позволили лабораториям развить их возможности для работы с пробами, кото-
рые они получили из моря в рамках проекта. 

Круизы в рамках CaspianMAP
В рамках проекта состоялось четыре морские экспедиции в наиболее загряз-
ненные участки в территориальных водах Азербайджана, Казахстана, России и 
Туркменистана с целью определить основные характеристики воды и донных 
отложений. В Азербайджане круиз был организован Каспийской Администра-
цией по комплексному мониторингу окружающей среды. Были собраны пробы 
в территориальных водах близ Баку и в глубоководной части на юге Каспия, 
сказал Ганбаров. 
По результатам экспедиций был составлен Региональный План Мониторинга 
Качества Воды. Он влючил в себя рекомендации по определению наиболее за-
грязненных участкой и регулярного отбора проб и установил критерии новых 
стандартов качества воды, который создали хорошие условия для морской 
жизни. Проект также разработан план по приоритетному инвестированию, на-
пример в строительство заводов по очистке воды. Однако Азербайджан был 
исключен из плана, так как страна уже осуществила инвестиции в строитель-
ство очистительных заводов.  

Улучшение качества и чистоты воды 
Сточные и индустриальные выбросы Баку, Абшерона и Сумгайыта, а также реки 
Кура считаются участками наибольшего загрязнения в Азербайджане. Однако, 
при технической помощи ЕС, в рамках национального плана по улучшению 
экологической ситуации, в Баку и на Абшероне была модернизирована инфра-
структура по очистке воды и созданы новые объекты. 
Ежегодно, более 600 миллионов кубических метров сточных отходов сливает-
ся в море со стороны Баку и Абшеронского полуострова. “В середине 2000-х 
только 30-35% от этих объемов было очищено, тогда как сейчас, благодаря всем 
этим мерам, объемы очистки достигли 70%”, заявил Ганбаров. 
Работа по созданию новых предприятий по очистке воды в Азербайджане про-
должается. Заведующий отделом Республиканского Центра Гигиены и Эпидеми-
ологии Азербайджана Зияддин Кязимов говорит, что качество воды на пляжах 
страны существенно улучшилось благодаря вводу в действие новых установок 
по очистке воды. “Всего лишь несколько лет назад были некоторые участки, в ко-
торых уровень содержания субстанций кишечной палочки в воде в несколько 
раз превышало допустимые нормы. Сейчас ситуация кардинально изменилась”.  
В то же время, глава Движения Зеленых Азербайджана Фарида Гусейнова счи-
тает эти меры недостаточными. “Например, возможности станции по очистке 
воды в Говсанах были увеличены, но сама станция не была модернизирована”.  

“Мониторинг 
качества воды в 
регионе играет 
очень важную 
роль в понима-
нии окружаю-
щей среды Ка-
спийского моря 
и основных 
тенденций... 
Для усовер-
шенствования 
возможностей 
региональных 
лабораторий по 
исследованию 
качества воды, 
ЕС поставил и 
помог в утанов-
ге оборудова-
ния по отбору 
образцов и их 
анализу”
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Усилия правительства 
Правительство предпринимает шаги по очищению Каспия от металлических 
отходов, оставшихся от деятельности нефтяной промышленности. Президент 
Государственной Нефтяной Компании (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев заявил, что 
только в азербайджанском секторе Каспийского моря в воде находится более 
500,000 тонн металлических отходов – старые трубопроводы, затонувшие ко-
рабли и т.д. “В течение последних трех лет 32,000 тонн этих отходов были очи-
щены. Объемы работ по очистке возврастут в 2010 году и мы планируем очи-
стить еще 82,000 тонн металла.”
Ганбаров считает, что эти меры значительно улучшат ситуацию. “Это повысит 
понетциал самовосстановления природной морской среды и позволит сохра-
нить биоразнообразие Каспия.”

N Вода на Каспийских пляжах в 
Азербайджане сейчас намного 
чище, чем еще несколько лет 
назад.

“Всего лишь несколько 
лет назад в Касприи были 
некоторые участки, в 
которых уровень содержания 
субстанций кишечной палочки 
в воде в несколько раз 
превышало допустимые нормы. 
Сейчас ситуация кардинально 
изменилась”

Страны- участницы
Азербайджан, 
Россия и Иран, 
Казахстан, 
Туркменистан
 
Срок действия
2006–2009 
 
Бюджет 
€1.5 миллиона

Цели
Проект направлен на улучшение качества морской и прибрежной окружающей среды 
прикаспийских стран. CaspianMAP был финансирован в рамках программы  TACIS для 
поддержки Каспийской Экологической Программы (КЭП), чья миссия заключается в 
оказании помощи прикаспийским странам в достижении последовательного развития 
и управления окружающей средой в долгосрочном плане. Реализация началась в 
1998 году при поддержке ЕС и с участием Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и 
Туркменистана.  
TACIS (Техническая Помощь Содружеству Независимых Государств) был заменен 
Инструментом Партнерства и Европейского Соседства (ENPI).
 
Узнайте больше
Каспийская Экологическая Программа (КЭП)  www.caspianenvironment.org/newsite/
index.htm
Информационный Центр ENPI – Тематический портал по Окружающей среде   
www.enpi-info.eu/list_projects_east.php?subject=6

Содействует выполнению задач Каспийской Экологической Программы (КЭП),  
поддерживая выработку общей Региональной Программы Мониторинга Качества  
Воды и Региональный План Действий по борьбе с Загрязнением.

Мониторинг Качества Воды Каспия и План Действий 
в Районах Наибольшего Загрязнения (CaspianMAP)

www.caspianmap.org
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Люди
Окружающая среда
Энергетика
Транспорт
Энергетика
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Кажется, все согласны, что нужны скоординированные 
международные усилия для борьбы с изменением климата. Задача 
сейчас в том, чтобы претворить это убеждение в реальные действия. 
Странам нужно развивать стратегии противодействия изменению 
климата, необходимо заинтересовать население и производителей 
в энергосберегающих “чистых” технологиях, изыскать необходимые 
инвестиции и создать соответствующие структуры управления. 
Чтобы помочь соседям решить эти задачи, Евросоюз финансировал 
проект Поддержка реализации Киотского протокола

Текст и фотографии Ирины Туз

Углеродный след 
ведет в будущее

Киев - “Вы живете так, как будто располагаете ресурсами не одной Земли, а сра-
зу двух. Ваш углеродный след – 2,33 планеты и 9,58 тонн в год” – читает девя-
тиклассница киевской школы Настя Зарецкая в Интернете после того, как она 
впервые в жизни прошла климатический тест. Экологическая организация, ко-
торая предлагает его пройти, утверждает, что он не займет больше 5-ти минут, 
тем не менее, Настя тратит на него больше получаса. Причина – она отвечает 
через электронного переводчика. “Лучше, если бы он был по-украински, пото-
му что я знаю немногих, кто был бы готов ради спасения климата просидеть 
несколько часов со словарем”,  – рассуждает школьница.
Официальное название этого теста – калькулятор углеродного следа. Именно 
его хотят перевести и адаптировать в 12-ти странах, которые участвуют в проек-
те Европейского Союза “Поддержка реализации Киотского протокола”. Руково-
дитель проекта Алексей Санковский рассказывает, что такие тесты существуют 
в форме обычного математического калькулятора, но большую популярность 
получила Интернет-версия. Вы можете бесплатно зайти на веб-страничку и от-
ветить: есть ли у вас машина, как часто вы едите мясо, сколько в год тратите на 
бижутерию и как обогреваете ваш дом? 
В рамках проекта Алексей Санковский и его команда проанализировали уже 
существующие калькуляторы и поставили перед собой задачу – адаптировать 
их к потребностям каждой страны. 

“Проблема –  
не в глобальном 
или местном 
потеплении, а в 
расбалансировке 
климата”

Люди
Окружающая среда
Энергетика
Транспорт

укрАинА
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“Углеродная интенсивность электросети в Украине отличается от грузинской, 
таджикской или российской, – говорит Алексей Санковский.  Например, экс-
плуатация одного и того же оборудования в Таджикистане связана с меньшим 
числом углеродных выбросов, потому что там, в отличие от Украины или Рос-
сии,  в основном используется более экологически чистый источник,  гидроэ-
лектроэнергия”.

Двойной выигрыш
Но калькулятор – далеко не единственная задача проекта. Он также занимается 
привлечением инвестиций. Например, эксперты помогают найти партнеров в 
сфере энергосбережения. Уже летом в школах Краматорска, Горловки и Славян-
ска в Донецкой области планируется заменить обычные лампочки накаливания 
на электросберегающие, которые потребляют в пять раз меньше электроэнер-
гии. 
Почему Европейскому Союзу выгодно помогать выполнять Киотский протокол 
в России, Восточной Европе и Центральной Азии? “ЕС заинтересован в выпол-
нении как Киото, так и всех последующих договоренностей, которые придут 
ему на смену, – отвечает Алексей Санковский, – Чем больше стран будут уча-
ствовать в этом процессе, тем больше вероятность того, что договоренность 
будет реализована”. 
Двенадцать стран-участников проекта – это бывшие страны СССР, поэтому у них 
осталась общая инфраструктура, инженерные решения и общее законодатель-
ство, хотя в каждой стране есть политические, экономические и природные ню-
ансы. Участники с большим промышленным потенциалом – такие как Украина, 
Россия, Грузия – более успешны, а в ряде стран азиатского региона – Туркмени-
стане, Таджикистане – меньший человеческий ресурс и меньше экономических 
возможностей реализовывать положения таких международных договоров как 
Киотский протокол” – рассказывает Санковский.
Во всех странах-участницах присутствует законодательная база, но ее придер-
живаются мало, к примеру, тех же законов об электросбережении или о воз-
обновляемых источниках энергии. Алексей Санковский считает, что законы в 
идеале должны быть законами прямого действия и в них должна присутство-
вать экономическая составляющая в форме преференций для бизнеса, то есть 
к методу кнута добавить метод пряника. 

“Чем больше 
стран будут 
участвовать в 
этом процессе, 
тем больше 
вероятность 
того, что 
договоренность 
будет 
реализована”

“Нам не хватает 
знаний и 
понимания 
ситуации...Тест 
в сети – предлог 
задуматься”

N Одесский порт, Украина.

N Алексей Санковский.
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N Климатический тест.

Климат меняется, пора менять и наши привычки 
Средняя температура на планете за последние 15 лет поднялась с 13,5° до 
14,2°-14,3° градусов. И никто в научном мире не подвергает сомнению, что это 
повышение – дело рук человека, считает ключевой эксперт проекта Алексей 
Кокорин. Благодаря советам и помощи, ЕС хочет добиться глобальной цели – 
не допустить повышение средней температуры по планете больше, чем на 2°С. 
Поэтому проект  Eвропейского Союза “Поддержка реализации Киотского про-
токола” выполняет роль технического и юридического консультанта для 12-ти 
стран. 
“Проблема – не в глобальном или местном потеплении, а в расбалансировке 
климата”, – рассказывает Алексей Кокорин. Климатическая система – сложна. 
И эксперт упрощенно сравнивает ее с 
грузовиком или шкафом с посудой. Если 
систему как-то толкнуть, что сделал чело-
век с климатом, прежде всего, она начнет 
раскачиваться. Грузовик может отъехать 
на 2 см, шкаф – сдвинуться с места, но он 
буде качаться и посуда в нем побьется. 
Проблема действительно серьезная: для 
небольших островных стран – это ката-
строфа, поскольку они могут оказаться 
под водой, для остальных – влияние мо-
жет быть даже позитивным, хотя и вре-
менным. Поэтому все соглашаются, что 
выбросы нужно снижать. На смену Ки-
отскому протоколу, действие которого 
истекает в 2012 году, должно быть вы-
работано новое соглашение. “В нем все 
страны обязываются заставить свой биз-
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нес ввести новые технологии немного быстрее, чем это ему выгодно сию ми-
нуту,” - объясняет Алексей Кокорин. Но нужна гарантия, что все страны сделают 
это одновременно. 
Попытку найти консенсус страны сделали в Копенгагене в конце 2009 года. И 
одна из целей проекта “Поддержка реализации Киотского протокола” – это по-
мощь двенадцати странам в выработке международного договора после Киото. 
“Мы поддерживаем их поездки, обеспечиваем их материалами, консультируем 
относительно выработки определенных позиций. То есть если они примкнут к 
новому договору, то это будет частично и результат нашего проекта” – считает 
руководитель проекта Алексей Санковский. 
Георгий Веремейчик из Министерства охраны окружающей природной среды 
Украины полагает, что Европейский Союз осознает проблему глобального из-
менения климата: “Не больше 2°С – это правильная политика. Мы очень благо-
дарны ЕС. Этот проект рассчитан на повышение осведомленности о проблемах 
климата, на выработку национальных подходов и повышение институциональ-

ных возможностей стран-
участниц”. 
“Нам не хватает знаний и по-
нимания ситуации” – говорит 
школьница Настя Зарецкая. 
“Тест в сети – предлог заду-
маться”. Школьница уже дав-
но собирается пересмотреть 
собственные привычки. Она 
считает, что на велосипеде пе-
редвигаться намного лучше, 
чем в забитом трамвае, но для 
этого нужно менять культуру 
вождения – чтобы ездить на 
велосипеде было безопасно.

Страны-участницы
Армения, Азербайджан, 
Беларусь, Грузия, 
Молдова,Россия, Украина, 
Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан
 
Сроки
2008-2011 гг.
 
Бюджет 
5 миллионов евро

Цели
Цель – решение растущей проблемы незаконной деятельности в лесах 
стран-партнеров за счет продвижения правовых и устойчивых методов 
управления в лесном секторе и лесопользования, а также содействие 
укреплению законности и организация местных источников заработка. 
Европейская Комиссия через многосторонний трастовый фонд предоставила 
Всемирному банку грант. Исполнительные партнеры проекта – Всемирный 
банк, Международный союз охраны природы и природных ресурсов, и 
Международный фонд защиты диких животных WWF), которые обеспечивают 
постоянную привлеченность к проекту предприятий частного и 
государственного секторов, а также гражданского общества. 
 
Материалы по теме
SKPI справка и новости www.enpi-info.eu/maineast.php?id=212&id_type=10

Поддержка борьбы с изменением климата за счет расширения гибких механизмов 
РКИК ООН/Киотского протокола, а также разработки соответствующих стратегий 
минимизации воздействия на окружающую среду и адаптации.

Поддержка реализации Киотского протокола

www.inogate.org

“Не больше 2°С – 
это правильная 
политика. 
Мы очень 
благодарны ЕС”

N Горы Карпаты, Украина.
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Грузия, по территории которой протекает более 26000 рек, имеет богатый 
гидроэнергетический потенциал. Однако ограниченная мощность системы 
электропередачи в этой стране мешает тому, чтобы это естественное 
преимущество принесло ей экономическую прибыль. Черноморская 
система электропередачи, проект, который поддерживается 
финансируемой ЕС Инвестиционной системой Европейского соседства 
(NIF), имеет своей целью изменить это положение.  
Проект на сумму в  300 миллионов Евро поможет объединить энергетические 
системы стан Южного Кавказа и увеличить экспорт электроэнергии в Турцию и 
Европу, одновременно повысив энергетическую безопасность в регионе. 

Текст и фотографии Майя Эдилашвили

Южный Кавказ с 
единой системой 
электропередачи

Тбилиси – В 1990-х годах, в разгар неразберихи, последовавшей за обретением 
независимости,   система электропередачи в Грузии перестала работать. Теперь 
ее скоро вновь введут в строй, что определит новую ключевую роль Грузии в 
этой системе. 
В то время как прежние проекты уделяли основное внимание укреплению 
энергетической системы внутри страны, новый проект предусматривает вос-
становление и строительство системы высокого напряжения длиной в 315 ки-
лометров, которая свяжет энергетические системы Грузии и Турции. По словам 
заместителя министра по электроэнергетике Мариам Валишвили, это открыва-
ет возможность для новых инвестиций в производство электроэнергии и пре-
вращает Грузию в региональный узел торговли энергией.  
Линия электропередачи мощностью в 500/400 кВ свяжет Зестапони в западной 
Грузии через Ахалцихе вблизи Турции с Гардабани у границы с Азербайджаном. 
Проект также предусматривает строительство в Ахалцихе вставки постоянно-
го тока высокого напряжения, которая необходима для того, чтобы установить 
синхронную связь с Турецкой системой в Борцке. 
Как говорит Майкл Андрес, глава сектора координации Южного Кавказа отдела 
энергии/транспорта в KfW, Банка Развития Германии, который является одним 
из основных доноров данного проекта, “Турцию ждет кризис, связанный с несо-
ответствием между спросом  предложением, и все согласны с тем, что разрыв 
между ними будет только расти”.  

ГрузиЯ
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Объединение усилий 
Данный проект, который называют самым крупным деловым 
предприятием в энергетическом секторе Грузии, поддержи-
вается несколькими международными финансовыми инсти-
тутами: KfW направил на  это 100 миллионов Евро (кредит на 
75 миллионов плюс грант на 25 миллионов Евро), Европей-
ский банк реконструкции и развития (EBRD) и Европейский 
инвестиционный банк (EIB) направляют 160 миллионов Евро 
(от каждого - кредиты по 80 миллионов Евро), Инвестицион-
ный фонд соседства (ИФС) предоставила грант в 8 миллионов 
Евро. Само грузинское правительство также возьмет на себя 
расходы на сумму в 20-40 миллионов Евро.   

ИФС, созданный в 2008 году – это инновационный финансовый инструмент Ев-
ропейской политики соседства, который имеет своей целью помочь восточным 
и южным соседям ЕС профинансировать крупные инвестиции в инфраструкту-
ру в тех случаях, когда они не могут обеспечить прямое финансирование со 
стороны частного сектора. Идея состоит в том, чтобы создать партнерские от-
ношения, привлечь гранты от Европейской комиссии и стран-членов ЕС, а так-
же использовать их для обеспечения кредитов от  Международных финансовых 
институтов и финансовых вложений со стороны стран-партнеров
В прошлом году гранты ИФС на сумму в 99,7 миллионов Евро генерировали по-
мощь со стороны европейских финансовых институтов на сумму примерно в 
2,5 миллиардов Евро. По словам Рихарда Вебера, заместителя генерального ди-
ректора EuropeAid, после 18 месяцев работы глобальный портфель ИФС достиг 
9 миллиардов Евро. 
По словам Андреса, для грузинского проекта грант ИФС, предоставленный в 
2008 году,  стал “большим успехом”; он также добавил, что эта помощь позволи-
ла начать техническую подготовку более чем за год до того, как в апреле 2010 
года было заключено соглашение о полном финансировании. В частности,   8 
миллионов Евро, полученные от ИФС, были использованы для оплаты услуг 
инженерной и консалтинговой компании Фихтнер по технической экспертизе, 
разработке концептуального дизайна и бюджета проекта.  Эта компания будет 
осуществлять контроль за ходом работ по проекту.  Остальные средства, кото-
рые составляют 3 миллиона Евро, пойдут на финансирование особых мер по 
уменьшению воздействия строительства на окружающую среду. 
Техническая подготовка уже закончена, и теперь идет тендерный процесс. Ожи-
дается, что строительство начнется в июле. В мае 2012 года система, по крайней 
мере частично, будет введена в действие,  а еще через год должна достигнуть 
полной мощности. 

Рост стабильности и торговли 
85% электричества Грузии вырабатывается за счет гидроэлектростанций, что 
достаточно для удовлетворения внутренних потребностей Страна импортиру-
ет электричество только зимой, тогда как летом она экспортирует ее излишки.  
Новая линия электропередачи поможет уменьшить сезонные потери электроэ-
нергии: в сезон  дождей гидроэлектростанции получают больше воды, чем они 
могут переработать, и вода спускается. “Когда начнут работать крупные стан-
ции и мы будем иметь эту линию, мы сможем 
предотвратить потери и резко увеличить экс-
порт”, - говорит Сулхан Зумбуридзе,  глава Го-
сударственной электросистемы Грузии (GSE), 
государственной компании, которая будет за-
ниматься эксплуатацией системы через свое 
дочернее предприятие,  Энерготранс.
Новая линия будет иметь мощность до 1 000 
МВ, что выше настоящих потребностей Грузии, 
но вполне соответствует растущим инвестици-
ям. “К 2018 году будут построены крупные ги-
дроэлектростанции, и эта линия  будет исполь-

“Когда начнут 
работать 
крупные станции 
и мы будем 
иметь эту линию, 
мы сможем 
предотвратить 
потери и резко 
увеличить 
экспорт”

“Внезапные 
отключения 
электричества 
в Тбилиси, 
столице Грузии, 
и в других 
восточных 
регионах, будут 
исключены”

N Помещение основного 
диспетчерского центра 
Грузинской государственной 
электросистемы в центре 
Тбилиси. Центр занимается 
оперативным управлением 
энергосистемой Грузии.

N Микаэл Андрес  
Директор сектора Южного 
Кавказа, Энергетика/
Транспорт KfW в тбилисском 
офисе  KfW, указывает 
на карту; по его словам, 
Черноморская система 
электропередачи может стать  
региональной сетью с охватом 
Азербайджана и Армении.
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зоваться на полную мощность,” - говорит Валишвили.
В прошлом году в Грузии началось строительство нескольких новых гидроэлек-
тростанций, включая станцию в Намахвани, мощностью в 1,5 миллиардов кВ/ч в 
год (инвестиции Турции-Кореи). Эти станции, как надеется правительство, даст 
возможность экспортировать вплоть до 4 миллиардов кВ/ч электроэнергии, 
по сравнению с 1,2 миллиардов кВ/ч, планируемых на 2010 год. Это составит 
примерно 15% всей генерируемой электроэнергии, что сделает электричество 
главным предметов экспорта Грузии.  
“Если мы посмотрим на эту линию, то увидим потенциал, который может пре-
вратить Черноморскую систему электропередачи в региональную сеть, охваты-
вающую также Азербайджан и Армению,” - отмечает Андрес. Он добавляет, что 
объединение этой сети с системой Турции создаст уникальные экспортные воз-
можности. “Если все соединения войдут в строй,  три [южнокавказские] страны 
могут совместно экспортировать энергию в ЕС и Иран, а, кроме того, могут за-
ниматься обменом [друг с другом],” - говорит он.    
Этот проект также принесет большую пользу потребителям внутри страны, 
поскольку обеспечит необходимую стабилизацию сети. Большинство гидро-
ресурсов сосредоточено в западной Грузии, тогда как на востоке расположе-
но  большинство крупных промышленных предприятий, что обусловливает 

решающее значение эффектив-
ной сети электропередачи для 
стабильности энергоснабжения. 
Пока что за транспортировку 
электроэнергии отвечает един-
ственная линия мощностью 500 
кВ; если с ней что-нибудь случит-
ся, большая часть Грузии лишит-
ся электроснабжения.  Введение 
второй линии изменит такое по-
ложение. Зумбуридзе относится 
к проекту с оптимизмом: “Вне-
запные отключения электриче-
ства в Тбилиси, столице Грузии, 
и в других восточных регионах, 
будут исключены”.  

Участвующие страны 
Армения, Азербайджан, 
Беларусь, Грузия, Молдова, 
Россия, Украина, Алжир, Египет, 
Израиль, Иордания, Ливан, 
Марокко, оккупированная 
палестинская территория, Сирия, 
Тунис

Временные рамки
2007-2013

Бюджет
700 миллионов евро

Цели
ИФС направлен на мобилизацию дополнительного финансирования для 
инфраструктурных проектов на территории стран-соседей ЕС. При этом особое 
внимание уделяется ключевым секторам энергетики, окружающей среды и 
транспорта, при этом также оказывается поддержка развитию МСП и инфраструктур 
социального сектора. Стимулируя совместные европейские операции, ИФС создает 
условия для координирования действий конкретных спонсоров, разделения труда и 
гармонизации процедур.
 
Материалы по теме 
Вебсайт ИФС 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm
ИФС - описание www.enpi-info.eu/maineast.php?id=321&id_type=10

ИФС – это инновационный инструмент Европейской Политики Добрососедства, 
который объединяет безвозмездное финансирование со стороны Европейской 
Комиссии и государств-членов ЕС и кредиты от европейских государственных 
финансовых учреждений.

Инвестиционный фонд соседства (ИФС)

“Если все 
соединения 
войдут в 
строй,  три 
[южнокавказские] 
страны могут 
совместно 
экспортировать 
энергию в ЕС и 
Иран, а, кроме 
того, могут 
заниматься 
обменом [друг с 
другом]”

N Подстанция ГЭС в Захеси 
недалеко от Тбилиси с годовой 
мощностью 160 миллионов 
к/ч; 85% потребляемой Грузией 
электроэнергии обеспечивается 
за счет гидроэнергии.
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Интервью с Ришаром Вебером

Чего пытается добиться ИФС?

Ришар Вебер: Инвестиционный фонд соседства – это 
новый инструмент. Его создала в июне 2008 года Евро-
пейская Комиссия, чтобы попытаться помочь нашим 
соседям на востоке и на юге инвестировать в крупные 
инфраструктурные проекты, когда их не может напря-
мую финансировать частный сектор. Эти инвестиции 
касаются в основном публичных услуг гражданам. Такие 
публичные про- екты нуждаются в крупных финансовых 
вливаниях, которые государству трудно найти на рын-
ке в форме кредитов, особенно в тяжелые времена, как 
сейчас, на фоне финансового кризиса. Тогда гранты, по-
добные тем, что дает ИФС, могут быть очень по- лезны.

Каковы приоритеты нового инструмента? Не могли бы 
вы привести примеры?
Ришар Вебер: Окружающая среда, очистка воды или 
снаб- жение питьевой водой, транспорт, особенно круп-
ные ин- фраструктурные объекты в портах и аэропортах, 
объединения электрических сетей, энергосбережение, 
возобновляемые источники энергии. Социальная сфе-
ра также занимает важное место в повестке дня, напри-
мер, строительство больниц и школ. Есть также проекты 
поддержки малых и средних предприятий через пакеты 
рискового капитала, когда частный сектор оценивает 
слишком высоко риск кредитования малого и среднего 
бизнеса. Тогда ИФС может содействовать инновациям в 
странах-партнерах.

Какие проблемы есть в работе ИФС?
Ришар Вебер: Самая большая – это согласовать потреб-
ности стран-членов со средствами ИФС. В пер- вые 18 
месяцев работы фонда в его распоряжении были гран-
ты на общую сумму около 150 миллионов евро. Этого 
явно мало для субсидирования всех запрошенных ин-
вестиций в соседних странах, и при- шлось провести 
строгий отбор, который, конечно, сам по себе является 
проблемой.

Каково непосредственное влияние финансируемых ИФС 
проектов на жизнь граждан в странахпартнерах?
Ришар Вебер: Проект, который финансирует систему 
очистки воды, служит хорошим примером такого вли-
яния. Люди, которых это касается, сразу почувствуют 
разницу, когда качество воды улучшится или когда они 

Сочетание займов и 
грантов для финансирования 
инвестиций в Европейское 
соседство
Инвестиционный фонд соседства (ИФС, 
в англ. NIF - Neighbourhood Investment 
Facility) – это инновационный финансовый 
инструмент Евро- пейской политики 
добрососедства (ЕПД), первостепенная 
цель которого – стимулировать ключевые 
инфраструктурные проекты, которые 
требуют значительных финансовых 
ресурсов, а также поддержать развитие 
част- ного сектора в регионе соседства. 
ИФС нацелен на установление парт- 
нерских отношений, объединение 
ресурсов, полученных в форме грантов 
от Европейской Комиссии и стран ЕС и 
использование их в качестве рычага для 
привлечения кредитов от Международных 
финансовых инсти- тутов и паевых вкладов 
стран-партнеров. Привлекающий эффект 
средств ИФС значителен: в 2009 году 
гранты ИФС в 99,7 миллиона евро помогли 
привлечь около 2,5 миллиарда евро кре- 
дитов Европейских финансовых институтов. 
Иными словами, по 25 евро на каждый 
евро, полученный из ИФС. А общая сумма 
соответствующих ин- вестиций превысила 
5 миллиардов евро. Выбранные проекты – 
от очистки воды до оборудования больниц 
- “оказали непосредственное влияние 
на жизнь людей,” – отметил в интервью 
Инфоцентру ЕИСП Заместитель  
ге- нерального директора EuropeAid 
Ришар Вебер.
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“Окружающая среда, 
очистка воды или снабжение 
питьевой водой, крупные 
инфраструктурные объекты в 
портах и аэропортах, а также 
строи- тельство больниц и школ 
относятся к приоритетным 
направлениям NIF”

“В нашем распоряжении рассчи-
танный на 18 месяцев общий
оперативный портфель при-
мерно в 9 миллиардов евро, что
соответствует общему объему
потенциальных инвестиций”

евро. Таким образом, вы видите, что инвестиционный 
по- тенциал наших грантов очень силен. С помощью +/- 
200 миллионов евро мы привлекаем инвестиции в +/- 9 
миллиардов.

Связано ли применение всех этих инструментов с опре-
деленными условиями?
Ришар Вебер: Конечно! Речь идет о больших деньгах, 
поэтому нам нужно договариваться со стра- нами-
партнерами о матрице сотрудничества. Мы вместе со-
гласуем цели и ожидаемые результаты. Но в конечном 
итоге именно они лидируют в проведении реформ, 
которые обеспечат достойную жизнь их гражданам. 
Объединяя безвозмездное финансирование со сто-
роны Европейской Комиссии и государств-членов ЕС, 
кредиты от европейских государственных финансовых 
учреждений, ИФС (Инвестиционный фонд соседства) 
является инновационным инструментом в рамках EПД, 
направленным на мобилизацию дополнительного фи-
нансирования для инфраструктурных проектов на тер-
ритории соседних стран. Деятельность ИФС направ-
лена на ключевые секторы энергетики, окружающей 
среды и транспорта, при этом также оказывается под-
держка развитию МСП и инфраструктур социального 
сектора.

получат прямой доступ к питьевой воде. В результате 
повышается качество их жизни. ИФС помогает улучшать 
качество воды в Египте (Южный ре- гион) и в Молдове 
(Восточный регион). ИФС в Молдове, например, со-
вместно с Банком развития Совета Европы финансирует 
реконструкцию Центральной кишиневской больницы, 
которая является главным меди- цинским учреждением 
страны. Параллельно, в Украине ИФС финансирует элек-
трические сети и установки. Все эти проекты оказывают 
непосредственное влияние на жизнь людей.

Как распределяются средства между Восточным и Юж-
ным регионами?
Ришар Вебер: Сейчас в нашем распоряжении рассчи-
танный на 18 месяцев общий оперативный порт- фель 
примерно в 9 миллиардов евро, что соответствует об-
щему объему потенциальных инвестиций. Он включает 
гранты и кредиты международных финансовых инсти-
тутов и партнеров консорциума, образованного эти-
ми институтами, а также часть, которую финансируют 
сами страны-партнеры. Из этой суммы 5 миллиардов 
евро предназначены для Южного региона и 4 милли-
арда – для Восточного. Часть портфеля, финансируемая 
международными финансовыми институтами, состав-
ляет 4 милли- арда евро, а субсидии ЕС – 170 миллионов 

Инвестиционный фонд соседства (ИФС)
Cроки 2007-2013

Объединяя безвозмездное финансирование со стороны Европейской Комиссии и государств-
членов ЕС и кредиты от европейских государственных финансовых учреждений, ИФС (Инвести-
ционный фонд со- седства) является инновационным инструментом в EПД, направленным на мо-
билизацию дополнительного финансирования для инфраструктурных проектов на территории 
соседних стран. Деятельность ИФС на- правлена на ключевые секторы энергетики, окружающей 
среды и транспорта, при этом также оказывается поддержка развитию МСП и инфраструктур 
социального сектора. Операции ИФС представляют собой рычаг практических действий приме-
нительно к странам, в которых существуют планы действий ЕПД, согласованные с ЕС. В индивиду-
альном порядке другие соседние страны могут также получить от ИФС гранты на региональные 
или приграничные проекты, представляющие ин- терес для ЕС и его партнеров-соседей. 

http://ec.europa.eu/europeaid/wher/neighbourhood/regionalcooperation/irc/investment_en.htm
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Окружающая среда
Энергетика
ТранспортТранспорт
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Люди
Окружающая среда
Энергетика
Транспорт

МолдовА

Первый инвестиционный  
форум ТРАСЕКА может  
открыть путь молдавским 
яблокам в  европейские 
супермаркеты

Новый современный международный узел логистики может 
возникнуть в следующем десятилетии на участке в 40 га около 
города Мэркулешть в 150 километрах к северу от Кишинева. Первым 
шагом на пути к реализации этой идеи стало технико-экономическое 
обоснование, проведенное в рамках финансируемого ЕС проекта 
Международных центров логистики в западных странах 
региона Новых независимых государств (NIS) и Кавказа.  
Он является частью программы ТРАСЕКА.

Текст  Инфоцентр ЕИСП
Фото  ТРАСЕКА 

Следующим шагом будет представление проекта 
международным финансовым рынкам. Как раз 
этим и займется первый инвестиционный форум 
ТРАСЕКА, который соберется в Брюсселе 12 октя-
бря. На форуме инвесторам будут представлены 
22 приоритетных проекта, в том числе Междуна-
родный центр логистики в Мэркулешть.
Достаточно велик шанс, что Форум поможет проч-
но поставить проект Мэркулешть на рельсы реа-
лизации. В проекте ТЭО, подготовленном в июле 
2010 года, среди источников финансирования бу-
дущего МЦЛ предлагается Инвестиционный фонд 
Европейского соседства (NIF). При сравнительно 
небольшой доле финансирования NIF, которая по 
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проекту должна покрыть расходы на строительство 
контейнерного терминала (0,61 миллиона евро по ны-
нешним ценам при общей проектной стоимости 16,7 
миллиона евро), этот механизм должен сыграть клю-
чевую роль в привлечении более значительных ин-
вестиций ЕБРР и других международных финансовых 
институтов.

Почему Мэркулешть?
Есть несколько факторов, которые делают Мэркулешть 

отличным выбором для создания узла логистики. Этот район лежит в важной 
точке большого коридора ТРАСЕКА между Румынией и Украиной. К тому же че-
рез существующие железнодорожные и автодорожные сообщения он соединя-
ет регион ТРАСЕКА с соседями на севере (Украина), на востоке (Украина и Рос-
сия), на юге (регион Черного моря) и на западе (Румыния и далее). “И последнее, 
но не менее важное, будущий центр логистики будет создаваться на основе 
бывшего военного аэродрома, который превращен в Свободный международ-
ный аэропорт Мэркулешть (FIAM)”, - отметил в интервью Инфоцентру ЕИСП на-
циональный секретарь программы ТРАСЕКА в Молдове Эдуард Бирюков.
Команда финансируемого ЕС проекта изучила перспективы этого замысла. 
Идея состоит в том, чтобы построить МЦЛ Мэркулешть в три этапа, добавляя 
модули один за другим, как в игровой конструкции ЛЕГО. 
После полного завершения, предположительно к 2022 году, МЦЛ включит в 
себя Сервисный центр контейнеров с центром паковки, цехами ремонта и чист-
ки контейнеров, а также площадку открытого хранения для железнодорожных 
контейнеров. Там будет Таможенный терминал с таможенным складом и своей 
площадкой открытого хранения.
Долгосрочные арендаторы площадей смогут создавать собственные мощности 
обработки, хранения и т.п., что даст толчек развитию ориентированных на ло-
гистику отраслей промышленности и торговли. 

N Генеральный менеджер 
FIAM Сергей Чобану.

N Свободный международный 
аэропорт Мэркулешть (FIAM) 
работает в полную силу.
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Репутация важна
Перевозчики уже с интересом присматриваются к Свободному между-
народному аэропорту Мэркулешть. Они находят его привлекательным 
благодаря репутации хорошо управляемой и финансово крепкой ком-
пании, чья надежность признана коммерческими банками.
Пять компаний проявили в той или иной мере интерес, в том числе два 
местных провайдера транспортных и логистических услуг, которые рас-
сматривают возможность долговременной аренды будущих складов и 
других объектов, а также две местных перерабатывающих компании 
агропромышленного сектора.

Создание новых рабочих мест
Если проект Мэркулешть будет реализован, северные районы Молдовы станут 
региональным узлом, и тем самым повысится конкурентоспособность коридора 
ТРАСЕКА в смысле надежности перевозок, сокращения времени и стоимости.
Появятся широкие возможности для малого и среднего бизнеса, занятого в 
местных грузовых перевозках и логистике. Крупный логистический узел помо-
жет сбалансировать региональное развитие и сократить бедность благодаря 
повышению занятости в сельском хозяйстве. Он позволит увеличить экспорт, 
особенно свежих и переработанных сельскохозяйственных продуктов.
“Грузовые авиаперевозки начались в 2009 году, и сегодня они ориентирова-
ны в основном на импорт из Китая, -  отметил в ин-
тервью Инфоцентру ЕИСП генеральный менеджер 
Международного свободного аэропорта Мэрку-
лешть Сергей Чобану. – В будущем аэропорт может 
позволить местным фермерам накапливать широ-
ко производимые в большом количестве в регио-
не яблоки и другие фрукты, чтобы экспортировать 
их на европейский рынок.”

N Руководитель проекта 
Международных центров 
логистики Андреас Шён.

N Национальный секретарь 
программы ТРАСЕКА в 
Молдове Эдуард Бирюков.

Страны- участницы
Армения, 
Азербайджан, 
Грузия, Молдова, 
Украина, Болгария, 
Румыния, Турция 
 
Cроки
2009-2011 годы 
 
Бюджет 
€3.440.500 
 

Цели 
Проект занимается поддержкой создания современных логистических транспортных центров/
узлов и поддержкой в создании общей юридической базы для взаимодействия и развития, так 
как технологическая взаимосвязь между эти центрами напрямую влияет на развитие торговли и 
международного транспорта (импорт, экспорт и транзит) в странах Кавказа и Черного моря. 
 
Узнайте больше
TRACECA www.enpi-info.eu/maineast.php?id=283&id_type=10
Международные Логистические Центры (TRACECA) www.enpi-info.eu/no_translation_east.php
Инфоцентр ЕИСП – Транспорт www.enpi-info.eu/themeeast.php?subject=8 
Инфоцентр ЕИСП – “Первый инвестиционный форум ТРАСЕКА открывает ворота к финансовым рынкам” 
http://enpi-info.eu/maineast.php?id=22367&id_type=1&lang_id=450&subject=2-4-6-7

Проект поддерживает международную торговлю и способствует движению товаров по коридору 
TRACECA посредством улучшения возможностей, взаимодействия и мультимодального транспорта. 

Международные Логистические Центры (TRACECA)

www.traceca-org.org
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АзербАйджАн

Безопасные порты  в чистой 
воде к международным  
стандартам морской 
безопасности
Страна с богатой историей морских перевозок и транспортировки предпринимает 
серьезные шаги по улучшению стандартов экологической безопасности моря и 
своих портов. Таким образом азербайджанские официальные лица, при поддержке 
Европейских экспертов постредством проекта TRACECA-SASEPOL, модернизируют 
морской пассажирский и грузовой транспорт страны, при этом уделяя особое 
внимание защите окружающей среды. 

Текст и фото Шахина Аббасова

БАКУ – “Безопасность - это основной элемент развития морского транспорта. 
Мы говорим не только о безопасности людей, которая конечно же очень важна, 
но также о защите окружающей среды, защите моря от загрязнений, а также о 
защите морских портов. Сегодня, более чем когда-либо, очень важно соблюдать 
высочайшие стандарты морской безопасности,” говорит  Бахтияр Мурадов,  ко-
ординатор финансируемого ЕС проекта TRACECA-SASEPOL (морская безопас-
ность и борьба с загрязнениями). 
Основная цель проекта с бюджетом 3.5 миллиона евро – оказание поддерж-
ки международному морскому пассажирскому и грузовому транспорту с точки 
зрения  морской безопасности и защиты окружающей среды в регионах Чер-
ного и Каспийского морей. Например, разливы нефти и прочие подобные ка-
тастрофы в нынешних условиях оказывают серьезное негативное влияние на 

морскую окружающую среду. 
“Однако есть и другая важная проблема, 
менее известная широкой общественно-
сти,” подчеркивает Муратов, “ это так на-
зываемые подслановые воды, сбор нефти 
и ее выброс в воду кораблями во время 
навигации. Теперь  такая практика больше 
не разрешается. Поэтому необходим стро-
гий контроль со стороны администрации 
порта над тем, сколько нефти и нефтепро-
дуктов судно берет на борт и сколько не-
фтяных отходов имеется на борту в момент 
прибытия в порт назначения.” 

N Нефтяной танкер “Кероглу”.
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Вопрос управления отходами  
Таким образом, морские порты должны обладать соответствующей инфра-
структурой по управлению, переработке и утилизации отходов. По словам 
Б.Мурадова, в Азербайджане существует практика управления отходами, одна-
ко страна определенно может улучшить ее посредством применения различ-
ных методологий и передового опыта других стран. 
Нужен пример? “На сегодняшний день в Бакинском порту работает несколько 
операторов, ответственных за управление отходами  с морских судов,” продол-
жает Мурадов, “однако эксперты ЕС объяснили, что наличие одного оператора, 
полностью ответственного за все работы в этой сфере, даже в случае привлече-
ния суб-подрядчиков, позволит создать более транспарентную тарифную поли-
тику и обеспечит большую эффективность мер по защите моря от загрязнений. 
Такая практика хорошо себя зарекомендовала в других странах и может быть 
успешной и для нашей страны.”
Проект TRACECA-SASEPOL представляет странам-участницам хорошую возмож-
ность использовать международный опыт благодаря экспертам, предоставлен-
ным Европейским Союзом, и, используя местный опыт, разработать и приме-
нить “совместную” политику на региональном и национальном уровнях. 
Проект также нацелен на улучшение технических стандартов, с тем, чтобы 
страны-партнеры могли продвинуться в достижении требований и стандар-
тов Конвенций ММО (Международная Морская Организация) по безопасности 
навигации, безопасности транспорта и защиты окружающей среды. Одним из 
таких требований является создание Государственной Службы Контроля в Пор-
тах. Сотрудники этой службы должны иметь полномочия инспектировать при-
менение норм безопасности, и, в случае несоответствия необходимым стандар-
там, не давать разрешения судам заходить в порты. 
 “Что касается портов,” говорит Мурадов, “проект направлен на оказание техни-
ческой помощи в создании одного образцового порта, который  бы полностью 
соответствовал международным стандартам безопасности в каждой из пяти 
стран-участниц проекта – Азербайджане, Грузии, Казахстане, Туркменистане и 
Украине. Соответствующая работа уже началась в порту города Одесса, а соот-
ветствующие рекомендации переданы всем странам-участницам. Что же каса-
ется Азербайджана, то ввиду предстоящего переноса морского порта из Баку 
в пригородный Алят, все требования будут учтены при строительстве нового 
порта, который будет сооружен по самым современным мировым стандартам.”  

Передача знаний от эксперта к эксперту 
Важным компонентом проекта, финансируемого ЕС, является обучение пер-
сонала,  обеспечивающего морскую безопасность и защиту от загрязнений. 
Инженер-механик по охране окружающей среды государственной судоходной 
компании “Каспар” Намик Аскеров принимал участие в одном из семинаров, 
посвященных вопросам реагирования на разливы нефти. “Подобные семина-
ры действительно очень полезны, я многое узнал от международных экспертов 

NБахтияр Мурадов.

“Необходим 
строгий 
контроль 
со стороны 
администрации 
порта над тем, 
сколько нефти и 
нефтепродуктов 
судно берет на 
борт и сколько 
нефтяных 
отходов 
имеется на 
борту в момент 
прибытия в порт 
назначения” “Я многое узнал от 

международных 
экспертов 
относительно 
опыта в вопросах 
реагирования на 
разливы нефти и 
предотвращения 
распространения 
загрязнений”
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относительно передового опыта в вопросах реагирования на разливы 
нефти и предотвращения распространения загрязнений,” говорит он. 
Вопрос профессионального развития специалистов, занятых в обеспе-
чении морской безопасности, является ключевым аспектом проекта, 
финансируемого ЕС: “Эта страна имеет богатую историю морских пере-
возок и транспортировки,” говорит Джон Остергаард, главный эксперт 
по морской политике и обучению; “однако не все здесь соответствует 
международным стандартам безопасности. Но наличие высокообра-
зованных молодых специалистов дает основание для оптимизма, что 
страна будет стремиться к достижению международных стандартов 
морской безопасности и внедрять их.” 

Гармонизация национального законодательства 
Не менее важный аспект – это поддержка проектом TRACECA- SASEPOL гар-
монизации национального законодательства с целью приведения его в соот-
ветствие с Международными Конвенциями. Несмотря на то, что Азербайджан 
присоединился к большинству конвенций ММО и Международной Организа-
ции Труда, их рекомендации пока не полностью применяются в национальном 
законодательстве. 
По словам начальника Департамента по юридическим вопросам, кадрам, 
международным связям и конвенциям Государственной морской админи-
страции Азербайджана Ахмеда Исмайлова, “TRACECA SASEPOL играет важную 
роль в процессе эффективной и всеобъемлющей интеграции этих конвенций 
в национальное законодательство”.  Также проект поддерживает усиление со-
трудничества Азербайджана с другими прикаспийскими странами с тем, чтобы 
содействовать выполнению Тегеранской Конвенции, предполагающей общее 
улучшение состояния окружающей среды Каспийского моря. 
Азербайджан предпринимает серьезные шаги в направлении модернизации 

морского транспорта страны. 
Этот путь может быть долгим, 
однако цель – более безопас-
ные порты в более чистом 
море – стоит любых усилий.

N Нефтяной танкер в 
Каспийском море.

“Наличие 
высокообразованных 
молодых специалистов 
дает повод для 
оптимизма, что страна 
будет стремиться к 
достижению высоких 
стандартов морской 
безопасности и 
внедрять их”

Страны-участницы
Азербайджан, 
Грузия, Украина, а 
также Казахстан и 
Туркменистан

Сроки
2009-2011 гг.

Бюджет
€ 3.5 миллионов

Цель
Проект направлен на обеспечение безопасных морских транспортных узлов для пассажиров, 
экипажей, судов и грузов; он стимулирует применение более высоких стандартов 
экологической безопасности на море и в соответствующих портах; способствует созданию 
полностью интегрированного мульти-модального транспортного коридора и направлен на 
обеспечение потребителей хорошо развитой транспортной инфраструктурой.
 
Узнайте больше 
TRACECA – Проект морской безопасности www.enpi-info.eu/maineast.php?id=309&id_type=10
ENPI Info Centre – Веб-страница о Транспорте >  www.enpi-info.eu/themeeast.php?subject=8
Европейская Комиссия – транспортные связи Кавказ/Центральная Азия 
http://ec.europa.eu/transport/international/regional_cooperation/caucasus_central-asia_en.htm
Веб-сайт проекта  www.sasepol.eu

Проект поддерживает развитие общего управления безопасностью, морскую безопасность и 
предотвращение загрязнений со стороны судов в Черном и Каспийском морях

Морская безопасность и борьба с загрязнениями (SASEPOL)

www.sasepol.eu
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Вопрос: Каковы заявленные цели проекта? 

Марк Абей: Наша цель – попытаться найти решение при по-
мощи “морских автострад” для каждого звена транспортной 
цепи, включая внедрение передового опыта, инфраструктуру, 
оборудование, организацию, партнерство, транспортную по-
литику, выявление узких мест.
Проект является частью программы TRACECA (Транспортный 
коридора Европа-Кавказ-Азия), которая существует как аль-
тернатива доминирующим сегодня сухопутным маршрутам 
грузоперевозок через Россию и Турцию. Мы стремимся поо-
щрять развитие сетей транспортной логистики, которые были 
бы оправданы как с точки зрения протяженности, так и устой-
чивости. Мы работаем над сопряжением между морским и су-
хопутным транспортом по всей длине пути.

Как вы намерены добиваться этих целей? 

Проект сосредоточен только на диагнозе и техническом со-
действии. Как только мы ставим диагноз, мы спрашиваем, что 
улучшить и в каких звеньях цепи. 
До конца 2010 года мы будем работать над подготовкой двух 
пилотных проектов перед тем, как передать их на выполне-
ние. В наш бюджет не входит реализация проектов, только их 
подготовка. Нам также нужно будет определить финансовые 
инструменты, которые бы соответствовали инвестиционным 
потребностям.

Какое участие ожидается со стороны стран-партнеров? 

Вы можете представить себе их потенциальное участие, если 
посмотрите на нынешнее положение дел. Налицо многочис-
ленные торговые связи стран-партнеров между собой, а также 
с Европой, Азией, и поэтому есть соответствующие грузопото-
ки. Этот регион узловой для торговли между Китаем и Евро-
пой.
Совершенно очевиден выбор в пользу центрального марш-
рута грузовых перевозок. Он должен конкурировать с южным 
морским путем, пролегающим через Суэцкий канал. Возьмем 
такой пример. У Казахстана есть граница с Китаем, но вместо 
того чтобы пересечь ее, китайские товары плывут по длинно-

му морскому пути в порты Балтийского моря, а потом посуху 
через Россию доставляются в Казахстан. И это при том, что Ка-
захстан хочет усилить свою роль как страны прямого транзита 
из Азии в Европу.
Таким образом, вы представляете себе, какой огромный по-
тенциал может быть раскрыт благодаря центральному транс-
портному маршруту? Это самый большой выигрыш, на который 
делается ставка.

Какие самые большие трудности вы видите перед собой? 

Политическая напряженность в регионе – это серьезное пре-
пятствие. Конфликт между Россией и Грузией летом 2008 
года отнюдь не способствовал привлекательности коридора 
TRACECA в глазах международных операторов.
Одновременно, нам придется преодолеть ряд административ-
ных препятствий, перед которыми сами операторы на местах 
вынуждены пасовать. Не всегда легко объяснить важность 
подготовительных работ, когда люди часто просят о прямом 
финансировании. 

Какие успехи и перспективы уже просматриваются на этой 
предварительной стадии? 

Морские автострады представляют новый тип решения транс-
портных проблем, который может быть основан на существую-
щих паромных переправах, способных перевозить железнодо-
рожные составы через Черное и Каспийское моря. Такой вид 
транспорта почти полностью исчез в Европе, но сохранился в 
регионе, располагает там качественным флотом и может по-
служить мощным средством транспорта. Благодаря ему можно 
доставлять товары 
по железной дороге 
без перегрузки из 
Туркменистана че-
рез Турцию и Укра-
ину гораздо более 
коротким и надеж-
ным путем, чем аль-
тернативные.

Морские 
автострады: 
открытие 
важнейшего 
транспортного пути
Проект Морские автострады – Черное море и Каспийское море, финансируется Европейским 
Союзом. Это часть более широкого плана прокладки прямого транспортного коридора из Европы в 
Азию через Кавказ. Он был учрежден в начале 2009 года. Морские автострады призваны установить 
“устойчивую, качественную систему транспортной логистики”, соообщает руководитель проекта 
Марк Абей, в интервью для Инфо Центра ЕИСП.  Ее цель – определить слабые звенья в существующей 
цепочке сопряжения сухопутных и морских транспортных путей. Результатом этой работы может 
стать  огромная экономия за счет сокращения транспортных расходов и экологических издержек, 
мощного наращивания потенциала благодаря перенаправливанию грузовых потоков, которые сейчас 
вынуждены проходить по окольным маршрутам, преодолевая тысячи лишних километров.

Интервью с Марком Абейем

Вы представляете себе, какой 
огромный потенциал может быть 
раскрыт благодаря центральному 
транспортному маршруту? Это 
самый большой выигрыш, на 
который делается ставка.

“Мы стремимся поощрять 
развитие сетей транспортной 
логистики, которые были 
бы оправданы как с точки 
зрения протяженности, так и 
устойчивости”
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В: Каких результатов ожидают от этого проекта ?

Тибо Рессон: Мы продвигаем передовой опыт в области стандартов 
гражданской авиации в странах-партнерах, то есть в Армении, Азер-
байджане, Грузии, Молдове и Украине, а также четырех странах Цен-
тральной Азии. Мы работаем над повышением безопасности, надеж-
ности и экологичности воздушного транспорта.
Это звучит несколько абстрактно, но позвольте привести очень яркий 
пример. Средняя цена авиакатастрофы – 56 миллионов евро, если 
учитывать только материальный ущерб, а потерянные жизни людей, 
конечно, бесценны. Наш проект в целом стоит 5 миллионов евро. Если 
мы добьемся поставленных целей, то сможем внести существенный 
вклад в повышение надежности  полетов и безопасности всех пасса-
жиров.  
Правила безопасности, признаваемые во всем мире, издает Между-
народная организация гражданской авиации (ICAO). Наш проект по-
могает управлениям гражданской авиации каждой страны-партнера 
добиться соответствия этим минимальным стандартам. Есть еще и ев-
ропейские правила, которые более строги, чем международные, и мы 
помогаем тем партнерам, которые хотят ввести их у себя.

Как вы будете добиваться этих целей?

Во-первых, мы проводим оценку состояния дел и потребностей в 
каждой стране. Это позволяет нам ясно понять, какую поддержку 
мы можем предложить. Обычно это обучение кадров, техническое 
содействие и обмен передовым опытом. В принципе, в гражданской 
авиации самое главное – пожизненная учеба. Каждый пилот должен 
проходить курсы повышения квалификации раз в шесть месяцев. 
Давайте вновь рассмотрим серьезную аварию с тяжелыми послед-
ствиями. По каждому такому случаю проводится расследование. 
Список сторон, затронутых расследованием, довольно длинный: это 
завод-изготовитель, обслуживающая компания, перевозчик, пилот, 

поисково-спасательная служба и следственные органы. В этой цепоч-
ке национальные управления гражданской авиации несут непосред-
ственную ответственность за безопасность, потому что отвечают за 
выполнение правил и надзор. Предоставляя им главную долю техни-
ческого содействия, мы надеемся помочь им повысить безопасность в 
целом. То же самое относится и к проблемам надежности и экологии.
У ЕС есть так называемый “черный список” авиакомпаний третьих 
стран с неудовлетворительной репутацией по безопасности. Мы по-
могаем странам выйти из этого “черного списка”. Естественно, помо-
гаем другим странам не попасть в него. 

Какое значение может иметь ваш проект для граждан?

Оно очевидно. Пассажиры будут чувствовать себя в большей безопас-
ности, если будут знать, что их национальный перевозчик имеет хо-
рошую репутацию в смысле безопасности. В конечном итоге проект 
позволит сохранить человеческие жизни. 
Какой главный вызов вы видите перед собой?
Я бы выделил один: мы должны проявлять гибкость, потому что имеем 
дело с двумя разными группами стран. В одной – соседи ЕС, а имен-
но три кавказских страны, Молдова и Украина. Цель по отношению 
к этим странам – помочь им достигнуть европейских стандартов. В 
другую группу входят страны Центральной Азии. От них другие ожи-
дания. Мы хотим помочь им полностью соответствовать стандартам 
ICAO и наращивать свой потенциал.

Улучшение 
правил 
безопасности 
воздушного
сообщения 
в странах-
партнерах 
программы 
TRACECA

Проект повышения 
безопасности и надежности 
гражданского воздушного 
транспорта,  финансируемый 
Европейским Союзом в рамках более широкой 
Транспортной программы TRACECA, возможно, 
уделяет много внимания деталям стандартов и 
правил, но его конечная цель – помочь сохранить 
жизни людей в полетах, сказал в интервью 
Информационному центру ЕИСП директор проекта 
Тибо Рессон.
Проект призван повысить надежность воздушного 
транспорта и безопасность на нем, помогая 
национальным властям внедрить у себя 
международные и европейские стандарты через 
обучение персонала, техническое содействие и 
обмен передовым опытом. Но в конечном счете 
выигрывают граждане: “Пассажиры будут чувствовать 
себя в большей безопасности, зная, что у их 
национального перевозчика хорошая репутация 
в смысле безопасности. В конечном счете проект 
поможет сохранить человеческие жизни”.

Интервью с  Тибо Рессоном

“Мы продвигаем передовой опыт 
в области стандартов гражданской 
авиации... и работаем над повышением 
безопасности, надежности и 
экологичности воздушного транспорта”
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Интервью с  Тибо Рессоном
АзербАйджАн

На перекрестке 
развития
По мере реализации крупных инфраструктурных проектов, которые 
откроют транс-Кавказский путь из Азии в Европу, Международные 
Логистические Центры, финансируемые в рамках программы TRACECA 
ЕС, создадут ключевые логистические узлы для увеличения возможностей и 
эффективности перевозок в рамках транспортного коридора. Один из таких 
центров, который призван сделать Азербайджан важным звеном в этой цепи, 
будет создан в новом порту на Каспийском море в поселке Алят. 

Текст и фото Шахина Аббасова

Баку – В поселке Алят на побережье Каспийского моря в 70 км на юго-
западе от азербайджанской столицы Баку, скоро раскинется новый 
порт, который покроет территорию в 450 гектаров земли: 50 гектаров 
этой территории уже выделены под создание первого в Азербайджане 
Международного Логистического Центра (МЛЦ), ключевого проекта, 
финансируемого Европейской Комиссией с целью помочь развитию 
транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA).
По словам Акифа Мустафаева, национального секретаря TRACECA в 
Азербайджане, МЛЦ - это один из пяти проектов технической помо-
щи Азербайджану, финансируемый ЕС. Цель проектов, общий бюджет 
которых 15 миллионов евро – развитие транспортного коридора. Для 
реализации проекта МЛЦ в 2009-2011 годах ЕС выделил около 3.5 мил-
лионов евро. 
Проект поддерживает международную торговлю, способствует пере-
движению товаров по коридору TRACECA посредством улучшения 
логистических возможностей, улучшения взаимодействия и мульти-
модального транспорта, а также развитие регионального сотрудни-
чества. Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина, а также 
страны Центральной Азии, Болгария, Румыния и Турция участвуют в 
проекте МЛЦ, который предполагает создание современных логисти-

N Абид Шарифов.
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ческих транспортных центров, соответствующих наивысшим 
стандартам ЕС. 
Технологическая взаимосвязь между этими центрами на-
прямую затрагивает торговлю и международный транспорт 
(импорт, экспорт и транзит) в регионе Черного моря, Кавка-
за и Центральной Азии. “Алят очень удобно расположен для 
первого в Азербайджане Логистического Центра. Центр в 
алятском порту будет способен принимать суда и паромы, 

включая крупнотоннажные корабли.  Кроме того, неподалеку проходят железная доро-
га и автомобильная магистраль, являющиеся частью центрального сегмента коридора 
TRACECA”, сказал Мустафаев. Строительство, которое начнется в 2010 году, займет пять-
шесть лет и будет финансироваться правительством Азербайджана и за счет кредитов 
Международных финансовых институтов. 
 
160 миллионов евро финансовой помощи ЕС с 1993 года 
С 1993 года ЕС профинансировал 15 инвестиционных и 61 технический проект в рамках 
программы TRACECA, общей стоимостью 160 миллионов евро. Благодаря программе, 
перевозки грузов на транспорте по коридору возросли с 3 миллионов тонн в 1993-1997 
годы до 53 миллионов тонн в 2007 году. С 1998 года по коридору перевезено более 150 
миллионов тонн грузов. 
Современные грузоперевозки не могут быть полностью эффективными 
без логистических центров, которые осуществляют загрузку, разгрузку и 
сортировку товаров, их пакетирование и сортировку в автоматизирован-
ном режиме.  До сих пор в Азербайджане нет логистических центров, со-
ответствующих стандартам ЕС. Проект в Аляте должен изменить это: “Цель 
в том, чтобы обеспечить высококачественную транспортировку больших 

Благодаря программе 
транспортировка грузов 
возросла с 3 миллионов 
тон в 1993-1997 годах до 
53 миллионов в 2007-м.

“Цель в том, что обеспечить высо-
кокачественную транспортировку 
больших объемов грузов в течение 
меньшего количества времени и с 
использованием меньшего количе-
ства транспортных средств... 
В выигрыше останутся все”
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N Современный грузовой 
транспорт не может 
быть эффективным без 
логистических центров.

объемов грузов в течение меньшего количества времени и с использова-
нием меньшего количества транспортных средств”, сказал Мустафаев. “В 
выигрыше останутся все – отправители грузов, получатели и конечные по-
требители”. 
Эту позицию разделяет независимый эксперт Тогрул Джувалры, член Азер-
байджанского Национального Общественного Комитета по Европейской 
Интеграции. По его словам, из-за неоправданно высоких транзитных та-
рифов, страны Центральной Азии в настоящее время предпочитают транс-
портировку грузов через Россию. 
“Нам необходимо устранить административные барьеры и сократить тари-
фы для эффективного использования коридора TRACECA”, сказал Джувар-

лы. “Логистические центры помогут развитию мультимодальных перевозок и исполь-
званию всех видов транспорта. В чрезвычайных ситуациях, когда есть необходимость 
переориентировать направление и изменить вид транспорта, логистические центры 
незаменимы”. 
В рамках двухлетнего проекта технической помощи TRACECA в Баку состоялся нацио-
нальный семинар для представителей правительства и частного сектора, а также кру-
глый стол в Министерстве транспорта по вопросу увеличения знаний о преимуществах 
логистики в грузоперевозках. Образование в логистике является также важным звеном 
в модернизации транспортой инфраструктуры. В настоящее время, курсы по логистике 
есть в Бакинской Авиационной Академии. Два других учебных заведения – Азербайд-
жанский Государственный Технический Университет и Морская Академия – также скоро 
откроют соответствующие курсы.  

Резкий рост контейнерных перевозок 
Акиф Мустафаев из TRACECA считает, что создание логистических центров приведет к 
резкому росту контейнерных перевозок. “Большая часть грузов в современном мире 
перевозится в контейнерах. Однако, страны TRACECA отстают в этом вопросе из-за не-
развитости логистической инфраструктуры. Контейнер-
ные перевозки составляют лишь около 10% от общего 
объема грузоперевозок по TRACECA, в то время как в 
странах ЕС он достигает 50-60%”, - сказал он. 
Ценность логистических центров возрастает и в свете 
крупных инфраструктурных проектов, которые в на-
стоящее время осуществляются в Азербайджане. Пуск в 

“Транзит грузов - это наиболее устой-
чивый и долгосрочный ресурс Южного 
Кавказа. Однако это возможно только 
в случае создания современной инфра-
структуры и скоординированной тариф-
ной и таможенной политики”

“Если нам удастся 
привлечь хотя бы 
3-4% от этого потока 
[контейнерных 
перевозок из Китая 
в Европу и Америку], 
это станет огромным 
успехом для 
TRACECA”
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эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоится в 2012 году, а железнодо-
рожный тоннель под Босфором, который соединит Европейское и Азиатское побере-
жье Турции, начнет функционировать в скором будущем. Таким образом будет открыто 
прямое железнодорожное сообщение между Шанхаем и Лондоном, что позволит поез-
дам следовать из Китая в Великобританию без перезагрузки. Крупнотоннажные паромы 
будут использоваться на морском участке коридора через Каспий, говорит Мустафаев. 
По его словам, Каспийское морское пароходство уже закупает специальные паромы, 
способные перевозить до 52 вагонов. 
Ежегодно, Китай отправляет 10 миллионов контейнеров грузов в Европу и Америку, ис-
пользуя в основном морской транспорт. “Если нам удастся привлечь хотя бы 3-4% от это-
го потока, это станет огромным успехом для TRACECA”, сказал Мустафаев. 
Эксперт Тогрул Джуварлы оптимистичен относительно развития транспортной инфра-
структуры в регионе: “Транзит грузов - это наиболее устойчивый и долгосрочный ресурс 
Южного Кавказа. Однако это возможно лишь в случае создания современной инфра-
структуры и скоординированной тарифной и таможенной политики”.

N Бакинская железная дорога 
сегодня: в 2012 году откроется 
ветка Баку-Тбилиси-Карс.

Страны- участницы
Армения, 
Азербайджан, 
Грузия, Молдова, 
Украина, Болгария, 
Румыния, Турция 
 
Cроки
2009-2011 годы 
 
Бюджет 
€3.440.500 
 

Цели 
Проект занимается поддержкой создания современных логистических транспортных центров/
узлов и поддержкой в создании общей юридической базы для взаимодействия и развития, так 
как технологическая взаимосвязь между эти центрами напрямую влияет на развитие торговли и 
международного транспорта (импорт, экспорт и транзит) в странах Кавказа и Черного моря. 
 
Узнайте больше
TRACECA www.enpi-info.eu/maineast.php?id=283&id_type=10
Международные Логистические Центры (TRACECA) www.enpi-info.eu/no_translation_east.php
Инфоцентр ЕИСП – Транспорт www.enpi-info.eu/themeeast.php?subject=8

Проект поддерживает международную торговлю и способствует 
движению товаров по коридору TRACECA посредством улучшения 
возможностей, взаимодействия и мультимодального транспорта. 

Международные Логистические Центры (TRACECA)

www.traceca-org.org
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В: Каких результатов ожидают от этого проекта ?

Др. Ашраф Хамед: Наша главная цель – поддержать 
TRACECA в деле. Я подразумеваю под этим помощь в вы-
полнении проектов инвестиций в транспорт путем про-
ведения исследований, составления бизнес-планов и 
мастер-планов, анализа финансовой и технической вы-
полнимости и продвижения государственно-частного 
партнерства. Главная задача проекта – это координация. 
С самого начала программы TRACECA в ней всегда был 
такой проект, и обычно он рассчитан на два года. Срок 
нашего – три года.

Как вы планируете добиваться этих целей?

“Мы выделяем приоритетные проекты, выбираем лучшие 
и помогаем продвигать их от технико-экономического 
обоснования до исполнения. Мы также стремимся ди-
версифицировать финансирование, получая деньги у 
международных финансовых институций и мобилизуя 
ресурсы частного сектора. Я считаю, что для повыше-
ния эффективности TRACECA нужно реформировать ее 
структуру. Ответственность за программу должна ле-
жать на странах-участницах, а не на ЕС. Это не произой-
дет сразу. Некоторые страны проявляют активность, 
другие меньше. Кроме того нам нужны высокая степень 
вовлеченности стран-партнеров и более интенсивный 
диалог между ними.

Какое значение может 
иметь ваш проект для 
граждан?

Улучшения в транспорте 
положительно сказыва-
ются на экономике. Новая 
или усовершенствованная 
дорога привлечет бизнес, 
сферу услуг, поможет создать новые рабочие места. Это 
повлияет на жизнь местного населения.

Какие главные вызовы вы видите перед собой?

Существует много узких мест. Начнем с того, что коридоры 
TRACECA совсем не привлекательны. Скажем, контейнер 
отправляется из Берлина и доходит до Одессы за два дня. 
Потом он 10 дней стоит на границе. Пограничные пере-
ходы в странах TRACECA знамениты своей медлительно-
стью. Нужно изменить практику их работы, и, возможно, 
необходимы единые визовые правила для водителей. 
Другая проблема – согласование общей позиции между 
странами. Все наши проекты должны иметь региональное 
измерение, а это значит, что в каждом из них участвует бо-
лее одной страны. А от них трудно добиться согласования 
вопросов между собой. Кто-то, может быть, сочтет, что 
это — проявление иного подхода к решению проблем и 
достижению целей в этой части мира. Но для меня это не 
причина снижения планки ожиданий. Просто надо быть 
готовым поддерживать инициативы наших партнеров, 
адаптироваться и реагировать на их запросы. Этим и про-
должит заниматься наша команда.

Большая IDEA: 
координация  
грандиозной программы
Для такой инициативы широкого охвата, как фиансируемая ЕС программа TRACECA 
(Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия), важнее всего координация. В этом и 
заключается роль проекта Регионального транспортного диалога и совместимости сетей 
(IDEA) с бюджетом в 6,6 миллиона евро. Нынешняя фаза его началась в мае 2009 года.
 “Наша главная цель – поддержать TRACECA в деле”, - рассказал в интервью 
Информационному центру ЕИСП эксперт по развитию транспортного проекта доктор Ашраф 
Хамед. Он пояснил: “Мы выявляем приоритетные проекты, выбираем лучшие и помогаем 
продвигать их от технико-экономического обоснования до исполнения”. Для доктора Хамеда 
конечный результат очевиден: улучшение транспортных связей питает экономический рост, 
а тот, в свою очередь, сказывается на жизни местного населения.

“Улучшения в траспорте 
положительно сказываются 
на экономике. Это влияет на 
жизнь местного населения”

“Мы оказываем помощь 
в выполнении проектов 
инвестиций в транспорт 
путем проведения 
исследований, 
составления бизнес-
планов и мастер-планов, 
анализа финансовой 
и технической 
выполнимости и т.п.”

Интервью с доктором Ашрафом Хамедом



Проекты в Действии – восточные соседи74

ТрАнсПорТ

Более быстрая и 
надежная железная 
дорога для  Армении

Целью проекта восстановления железной дороги Тбилиси 
– Ереван, финансируемого Евросоюзом, было обеспечить 
для Армении более хорошую, быструю и надежную железную 
дорогу, чтобы связать Армению с соседями, содействуя в то 
же время конкурентоспособности ее экономики. Программа 
оценила вероятность восстановления железной дороги Ереван 
– Тбилиси, как и расходы на восстановление заменяющей 
ее железной дороги Ереван – Тбилиси (проходящей по 
территории Азербайджана), так, чтобы они соответствовали 
нормам международной безопасности.

Текст и фото Агавни Арутюнян

Ереван – “Армения страдает оттого, что ее границы закрыты. Чем лучше будут ее транс-
портные средства, тем выше станет экспортный потенциал”, - говорит Уффе Хольст Йен-
сен,  Глава отдела операций и Европейской политики соседства Представительства ЕС в 
Ереване. По его словам, в рамках Политики Восточного Партнерства начнутся  перегово-
ры по всеобъемлющему торговому соглашению. “ЕС предлагает Армении возможность 
экспорта многих товаров без таможенных пошлин. Хорошую почву для этого подготовит 
улучшение транспортной инфраструктуры”. 
По словам представителя проекта Джиованни Мастрандреа, “железная дорога довольно 
старая. Когда-то она должным образом управлялась и контролировалась, но в 90-е годы 
постепенно понижались контроль и качество эксплуатации, в результате чего произо-

шел резкий спад”.
Железнодорожная ветка Тбилиси – Ереван 
была открыта в 1899-ом году, электрифици-
рована – в 1967-ом году. Это типичная горная 
железнодорожная трасса. Ветка находится 
в безнадежном состоянии и нуждается в мо-
дернизации, тем более, что заменяющая ее 
вторая линия проходит по территории Азер-
байджана, но и она многие годы действовала 
лишь на отрезке пути до Дилижана. В резуль-
тате улучшения железнодорожной линии Тби-
лиси – Ереван, каждый день в обоих направ-
лениях будут работать 50 поездов, скорость 
пассажирского поезда достигнет 140 км в час, 

N Карта железных 
дорог СНГ.
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что позволит преодолеть расстояние за 5 часов, вместо 12-ти 
часов на сегодняшний день, а скорость товарных поездов со-
ставит 80-100 км в час.  
“Для восстановления железнодорожной линии Ереван – Тби-
лиси необходимо сотрудничество правительств Армении и 
Грузии”, - говорит Джиованни Мастрандреа.

Открытие границ
В рамках программы было проведено три исследования: во-
первых, проанализирована  возможность восстановления же-
лезной дороги Тбилиси – Ереван. Во-вторых, эксперты оцени-
ли перспективы восстановления части ветки в направлении 
Азербайджана на отрезке Раздан – Иджеван, где движение 
прервано из-за масштабного оползня. И в третьих,  проведе-
но исследование параметров технологического восстановле-
ния основной грузинской ветки. 
В рамках программы также сделана предварительная оценка 
возможности открытия нового участка пути между Ванадзо-
ром и Фиолетово, который позволит сократить длину ветки 
Ереван – Тбилиси в ее нынешнем виде на 100 км. В результате 
было подсчитано, что для модернизации железной дороги 
необходимо 640-800 млн. евро. 
“Это очень большая цифра, - говорит Уффе Холст Йенсен, - но 
транспортная  инфраструктура важна, поскольку она позво-
лит связать Армению с соседними странами. Полагаю, что 
это приведет к открытию границ и таким образом будет со-
действовать в осуществлении цели ЕС, которая заключается в 
стимулировании регионального развития и трансграничного 
сотрудничества”.
Руководитель департамента внешних связей Министерства 
транспорта и связи Гагик Григорян объясняет, что “повреж-
денных и несоответствующих минимальным параметрам 
безопасности частей  много”, и “исследования показывают, 
что требуются максимальные инвестиции...Теперь мы можем 
вести переговоры с донорскими и уполномоченными компа-
ниями”, добавляет он.
Ашот Меликян, представитель компании “Южнокавказская 
железная дорога” говорит, что исследования не только по-
казали, что именно доноры могут финансировать, но и могут 
служить  ориентиром для дальнейшей работы.
 
Жители выбирают железную дорогу  
Проведенное исследование позволит потенциальным инве-
сторам, например Международным финансовым организа-
циям (IFIs), непосредственно начать  работу, в результате ко-
торой пассажиры смогут передвигаться по более быстрой и 
надежной железной дороге, что в свою очередь приведет к 
росту числа пассажиров на железной дороге по сравнению с 
сегодняшними маршрутными такси (маршрутками), электро-
поездами или автобусами. Поезда будут более комфортабель-
ны, надежны и позволят экономить время, а также позволят 
людям перевозить больше грузов.
По словам начальнику станции г. Гюмри Мурада Алексаняна, 
путь Ереван – Гюмри протяженностью в 154 км поезд прохо-
дит за 4,5 часа, в то время как маршрутка – за 1,5 часа. В этом 
причина того, что люди предпочитают маршрутки. “Но при 
большой скорости поезд будет иметь преимущества по срав-
нению с маршрутными такси, так как будет более удобным, 
позволив перевозку еще большего количества грузов”. Даже 
сегодня поезда Ереван – Тбилиси (12,5 часов) и Ереван – Бату-
ми (19 часов) являются более удобным выбором, по сравне-
нию с автобусами и маршрутками, и в летнее время практиче-
ски полностью заполнены. 
Многие жители, особенно студенты, предпочитают пользо-

“Армения страдает 
оттого, что ее границы 
закрыты. Чем лучше 
будут ее транспортные 
средства, тем выше станет 
экспортный потенциал“

“Исследования 
показывают, 
что требуются 
максимальные 
инвестиции 
...сегодня мы 
можем вести 
переговоры с 
донорскими и 
уполномоченными 
компаниями“

N Ж/д станции в Армавире, 
Араксе, Кобере и Алаверди-

N Гагик Григорян.
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ваться электричкой Армавир – Ереван, которая достигает 
места назначения за 40 минут и более удобна по срав-
нению с маршрутками и автобусами, однако студентка 
из Армавира Карине Ханоян (19 лет) говорит: “Жаль, что 
в течение дня поездов бывает мало”. 63-летний виногра-
дарь Владимир Мелкумян, который из Армавира в Масис 
добирается электричкой предпочитает поезд, “поскольку 
он удобен и быстрее, чем маршрутки, может доставить до 
места назначения”. Поезд также более удобен для тех, кто 

везет свой урожай на ереванские рынки. По словам Рустама Султаняна (53 года) из Ар-
ташара, который трудится на своем садовом участке, “В автобусе или маршрутке можно 
везти лишь небольшой пакет, а в поезде – куда больше товара”. 
“Экологический фактор должен быть одной из важных составляющих”, - говорит замести-
тель Главы отдела операций Представительства ЕС в Грузии Михал Неквасил. По его сло-
авм, “железную дорогу Тбилиси – Ереван нужно восстановить как можно скорее. Было бы 
прекрасно, если бы она была восстановлена раньше, чем будут модернизированы авто-
мобильные дороги между двумя столицами, поскольку большая часть пассажиров и груза, 
особенно из Еревана до черноморского побережья, перемещается по железной дороге, а 
это экологически более чистый вид транспорта. А увеличение перевозок грузов по авто-
мобильным магистралям может плохо отразиться на окружающей среде”. 

Сегодня существует также проблема 
безопасности. “Для семейного путе-
шествия  альтернативы поезду нет. 
Дети плохо переносят поездку на 
машине. Было бы хорошо, если бы 
поезд двигался быстрее, однако мы 
знаем, что железная дорога находит-
ся не в лучшем состоянии”, - говорит 
мать двоих детей Тагуи Арутюнян из 
Еревана. 
Если учесть все эти факторы, стано-
вится ясно, что улучшение желез-
нодорожной линии действительно 
сделает ее более конкурентоспособ-
ной по сравнению с другими вида-
ми  транспорта.

“Пассажиры смогут передвигаться по 
более быстрой и надежной железной 
дороге, что в свою очередь приведет к 
росту числа пассажиров на железной 
дороге по сравнению с сегодняшними 
маршрутными такси (маршрутками), 
электропоездами или автобусами“

Страны- участницы
Армения, Грузия
 
Срок действия
12 месяцев, начиная 
с октября 2008-го 
года
 
Бюджет 
579,700.00 евро

Цели
Отремонтировать железнодорожную линию Тбилиси – Ереван, а также альтернативную 
ветку Тбилиси – Ереван через Азербайджан, чтобы она могла действовать в качестве 
безопасной и надежной линии для Армении, не имеющей выхода к морю, в целях 
перевозок пассажиров и товаров. При этом время в пути должно сократиться до уровня, 
который сделает эту линию конкурентоспособной относительно других видов транспорта. 
Цель проекта  – определить масштаб и оценить стоимость  осуществления 
восстановительных работ.
 
Дополнительная информация ... 
Официальный сайт Представительство ЕС в Армении www.delarm.ec.europa.eu
Надежность и безопасность сухопутного транспорта www.enpi-info.eu/maineast.
php?id=213&id_type=10

Проект восстановления железной 
дороги Тбилиси – Ереван

www.enpi-fleg.org
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В: Каких результатов ожидают от этого проекта? 

Рене Меюс: Проект призван помочь готовить высококвалифи-
цированные и компетентные кадры, которые, в свою очередь, 
послужат развитию устойчивой транспортной инфраструк-
туры и современных транспортных услуг в странах TRACECA. 
Если быть более точным, мы стараемся улучшить учебный по-
тенциал университетов и других вузов, которые готовят спе-
циалистов для транспорта.

Как вы планируете добиваться этих целей?

Основная часть нашего труда связана с разработкой новых 
программ и внедрением новых методик обучения транспорт-
ному планированию. По сути дела, мы учим преподавателей 
университетов тому, как преподавать предметы, связанные с 
транспортным планированием и инвестиционной оценкой.
 Но на пути к этому надо подготовить почву. Мы начинаем с 
обзора программного контента и учебных планов в универси-
тетах стран-партнеров. Параллельно мы распространяем на 
соответствующих университетских факультетах информацию о 
новейших методиках преподавания. Потом моя команда помо-
гает готовить пособия для курсов по методике транспортного 
планирования, инвестиционной оценке и другим предметам. 
Наряду с этим мы организуем дискуссии о том, как создавать 
региональные учебные базы и сети и как вести учебные курсы 
для преподавателей. Например, мы планируем давать уроки 
мастер-класса на двух и даже на трех языках (английском, рус-
ском и национальном языке).
Проект также помогает партнерам овладевать компьютерными 
программами транспортного моделирования и прогнозирова-
ния. Кроме того мы знакомим с возможностями сотрудничества 

с европейскими учебными 
заведениями и предостав-
ляем доступ в онлайновые 
библиотеки и другие учеб-
ные материалы.
Один из главных результатов нашего труда – Атлас дорог 
TRACECA, который мы планируем опубликовать и сделать до-
ступным в Сети для всех участников проекта и более широкой 
публики. Это уникальная публикация. TRACECA существует уже 
16 лет, и до сих пор подобного атласа никогда еще не было. Он 
будет служить трем целям, а именно может быть использован 
как важный стимулирующий инструмент, учебное пособие и 
рабочий документ для всех участников проектов TRACECA.

Какие главные вызовы вы видите перед собой?

У наших партнеров нет большого опыта в методах обучения эко-
номике транспорта. В большинстве университетов, с которыми 
мы работаем, нет ни необходимых знаний, ни людей, которые 
могли бы принять и продвигать новую методику обучения.
Мы связались с полусотней университетов по всему региону 
TRACECA и обнаружили, что их интересы и учебные возмож-
ности по предметам, относящимся к экономике транспорта, 
весьма ограничены. Поэтому вместо того чтобы пытаться во-
влечь в проект все эти вузы, мы выбрали небольшую группу из 
шести-семи “чемпионов”, которые действительно заинтересо-
ваны сотрудничать с нами.
 Стоит упомянуть и еще об одном вызове. Все учебные програм-
мы, которые мы помогли университетам разработать, должны 
пройти утверждение правительственных министерств. Сказать, 
что это занимает много времени, значит не сказать ничего.

Подготовка кадров 
TRACECA: учим обучать

Для развития современной транспортной инфраструктуры и услуг нужны хорошо 
обученные, квалифицированные и компетентные кадры. В этом - цель финансируемого 
ЕС проекта Укрепление учебных заведений транспорта в Новых независимых 
государствах (NIS). Он является частью более широкой программы TRACECA 
(Транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия), инициативы международного 
сотрудничестве в области транспорта между ЕС и странами-партнерами в Восточной 
Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии.
Руководитель проекта Рене Меюс рассказал в интервью Информационному центру ЕИСП, 
что это ключевое звено в транспортной цепи: “Мы стремимся улучшить учебный потенциал 
университетов и других вузов, которые готовят специалистов для транспорта”.
В рамках проекта составляются новые учебные планы и методики обучения транспортному 
планированию, а университетских преподавателей учат, как 
преподавать эти предметы.

Интервью с Рене Меюсом

“Проект помогает 
готовить кадры, которые 
послужат развитию 
устойчивой транспортной 
инфраструктуры 
и современных 
транспортных услуг“
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Узнайте больше
Европейская политика соседства (ENP/ЕПС)
Она была разработана после расширения ЕС в 2004 году, когда в его состав вошли 10 новых 
стран, чтобы избежать появления в Европе новых линий разграничения. Посредством этой 
политики ЕС предлагает своим соседям некоторые привилегии в отношениях с ним, исходя 
из взаимной приверженности общим ценностям – демократии, соблюдению прав человека, 
главенству закона, принципам рыночной экономики и устойчивого развития. ENP/ЕПС 
предполагает возможности для углубления политических отношений и экономической 
интеграции через проведение реформ как средство достижения мира, стабильности 
и экономического процветания. К странам-участникам относятся: Алжир, Армения, 
Азербайджан, Беларусь, Египет, Грузия, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Молдова, 
Марокко,  Палестинская оккупированная территория, Сирия, Тунис и Украина. Хотя Россия 
тоже является соседом ЕС и пользуется преимуществами ENP/ЕПС, ее отношения с ЕС 
развиваются через программу Стратегического  партнерства.

ENP/ЕПС http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Инструмент европейского соседства и партнерства (ENPI/ЕИСП)
Финансовый инструмент Европейской политики соседства (ENP/ЕПС), функционирует с 
января 2007 года. Является единым финансовым инструментом, пришедшим на смену MEDA 
(на Юге), TACIS (на Востоке) и различным другим финансовым инструментам. ENPI/ЕИСП 
имеет целью помочь странам-партнерам добиться устойчивого развития и сближения с 
политикой и стандартами ЕС на основании согласованных приоритетов. На бюджетный 
период 2007-2013 ЕС выделил около 12 миллиардов Евро на поддержку реформ в соседних 
странах.

ENPI/ЕИСП http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/index_en.htm

Полезные ссылки

 Комиссар по расширению и Европейской политике соседства (ENP/ЕПС) 
 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/

 Вебсайт ENP/ЕПС  
 http://ec.europa.eu/world/enp/welcome_en.htm

 Генеральный Директорат развития и сотрудничества EuropeAid 
 http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

 Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) 
 http://eeas.europa.eu/index_en.htm

Копирайт ЕС/Инфоцентр ЕИСП 2010
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www.enpi-info.eu 

www.facebook.com/enpi.eu

twitter.com/enpi_info



Люди

Окружающая среда

Энергетика 

Транспорт

www.enpi-info.eu
ENPI info centre

Инфоцентр ЕИСП – Региональный проект по 
информации и коммуникации, опирающийся 
на партнерство между ЕС и соседними 
странами. Проект осуществляется под 
руководством Action Global Communications.

Эта публикация не 
отражает официального 
мнения Европейской 
Комиссии или других 
европейских учреждений. 
Европейский Союз не несет 
никакой ответственности 
или обязательств за ее 
содержание.
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