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Информирование – первый шаг
к развитию чернобыльских территорий
33 журналиста из России, Украины и Беларуси, 10
лекторов из этих же стран, 3 дня, сотни новых фактов о
трагедии на Чернобыльской АЭС и ее последствиях – вот
итог тренинга для журналистов в рамках проекта ООН
«Международная научно-информационная сеть по вопросам
Чернобыля» (ICRIN), который прошел в Звенигороде
(Российская Федерация) в конце марта.
Проект ICRIN осуществляется совместно Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Программой
развития ООН (ПРООН), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Его
задача – выработать практические рекомендации для
населения территорий, пострадавших от аварии на
Чернобыльской АЭС, с учетом последних научных данных и
донести эту информацию до жителей соответствующих
регионов.

Позицию экспертов лучше всего передает фраза Якова
Кенинсберга: «Раньше говорили «все болезни от нервов»,
сегодня говорят «все болезни от Чернобыля». Эксперты
стояли на том, что профилактические меры, принимаемые
сегодня правительствами трех стран, оказываются
достаточно эффективными, прямые последствия катастрофы ликвидированы, и пора изменить сам подход к
борьбе с проблемой: от предоставления льгот к борьбе с
экономической и информационной отсталостью регионов.
Участники тренинга вернулись в родные города со
знанием, что точные практические рекомендации,
основанные на научных данных, помогут людям безопасно и
продуктивно жить на территориях, пострадавших от аварии,
избавят их от многих страхов и вернут жизнь в нормальное
русло.
Следующий тренинг для журналистов в рамках проекта
ICRIN состоится в 2011 году в Беларуси.

В Женеве представлен Обзор
инвестиционной политики
Республики Беларусь
27–28 апреля 2010 года в Женеве состоялась официальная презентация подготовленного Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)
Обзора инвестиционной политики Республики Беларусь.

В качестве экспертов на тренинге выступили директор
Украинского НИИ сельскохозяйственной радиологии Национального университета биоресурсов и природопользования
Украины Валерий Кашпаров; начальник Управления
преодоления последствий радиационных аварий и
катастроф МЧС России Татьяна Марченко, председатель
Национальной комиссии по радиационной защите при
Совете Министров Республики Беларусь Яков Кенигсберг и
другие специалисты.
На тренинге представители СМИ знакомились с новейшей
информацией о ситуации на Чернобыльской АЭС, обсуждали
последствия аварии с самыми авторитетными в этой сфере
экспертами и совместно развенчивали устойчивые мифы.

Улучшение делового климата, признанное в «Обзоре инвестиционной политики» и подтвержденное инвесторами,
отразилось в рекордном, начиная с 2007 года, уровне прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) в страну, отмечается в публикации. Беларуси рекомендуется принять стратегию притока
иностранных инвестиций, основанную на дальнейшем улучшении инвестиционного климата в таких областях, как финансовая конкурентоспособность, антимонопольная политика и эффективность администрирования.
«Обзор позволяет главным заинтересованным сторонам
более ясно увидеть общую стратегию реформирования и
развития, реализуемую правительством Беларуси. Данный
отчет отличается хорошо сбалансированным содержанием в
том смысле, что в нем отражены положительные достижения
и выделены те аспекты развития частного сектора, которые
все еще требуют повышенного внимания, а основное
внимание в нем недвусмысленно уделяется необходимости
повысить предсказуемость и прозрачность всех процессов и
процедур», – отметил Представитель ООН/ПРООН в
Республике Беларусь Антониус Брук на презентации обзора в
Женеве.
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Представитель ООН А. Брук
В ходе визита белорусской делегации был также подписан
Меморандум о взаимопонимании между правительством
Беларуси и ЮНКТАД о приоритетных направлениях
сотрудничества в области международной торговли,
инвестиций и развития на ближайшие пять лет.

Начавшееся восстановление мировой
экономики пока не привело к возрождению
рынка занятости
В ближайшей перспективе темпы восстановления мировой
экономики будут неравномерными и медленными, что не
приведет к возрождению рынка занятости. Об этом говорится в
новом докладе ООН «Мировое экономическое положение и
перспективы на 2010 год». Его авторы отмечают, что после
сокращения на 2% в 2009 году мировой ВВП возрастет на 3% в
текущем году и на 3,1% в 2011 году.
В докладе подчеркивается, что нынешние прогнозы
относительно темпов развития мировой экономики несколько
улучшились по сравнению с теми, которые были шесть
месяцев назад. Но, к сожалению, количество безработных в
мире продолжает расти, поскольку возрождение экономики
связано в основном с мерами бюджетного стимулирования. На
финансовых рынках сохраняется нестабильность, а
потребительский спрос остается слабым.
Авторы доклада отмечают, что в странах СНГ в среднем в
2010 году ВВП вырастет на 4,2%. В России – на 4,3%. В регионе
Восточной Европы и Центральной Азии экономическое
развитие будет сдерживаться низким потребительским
спросом и невысоким уровнем иностранных инвестиционных
потоков.
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Такой вывод был сделан в четвертом обзоре в рамках договоренности о кредите
«стэнд-бай» (СБА), завершенном МВФ 15 марта 2010 года.

Первоначальная договоренность СБА на 15 месяцев была утверждена 12 января 2009 года и 29 июня 2009 года сумма финансовой
поддержки в рамках СБА была увеличена до суммы, равной приблизительно 3,63 млрд. долларов США. Завершение четвертого и
заключительного обзора означает предоставление Беларуси приблизительно 662,9 млн. долл. США, в результате чего общая сумма
предоставленных на сегодняшний день средств по программе составит около 3,44 млрд. долларов США.
В обзоре было отмечено, что «Беларусь находится на пути к достижению большинства целей программы. Все количественные и
постоянно отслеживаемые критерии реализации и структурные контрольные показатели на конец декабря были выполнены. Другие
обязательства по программе были в основном выполнены».
По мнению Главы представительства МВФ в Беларуси Натальи Колядиной, «Республика Беларусь добилась значительного
прогресса в преодолении последствий экономического кризиса, и выполнение показателей в рамках СБА является
удовлетворительным. В период реализации программы восстановлен рост объемов выпуска продукции, снизилась инфляция и
увеличен уровень резервов. Бюджетная политика служила важнейшим звеном экономической программы; в 2009 году дефицит
составил менее 1% ВВП. Смещение центра коридора обменного курса в конце 2009 года и снижение обменного курса рубля по
отношению к корзине валют поддержало внешнюю корректировку».
Основные экономические трудности для республики создает ухудшение условий импорта нефти, из-за которого без
компенсирующих мер дефициты платежного баланса и бюджета могут возрасти до 2 млрд долларов, то есть почти на 4 процента ВВП.
Тем не менее, уже сейчас для уменьшения и нейтрализации этих последствий предложен пакет мер, в том числе структурные
изменения в нефтеперерабатывающей промышленности и меры в сфере бюджетной, курсовой и кредитной политики.
Так, к примеру, было принято решение повысить внутренние цены на нефтепродукты и снизить объем производства
нефтеперерабатывающих заводов. Эти действия ограничили необходимость отрасли в субсидиях. Кроме того, были приняты меры по
сокращению кредитования по государственным программам: это решение расширяет доступ частных предпринимателей к
финансовым ресурсам, создавая условия для постепенного снижения рыночных процентных ставок. Смещение центра коридора
обменного курса в конце 2009 года и снижение обменного курса рубля по отношению к корзине валют поддержало внешнюю
корректировку. Ожидается, что эти меры, в сочетании с уже принятыми решительными мерами в отношении доходов, обменного курса
и кредитной политики, смогут в значительной степени компенсировать воздействие шока, вызванного ценами на нефть, на платежный
баланс и бюджет.
Однако предпринятых действий недостаточно для полного преодоления кризиса: помимо осуществления осмотрительной
макроэкономической и финансовой политики, необходимым является проведение структурных реформ, направленных на повышение
производительности. «Важно активизировать работу по другим направлениям структурных реформ, включая приватизацию, меры по
привлечению иностранного капитала и ограничению государственного вмешательства в экономику. Только благодаря комплексным
мерам Беларусь сможет восстановить высокие и устойчивые темпы роста», - говорится в обзоре. «МВФ, в сотрудничестве со
Всемирным банком и другими международным финансовыми организациями, готов поддержать Беларусь в проведении реформ», –
заявил Наоюки Синохара, заместитель директора-распорядителя МВФ.
Белорусские власти также выразили заинтересованность в последующей договоренности с Фондом на несколько лет после
завершения текущей СБА. При этом они отметили необходимость в помощи Фонда по содействию Беларуси в дальнейшем снижении
уязвимости к внешним шокам и переходе от модели роста, основанной на инвестициях, к модели, основанной на повышении
производительности.
Применение огромного опыта МВФ и его финансовая поддержка оказались очень своевременными и полезными для
сохранения макроэкономической и финансовой стабильности в Республике Беларусь в 2009 году, что создало основы
для последующего восстановления устойчивых темпов экономического роста и повышения благосостояния
населения.
Ю.М.Алымов, Первый заместитель Председателя Правления Национального банка РБ
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13 мая в Минске состоялось открытие Многопрофильного центра
по содействию занятости молодежи и развитию молодежного
предпринимательства, созданного в рамках проекта Европейского Союза,
Программы развития ООН и Детского фонда ООН «Предупреждение, борьба
и минимизация социальных последствий в области торговли людьми
в Республике Беларусь».
Открытие центра, созданного совместно с Минским городским исполнительным комитетом,
стало первой инициативой в Беларуси, направленной на предупреждение торговли людьми
среди молодежи посредством расширения возможностей для трудоустройства молодых людей
и развития молодежного предпринимательства. Центр предоставляет бесплатную
консультационную помощь и обучение для содействия в трудоустройстве, а также оказывает
поддержку молодым людям, желающим начать собственное дело, посредством регистрации и
размещения предприятия на льготных условиях, предоставления консультаций юриста,
бухгалтера, проведения обучающих семинаров.
Создание центра – очередной значимый результат совместного проекта ЕС-ПРООНЮНИСЕФ, который реализуется с июля 2009 года и направлен на усиление национальных возможностей Беларуси по противодействию торговле людьми путем реализации профилактических мероприятий, совершенствования защиты и реабилитации пострадавших от торговли
людей.
Уникальность проекта – в комплексном подходе к решению проблемы. Проектная деятельность охватывает три основные составляющие противодействия торговле людьми: профилактику, содействие правоохранительным органам в уголовном преследовании преступников и
Участники тренинга по предупреждению торговли людьми для специалистов
образовательных учреждений

Информационно-просветительская акция для молодежи «Остановим торговлю людьми!»,
декабрь 2009 г., Минск, кинотеатр «Центральный»

оказание социальной и реабилитационной помощи пострадавшим. Особое внимание также
уделяется минимизации социально-экономических предпосылок торговли людьми, таких как
безработица среди молодежи, посредством предоставления молодым людям дополнительных
возможностей для трудоустройства и предпринимательства.
Проектом ведется активная информационная деятельность, в рамках которой уже
распространено более 30 000 экземпляров печатных материалов с информацией о правилах
безопасного выезда за границу и услугах горячей линии «Ла Страда». С целью развития
профессионального потенциала специалистов государственных и общественных организаций,
осуществляющих деятельность по противодействию торговле людьми, были организованы
ознакомительные визиты в Германию, Израиль, Литву, Великобританию и Эстонию. Проведены
27 обучающих семинаров для специалистов образовательных учреждений по вопросам
профилактики торговли людьми.
Проект оказывает финансовую и техническую поддержку горячей линии по безопасному выезду за границу и реабилитационному приюту для пострадавших от торговли людьми, действующим в рамках программы «Ла Страда» общественного объединения «Белорусская ассоциация
молодых христианских женщин». Проведен цикл обучающих тренингов для специалистов горячей линии и реабилитационного приюта, работа которого возобновлена в сентябре 2009 года.
По словам руководителя проекта Екатерины Дятловой, «проект является примером успешного сотрудничества государственных, международных и негосударственных организаций, которые объединили свои усилия в развитии национального потенциала и расширении возможностей по противодействию торговле людьми и оказанию социальной помощи пострадавшим».

ООН в Беларуси
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Город здоровья
для всех и каждого

А

7 апреля мировая общественность отмечала Всемирный день здоровья.
Тема «Урбанизация и здоровье» не случайно была выбрана в этом году для
проведения целого комплекса различных мероприятий по всему миру, а с
целью признания воздействия, оказываемого ростом городов и их
населения, на наше общее здоровье и самочувствие каждого жителя в
отдельности.
Сегодня свыше 3 миллиардов людей живут в городах. В 2007 году впервые в истории
человечества мировое городское население превысило 50%, и эта цифра постоянно
увеличивается. К 2030 году шесть из каждых десяти человек будут горожанами, а к 2050 г. этот
показатель вырастет до семи из десяти человек. Это необратимая тенденция, ставшая
неотъемлемой частью окружающего нас мира.
Жизнь в больших городах сопряжена с различными рисками для здоровья, причинами
которых могут стать: потребление некачественной воды, экологические загрязнения, насилие и
травматизм, неинфекционные болезни и их факторы риска (курение, неправильное питание,
отсутствие физической активности, злоупотребление алкоголем), а также вспышки
инфекционных заболеваний.
1000 городов, 1000 жизней
Чтобы уменьшить проявление этих неблагоприятных последствий, по инициативе ВОЗ в
День здоровья стартовала обширная информационная кампания «1000 городов, 1000 жизней».
Ее глобальная задача – способствовать принятию всех необходимых мер с тем, чтобы растущие
города стали городами здоровья. Важно построить «города для всех», т.е. доступные и
благоприятные для людей всех возрастных групп, что принесет преимущества городским
жителям.
Для этого необходимо не только поставить вопросы здоровья во главу политики городов, но и
провести серию регулярных в течение 2010 года мероприятий на местном, национальном и
региональном уровнях. В их перечень могут входить разнообразные инициативы,
реализованные в рамках «1000 городов»: от закрытия некоторых улиц для движения
автотранспорта до оказания помощи бедным горожанам.
Для достижения цели проекта «1000 жизней» гражданам было предложено снять
видеоролики об известных деятелях, которые внесли существенный вклад в обеспечение
здоровья тысяч людей в своих городах.
В основе нового подхода к борьбе с мировыми проблемами урбанизации эффективным
должно стать городское планирование и управление, способствующее здоровому образу и
улучшению условий, а также качества жизни населения, включая людей с ограниченными
возможностями.

«Рост урбанизации вызывает обострение неравенств в отношении здоровья в
городах. Для того чтобы обратить вспять эту тенденцию, представители местных и
национальных органов власти должны разрабатывать стратегии, направленные на
защиту и укрепление здоровья горожан, с вовлечением различных секторов, таких
как окружающая среда, здравоохранение, транспорт, образование и городское
планирование».
Жужанна Якаб , директор Европейского регионального бюро ВОЗ

Всемирный день здоровья
в Беларуси
Выступая на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню здоровья, заместитель
Министра здравоохранения и
Главный государственный санитарный врач Беларуси Валентина Качан рассказала о мероприятиях, которые были задуманы в ознаменование этой даты. В
ходе акции прошли спортивные
мероприятия, в том числе турниры по гиревому спорту, теннису,

«Малоподвижный образ
жизни – проблема для здоровья многих горожан. Это
серьёзный фактор риска
для сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний, а также – диабета второго типа. Двигаться нужно
регулярно! Каждый человек
должен быть физически
активным хотя бы 30 минут
в день, пять раз в неделю».
Егор Зайцев,
Руководитель
Странового офиса ВОЗ
в Беларуси

волейболу, соревнования среди подразделений МЧС по легкоатлетическому кроссу,
республиканский спортивно-оздоровительный праздник по спортивной ходьбе и бегу в целом
ряде городов Беларуси. В Минске и регионах страны также прошли акции по уборке и
озеленению улиц, профилактике табакокурения, ограничению использования автомобилей.
Лекции по тематике Всемирного дня здоровья для учащихся специализированных учебноспортивных заведений и спортивных команд были организованы в Республиканском центре
спортивной медицины. А в кинотеатрах зрители увидели тематические показы.
Всем горожанам в этот день было предложено задуматься о своем здоровье, отказаться от
использования личного автотранспорта и вредных привычек.

ООН в Беларуси
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Охрана труда – залог
безопасности жизни и трудовой деятельности

П

Под эгидой Международной организации труда (МОТ) ежегодно 28 апреля,
начиная с 2003 года, отмечается Всемирный день охраны труда (ОТ). Тема
дня в этом году – «Управление рисками и профилактика в сфере труда в
новых условиях». Всемирный день охраны труда проводится с целью
привлечения внимания к созданию безопасных условий трудовой
деятельности, снижению количества смертей и травм на производстве.

Также в этот день представители мирового профсоюзного движения чтят память жертв
профессиональных инцидентов и болезней. Как отмечалось в заключении к Международной
конференции труда (июнь 2003 года), ознаменование Всемирного дня охраны труда – составная
часть Глобальной стратегии МОТ в сфере профессиональной безопасности. Кроме того,
Всемирный день призван повысить осведомленность широкой общественности о том, как
сделать работу безопасной и привлечь внимание руководителей к обеспечению комфортных
условий на рабочем месте.
Технологические усовершенствования оказали непосредственное влияние на современную
трудовую деятельность, – говорится в Докладе МОТ, посвященном Всемирному дню охраны
труда в 2010 году. Эта тенденция прослеживается в течение последних десятилетий, за которые
произошли значительные изменения в системе обеспечения безопасности труда. Однако, попрежнему на многих рабочих местах сохраняются традиционные риски, а число несчастных
случаев и профессиональных заболеваний все еще остается высоким.
Охрана труда, наряду с вопросами занятости и развития рынка труда, пенсионного
обеспечения различных групп трудящихся, борьбы с принудительным трудом является
приоритетным направлением в деятельности МОТ. Согласно последнему Докладу МОТ,
применение Конвенции МОТ № 155 о безопасности и гигиене труда в производственной среде
показало, что значительное число стран, в особенности развивающихся, находятся в процессе
обновления национальной политики в области охраны труда, ее регулирования и создания
правовой базы. Другие государства сконцентрированы на таких чрезвычайных вопросах, как
стресс и заболевания опорно-двигательного аппарата, обеспечение поддержки предприятиям
малого и среднего бизнеса и распространение передового опыта в области охраны труда.
В течение последних девяти десятилетий в рамках МОТ были установлены многие
международные стандарты в области трудовых отношений. Благодаря их универсальному
характеру они по-прежнему актуальны.
Беларусь является членом Международной организации труда с 1954 года и находится в
числе лидирующих стран-участниц МОТ по количеству ратифицированных конвенций. Страна
ратифицировала 46 конвенций МОТ, включая восемь основополагающих, среди которых есть
конвенции, направленные на создание и поддержание безопасных условий труда на
производстве.
Сегодня МОТ использует интегрированный комплексный подход к проблемам в области
охраны труда, учитывающий физическое, психологическое и социальное благополучие мужчин
и женщин в сфере труда, во всех отраслях экономики.
В январе-марте 2010 года в результате несчастных случаев на производстве
погибли 53 работника, что на три человека больше чем за аналогичный период
прошлого года.
В дорожно-транспортных происшествиях погибло шесть человек, что в количественном выражении соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.
По оперативным данным Департамента государственной инспекции
труда Республики Беларусь

В целом, системы охраны труда жизненно необходимы для предотвращения несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Как сообщил начальник
Управления охраны труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
И.А. Карчевский, в стране создана эффективно действующая система государственного
управления охраной труда, совершенствуется работа по осуществлению государственного
надзора за соблюдением законодательства о труде и об охране труда, предупреждению
производственного травматизма, выверяются установленные национальными стандартами
элементы управления ОТ. При совершенствовании системы управления ОТ учитываются
изменения, происходящие в экономике и социальной сфере.
К настоящему времени создана национальная нормативная правовая база, регулирующая
сферу социально-трудовых отношений. Принятый Закон Республики Беларусь «Об охране
труда» значительно расширил круг лиц, имеющих право на безопасные условия труда. На
законодательном уровне закреплена сложившаяся в стране система государственного
управления ОТ. Таким образом, к настоящему времени законодательно определены субъекты и
органы государственного управления ОТ, установлены организационные схемы в этой сфере.
Республиканскими органами государственного управления проводится работа по
совершенствованию отраслевых и территориальных систем управления ОТ, внедрению в
организациях системных методов управления ОТ в соответствии с государственным стандартом
Республики Беларусь СТБ 18001-2009 «Системы управления охраной труда. Общие
требования», разработанным на основе OHSAS 18001:1999, NEQ.
В стране проводится систематическая работа по обучению и повышению квалификации
специалистов и работников всех отраслей народного хозяйства по вопросам условий и охраны
труда, пропаганде безопасных приемов и методов работы. В прошедшем 2009 году проведено
около 5 тыс. семинаров по актуальным вопросам охраны труда, в которых приняли участие
более 135 тыс. руководителей и специалистов организаций. С целью повышения квалификации
работников, занимающихся организацией работы по ОТ, налажена система подготовки и
переподготовки на базе высшего образования по специальности «специалист по охране труда».
Восемь высших учебных заведений осуществляют повышение квалификации и переподготовку
по этой специальности.
В целях оказания содействия республиканским органам государственного управления в
реализации государственной политики в области ОТ, оказания организационно-методической
помощи работодателям в организации работы по ОТ создан Республиканский центр охраны
труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
К работе по обеспечению здоровых и безопасных условий труда привлекаются и сами
работники. В качестве одной из форм участия работников в управлении охраной труда
используется регулярное рассмотрение состояния охраны труда на общих собраниях,
производственных совещаниях руководителей и специалистов организаций.
В рамках проведения МОТ Всемирного дня охраны труда Министерством труда и социальной
защиты Республики Беларусь разработан план мероприятий на 2010 год, который
предусматривает проведение семинаров, круглых столов, конференций, смотров-конкурсов на
лучшую организацию работы по охране труда, участие в 4-ой Международной выставке
«Человек и безопасность» и др. Органам государственного управления, ответственным за
состояние дел в области охраны труда, направлены рекомендации по проведению на местах
аналогичных мероприятий, приуроченных к этой дате.
Непосредственно 28 апреля 2010 в Минске был проведён круглый стол на тему «Разработка,
внедрение и функционирование в Беларуси системы управления ОТ на основе оценки и
управления рисками: первые итоги, проблемы и пути их решения». В работе круглого стола
приняли участие представители органов государственного управления и социальных партнёров
МОТ, организаций и учебных заведений республики.
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Главная тема

Биоразнообразие –
это наша жизнь. Сохраним его!

Л

40 лет назад, 22 апреля 1970 года в США впервые прошел День Земли.
Это была «одноразовая» акция, но успех мероприятия так вдохновил
организаторов, что праздник стал регулярным. Генеральная Ассамблея ООН
провозгласила Международный день Матери-Земли, постановив отмечать
его 22 апреля. В этом году День Матери-Земли стал двойным праздником.
Ведь 2010 год объявлен Международным годом биоразнообразия.
Еще в 2002 году на Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге и на
саммите ООН 2005 года в Нью-Йорке была поставлена Цель «Биоразнообразие 2010». Это был
призыв к странам «к 2010 году добиться значительного сокращения темпов утраты
биоразнообразия на глобальном, региональном и национальном уровнях, что послужит
искоренению нищеты и принесет пользу жизни на Земле». 20 декабря 2006 года Генеральная
Ассамблея своей резолюцией 61/203 провозгласила 2010 год Международным годом
биоразнообразия.
Проблема сохранения биологического разнообразия затрагивает интересы каждого
человека. Биологические ресурсы является основой, на которой строятся цивилизации:
природа позволяет существовать таким отраслям человеческой деятельности, как сельское
хозяйство, косметическая и фармацевтическая промышленность, целлюлозно-бумажная
промышленность, овощеводство, строительство и утилизация отходов. Потеря разнообразия
угрожает продовольственным запасам, отдыху и туризму, а также источникам древесины,
лекарств и энергии.
В последние десятилетия экономическое развитие и технический прогресс помогли
значительной части населения мира улучшить условия жизни. Вместе с тем за тот же период
нерациональные модели производства и потребления привели к большему, чем в любой другой
период истории, сокращению биологического разнообразия на нашей планете, поставив под
угрозу способность экосистем справляться с последствиями экономического прогресса.
Темпы исчезновения видов в 50–100 раз превышают естественные и, как предполагают
ученые, они будут только возрастать. С учетом текущих мировых тенденций, исчезновение
грозит почти 34 000 видов флоры и 5200 видам фауны, включая исчезновение каждого восьмого
вида пернатых. При этом экономические потери от снижения биоразнообразия исчисляются в
сумме, превышающей 42 миллиарда долларов в год. Так как под влиянием деятельности

человека изменились практически все экосистемы мира, проблема сохранения
биоразнообразия не может быть решена без всеобщего участия.
Именно поэтому ООН провозгласила 2010 год Международным годом биоразнообразия.
Координатором Международного года назначен секретариат Конвенции о биологическом
разнообразии. Открытая для подписания на Конференции по окружающей среде и развитию в
1992 году в Рио-де-Жанейро Конвенция о биологическом разнообразии является
международным договором в области сохранения и рационального использования запасов
биоразнообразия, а также совместного использования на справедливой и равноправной основе
выгод биоразнообразия. Конвенцию подписали 193 стороны, что позволяет говорить о ее почти
универсальном характере.
Среди целей проведения Международного года биоразнообразия: повышение уровня
осведомленности общественности в вопросах сохранения биологического разнообразия и
грозящих ему опасностей; поддержка мероприятий по снижения темпов утраты биологического
разнообразия на индивидуальном, организационном и национальном уровнях; поддержка
инновационных решений для уменьшения угрозы потери биоразнообразия.
В поддержку Международного года Генеральная Ассамблея проведет в 2010 году во время
своей шестьдесят пятой сессии однодневное совещание высокого уровня с участием глав
государств, правительств и делегаций, а также десятое совещание Конференции Сторон
Конвенции о биологическом разнообразии в Нагое, Япония. Эти события будут способствовать
формированию будущих стратегий сохранения экосистем планеты.

Главная тема

№2-2010
Республика Беларусь ратифицировала Конвенцию ООН о биологическом разнообразии 10
июня 1993 года и уже более 10 лет в стране проводятся активные действия, направленные на
сохранение биологического разнообразия. Эта проблема крайне актуальна для Беларуси:
Полесье, расположенное в центре Европы – уникальная в физико-географическом плане
территория, сохранившая в естественном состоянии крупные лесные и болотные массивы,
обширные поймы, имеющие важное хозяйственное и экологическое значение. По площади
(более 6 млн. га) Белорусское Полесье превосходит такие европейские страны, как Дания,
Нидерланды или Швейцария, включает земли 52 районов страны и занимает почти 30
процентов ее территории.
Белорусские болота накапливают воду и в засушливые периоды понемногу отдают ее,
сглаживают колебания температуры, формируют микроклимат, чем фактически создают для
всех живых существ необходимые для существования условия. Низинные болота в пойме реки
Припяти и ее притоков являются важными биотопами для обитания целого ряда биологических
видов, численность которых резко сокращается в Европе и в мире. Именно наличие этих
биотопов и связанного с ними биоразнообразия обуславливает международное значение
Полесья.
С 2006 года, при поддержке Правительства Республики Беларусь реализуется проект
Программы развития ООН по сохранению биоразнообразия Полесья. Задачей проекта
является укрепление устойчивости системы охраняемых водно-болотных территорий в
белорусском Полесье путем повышения эффективности управления и приведения
землепользования на охраняемых территориях и вокруг них в соответствие с целями
сохранения биоразнообразия.
В рамках проекта разработаны паспорта и охранные обязательства по передаче под охрану
мест обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений в полесских
заказниках, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; создана
система комплексного мониторинга заказников; на территории заказника «Званец» открыт
эколого-просветительный центр, в задачу которого входит создание благоприятных условий для
развития на базе заказника экологического туризма, а также способствование росту
экологического образования местных жителей и гостей.
В 2009 году в Беларуси был разработан новый Проект Национальной стратегии сохранения и
устойчивого использования биологического разнообразия. Первая Национальная стратегия по
сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия была разработана
еще в 1997 году. С тех пор в стране обострились некоторые экологические проблемы, в том
числе по распространению чужеродных для республики видов растений и животных, по
исчезновению редких представителей флоры и фауны. Главной целью новой стратегии
является сохранение, восстановление и устойчивое использование биоразнообразия в
Беларуси с учетом необходимости поддержания воспроизводящих возможностей биосферы,
регионального и глобального экологического равновесия. Выполнение стратегии поможет
замедлить и прекратить процесс утраты биоразнообразия, сохранить редкие и находящиеся
под угрозой исчезновения виды
диких животных и дикорастущих растений, обеспечить их
устойчивое существование.
На 2010 год в Беларуси запланировано более 40 мероприятий, которые уже прошли
или пройдут в рамках празднования Международного года
биологического разнообразия.
В феврале-марте 2010 г. в
ГУ «Национальная библиотека
Беларуси» уже состоялись
выставки на тему «Сохранение
биологического разнообразия:
международный опыт, национальная стратегия».
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22 апреля экологические проекты ЕС/ПРООН «Поддержка окружающей среды и устойчивого развития в Беларуси» и ПРООН/ГЭФ «Ренатурализация и устойчивое управление
торфяными болотами для предотвращения деградации земель, изменений климата и
обеспечения сохранения глобально значимого биологического разнообразия» провели в
Червенском районе Минской области две экологические акции, посвященные Международному
дню Матери-Земли.
Так, на территории рыбхоза «Волма» состоялась публичная акция, в ходе которой на
территории рыбхоза «Волма» с участием школьников Валевачевской средней школы,
представителей ПРООН, делегации Европейского Союза в Беларуси прошли уборка мусора,
проведение экологических игр и конкурсов, а также экскурсия с наблюдением за поведением
птиц и зверей в их среде обитания.
Участники другого мероприятия на верховом болоте Галое Червенского района –
Представитель ООН/ПРООН в Беларуси Антониус Брук, заместитель Министра природных
ресурсов и окружающей среда Анатолий Лис, руководители исполнительной власти
Червенского района, ГЛХУ «Червенский лесхоз», сотрудники Программы развития ООН и
Департамента общественной информации, а также представители республиканских средств
массовой информации – своими силами укрепили одну из перемычек на осушительном канале,
что позволит в дальнейшем понизить сток воды с болота и восстановить его гидрологический
режим.
«Эта небольшая акция имеет огромное значение на региональном уровне, так как помогает
местным сообществам найти пути решения таких экологических проблем как сохранение
биоразнообразия, сокращение выбросов СО2, деградации земель», – отметил в своем
выступлении перед началом акции Антониус Брук, Представитель ООН/ПРООН в Беларуси.
Основной целью обеих акций стало привлечение внимания общественности и средств
массовой информации к необходимости бережного отношения к окружающей среде, создания
эффективной системы сохранения редких и исчезающих биологических видов. Именно такой
подход закреплен в новой Национальной стратегии сохранения и устойчивого развития
биологического разнообразия Республики Беларусь.
День Земли прошел, но Год биоразнообразия продолжается. И сегодняшний подход к его
проведению дает основания надеяться, что год принесет всему человечеству ощутимые
результаты: как в области сохранения разнообразия видов, так и в области рационального и
вдумчивого использования биоразнообразия.

От первого лица

№2-2010

10

Возможно, мы однажды
и выиграли битву, но война
за сохранение биоразнообразия
еще в самом разгаре

Н

На вопросы бюллетеня ООН ответил директор
ОО «Ахова птушак Бацькаушчыны» Виктор Фенчук

Беларусь долго время служила примером многим странам в плане сохранения
биоразнообразия, белорусские зубры известны по всему миру. В течение десяти лет
проходит большая и важная работа по информированию населения, практическая
работа в сфере сохранения биоразнообразия, а ситуация в целом, по мнению многих
специалистов, только усугубляется. Почему?
Нужно понимать, что успех сохранения биоразнообразия в Беларуси во многом базировался
на том, что республике удалось сохранить целый ряд уникальных территорий в
малонарушенном состоянии. И в этом очень большая заслуга преобразований конца прошлого
века. Одновременно, на фоне общего спада экономического развития, между экономикой и
экологией практически не возникало конфликтов. Поэтому природоохранные проекты
реализовывались легко, достигались значительные результаты. Сейчас мы видим, что начинает
активно развиваться экономика, и сразу же возникают конфликты интересов.
Что же касается непосредственно разнообразия, то зубр – он большой, мохнатый, его легко
запомнить. Это – действительно символ дикой природы, и про него все знают. В то же время, у
нас обитает целый ряд видов с таким же или даже более угрожаемым статусом, например,
вертлявая камышовка, европейская норка. Они – такие же «зубры», но только маленькие и
неприметные. Для их сохранения нет государственных программ, и на фоне успехов сохранения
зубра мы иногда просто не обращаем внимания на снижение их численности, или даже
практически полное исчезновение. В этом плане Международный год биоразнообразия очень
важен для информирования людей о том, что проблемы всегда были, и есть, и нужно с ними
бороться, а не радоваться тому, что какое-то время назад у нас было меньше проблем с
биоразнообразием.
Поскольку вы уже начали говорить о Годе биоразнообразия, давайте остановимся на
этом чуть подробней. В плане мероприятий на год есть как акции по информированию
населения, так и практические действия: конкурсы на лучшую композицию по
озеленению и обустройству территорий, на лучшее обустройство и содержание мест
массового отдыха и т.д. Какие мероприятия, по вашему мнению, оказываются более
эффективными?
Главное в этом году – перестать осуществлять стереотипные действия под эгидой
сохранения биоразнообразия, а задуматься о том, как мы действительно можем содействовать
его сохранению. Ведь конкурсы на озелененение имеют смысл, только если этим мы этим
создаем среду обитания для других видов. Можно посадить перед школой канадский клен или
японскую сакуру, но они не будут способствовать сохранению биоразнообразия Беларуси, так
как это – интродуцированные виды. Например, каждый знает, как делать скворечник, и в этом
году, уверен, их будет построено гораздо больше, чем обычно. Но есть множество других видов

птиц, которые нуждаются в других видах гнездовий, и они тоже
очень важны для биоразнообразия. Поэтому нельзя с
новыми усилиями концентрироваться на том, что уже делается десятилетиями, к планированию мероприятий нужно подходить через осознание проблемы, которую мы хотим решить.
Самые эффективные мероприятия – это мероприятия,
которые дают человеку возможность что-то делать своими
руками. На мой взгляд, очень
важно дать возможность людям,
особенно тем, кто принимает
стратегически важные решения,
приобщиться к миру природы.
Так, например, во время Дня
Матери-Земли в Беларуси проВиктор Александрович Фенчук
Биолог, окончил Брестский государственный
ходили мероприятия, на котоуниверситет, после чего работал в НП «Беловежская
рых присутствовали предстапуща» и Академии наук. С 2005 года – в общественной
вители различных министерств.
организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», с 2007 – на
И это прекрасная возможность
должности директора.
для них выйти из кабинетов,
увидеть своими глазами те
проблемы и виды животных и растений, судьба которых зависит от того или иного документа.
Решения перестают приниматься в кабинетах, они начинают приниматься на таких
мероприятиях и становятся, поэтому, более эффективными.
Большую часть Красной книги Беларуси составляют водно-болотные виды растений, животных и птиц. И в то же время в республике существует некоторая
нескоординированность действий по разработке программ, касающихся использования и
охраны водно-болотных угодий. Одновременно Минсельхозпрод разрабатывает программы
по мелиорации, в результате программы «Торф», разработанной Министерством энергетики, предусматривается осушение в течение ближайших 10 лет до 50 тысяч га болот,
а Минприроды в это время разрабатывает мероприятия по охране водно-болотных

От первого лица
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Главное в этом году – перестать осуществлять
стереотипные действия под эгидой сохранения
биоразнообразия, а задуматься о том, как мы
действительно можем содействовать его сохранению.
угодий. Формируется ли сегодня единый подход к мелиорации, в частности, и белорусским
болотам вообще?
Проблема конфликта интересов вполне естественна для развивающейся экономики, когда
консенсус между интересами различных областей еще не достигнут. И одна из целей Года
биоразнообразия и одновременно - одна из возможностей, которые он предоставляет: привлечь
внимание к роли биоразнообразия и договориться о принципиально важных моментах
сохранения видов и экосистем, механизмах устойчивого использования биоразнообразия в
экономических целях. Совершенно нормально, что, к примеру, Министерство энергетики
занимается вопросами развития энергетики, оно для этого и создавалось, и у него есть свои
интересы. В этом случае задача Министерства природных ресурсов – выступать балансиром,
быть адвокатом природы. Для этого, конечно, нужны и данные, которые покажут, что сохранение
биологического разнообразия является также экономически выгодным.
Простые люди на эмоциональном уровне понимают важность биоразнообразия. Но в целом
для развития страны важны не эмоции, а четкие данные. И тут имеет значение, например, то
количество клюквы, которое можно ежегодно собирать на наших болотах. Или роль болот, как
огромных резервуаров влаги. Ведь роль болот в адаптации Беларуси к климатическим
изменениям гораздо важнее того объема торфа, который можно с них добыть. При этом болото

можно осушить и продать торф только раз, а оказывать услуги по обеспечению водой,
накоплению углерода, предоставлению возобновляемых ресурсов болото может сотни и тысячи
лет. В пересчете речь идет об огромных суммах! И задача Минприоды – предоставить другим
министерствам эти данные, чтобы дискуссия об осушении и освоении болот не была
обусловлена сиюминутным желанием получить прибыль «здесь и сейчас».
Обобщая саму проблему биоразнообразия в Беларуси: по каким аспектам в целом
наблюдается улучшение, а по каким наоборот, ухудшение ситуации?
Беларусь – часть мира, и во всем мире проблема только усугубляется. Было бы странным
говорить, что мы достигаем серьезных успехов в области сохранения биоразнообразия,
в то время, как во всем мире признается, что эта Цель, сформулированная в Декларации тысячелетия ООН, не была выполнена. В Беларуси все меньше старых лесов,
деградируют болота, выполняются программы по дальнейшему освоению водно-болотных
угодий. По площади особо-охраняемых природных территорий мы не достигаем
рекомендованных Конвенцией по биологическому разнообразию 10%, продолжают завозиться
инвазивные виды, по той же вертлявой камышовке все мероприятия направлены только на
замедление исчезновения, ни о каком росте популяции, к сожалению, нет речи. И очень важно
признавать эти проблемы, не прятаться от них «за спиной у зубра», потому что даже признание –
это уже первый шаг к решению. В аспекте сохранения биоразнообразия нельзя расслабляться,
нельзя думать, что если у нас все не так плохо, как у соседей, то это значит, что у нас все хорошо.
Нужно быть честными перед самими собой. Может быть, мы однажды и выиграли битву, но
война за сохранение биоразнообразия в самом разгаре. И, к сожалению, мы ее пока
проигрываем.

Знаете ли Вы что…
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Авторское право в Беларуси:
становление и реализация

Н

Начиная с 1996 года, Организация Объединенных Нацтй по вопрсоам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО) отмечает Всемирный день книги и авторского права.
Ежегодно 23 апреля ЮНЕСКО обращается к мировому сообществу с призывом
содействовать повышению интереса к чтению книг, способствовать расширению
книгоиздания и защите авторских прав.
О том, как происходило становление законодательства Беларуси в сфере авторского права,
как сегодня осуществляется участие нашей страны в международных договорах и защита
авторских прав, корреспонденту Бюллетеня ООН рассказала научный сотрудник отделения
исследований в сфере экономического развития и экологии Института правовых исследований
Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
Юлия Федорова.
В Беларуси действует Закон Республики Беларусь от 16 мая 1996 года «Об авторском
праве и смежных правах». Вы принимали участие в разработке проекта Закона
Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах», внесенного
в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь в марте
текущего года. Каков процесс становления законодательства Республики Беларусь в
этой области?
Ни для кого не секрет, что формирование законодательства Республики Беларусь в сфере
авторского права, как и в любой иной области общественных отношений, началось
сравнительно недавно. Толчком этому сложному процессу послужил распад СССР, как
следствие, образование суверенного государства.
Первый специальный законодательный акт в области авторского права в нашей стране был
принят в 1996 году. Им стал упомянутый Закон Республики Беларусь от 16 мая 1996 года «Об
авторском праве и смежных правах», при разработке которого был учтен опыт в области охраны
объектов авторского права, как СССР, так и иных государств, в том числе государств
континентальной Европы.
В 1998 году Закон Республики Беларусь от 16 мая 1996 года «Об авторском праве и смежных
правах» был изложен в новой редакции; в 2003 и 2008 годах в него были внесены изменения и
дополнения.
В настоящее время под влиянием сформировавшихся тенденций развития
законодательства в сфере авторского права, а также достижений науки в этой области
разработан проект нового Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных
правах». Во многом он является преемником действующего законодательного акта, хотя в то же
время его отдельные положения отличаются новизной и некоторой уникальностью.
Республика Беларусь участвует в таких основных международных договорах, как
Всемирная конвенция об авторском праве 1952 года, Бернская конвенция об охране
литературных и художественных произведений 1886 года, Договор ВОИС по авторскому
праву 1996 года. Как это участие влияет на развитие белорусского законодательства в
области авторского права?
Выразив согласие на обязательность положений Всемирной конвенции об авторском праве
1952 года, Республика Беларусь еще в составе СССР приняла на себя обязательство включить
в свое законодательство тот минимальный уровень охраны авторского права, который
предусматривал названный международный договор. Присоединившись к Бернской конвенции
об охране литературных и художественных произведений 1886 года в редакции Парижского акта

1971 года в 1997 году, Республика Беларусь
приняла на себя обязательство учесть в
национальном законодательстве более
высокие по сравнению с требованиями
Всемирной конвенции об авторском праве
1952 года требования этой конвенции. В
результате, в Закон Республики Беларусь от
16 мая 1996 года «Об авторском праве и
смежных правах» были внесены изменения
и дополнения, точнее, в 1998 году он был
изложен в новой редакции. В этой редакции
были учтены и требования Договора ВОИС
по авторскому праву 1996 года, ратифицированного Республикой Беларусь в
1998 году.
Какие проблемы существуют в сфере
защиты авторского права в Республике
Беларусь?
Я бы не говорила о том, что в Республике
Беларусь существуют проблемы в сфере
Юлия Федорова
защиты авторского права. Это не совсем
корректное утверждение. Законодательство Республики Беларусь в сфере защиты прав на
произведения литературы (науки, искусства) разработано в достаточной степени. Существуют
положения материального права, предусматривающие гражданско-правовые способы защиты
личных неимущественных и имущественных авторских прав, устанавливающие меры
административной и уголовной ответственности за нарушения в этой сфере. Достаточно
разработанными являются и положения процессуального права, позволяющие в установленном
порядке обратиться за защитой нарушенных прав, привлечь к ответственности нарушителей.
Другое дело, что правообладатели не в должной мере осведомлены о том, какие права им
принадлежат, каким образом они реализуются, в каком порядке защищаются. Несмотря на то,
что государство во многом способствует повышению уровня знаний в области интеллектуальной
собственности в целом и авторского права, в частности (с 2006 года в высших учебных
заведениях Республики Беларусь изучается дисциплина «Основы управления
интеллектуальной собственностью»), в этом направлении предстоит сделать еще многое.
Какие организации в нашей стране занимаются защитой авторских прав?
Защитой авторских прав занимаются правообладатели и, прежде всего, сами авторы.
Можно говорить об организациях, способствующих защите авторских прав. К ним, например,
относится Национальный центр интеллектуальной собственности – организация,
осуществляющая коллективное управление имущественными правами авторов (иных
правообладателей) на территории Республики Беларусь. Можно говорить и об органах, при
непосредственном участии которых осуществляется защита авторского права. К ним, прежде
всего, относится судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного
Суда Республики Беларусь, рассматривающая все споры в сфере интеллектуальной
собственности в качестве первой инстанции.
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Актуальные вопросы
интеллектуальной собственности:
взгляд из Беларуси

А

26 апреля 2010 года Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС) празднует два события одновременно: десятую
годовщину Международного дня интеллектуальной собственности и
сороковую годовщину Конвенции, учреждающей ВОИС. Тема
Международного дня интеллектуальной собственности в этом
юбилейном году: «Инновации – соединяя мир».
ВОИС входит в систему ООН с 1974 года и занимается не только стимулированием
использования и охраны произведений человеческого разума, но и разработкой
международных договоров с целью гармонизации национальных законодательств государствчленов в сфере интеллектуальной собственности (ИС). Еще одна важная задача организации –
содействовать обмену информацией между странами. Патенты, товарные знаки,
промышленные образцы, авторское право, географические указания – это ответвления
деятельности ВОИС. Ее влиятельность возрастает по мере появления новых высоких
технологий и развития всего сегмента ИС.
Беларусь стала членом ВОИС 26 апреля 1970 года и в рамках сотрудничества участвует в
ряде двусторонних договоров. Летом 2003 года доктор международного права из Судана К.
Идрис, возглавлявший ВОИС с 1997 года, впервые посетил Беларусь. Тогда несколькими
подписанными документами была заложена основа для сотрудничества нашей страны с этой
организацией. В самом конце того же года он второй раз встречался с Президентом Беларуси А.
Лукашенко на Всемирном саммите по информационному обществу в Женеве. Итогом той
встречи стало создание на базе Национального центра интеллектуальной собственности в
Минске и при содействии ВОИС учебного центра, где уже прошли подготовку многие
белорусские специалисты.
В рамках третьего визита 31 января 2007 года Камил Идрис встретился с премьер-министром
Беларуси Сергеем Сидорским. Тогда была подписана совместная Декларация о деятельности
по укреплению системы ИС и развитию инноваций в Беларуси.
В Беларуси вопросами охраны и управления интеллектуальной собственностью занимается
Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС). В каких направлениях он
работает сегодня? И как развивается международное сотрудничество белорусского государства
в области ИС? Об этом мы поговорили с начальником отдела информации и методологии –
Что такое ВОИС?
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) – это
специализированное учреждение Организации Объединенных Наций. Ее деятельность
посвящена развитию сбалансированной и доступной международной системы
интеллектуальной собственности (ИС), обеспечивающей вознаграждение за творческую
деятельность, стимулирующей инновации и вносящей вклад в экономическое развитие при
соблюдении интересов общества.
ВОИС была создана Конвенцией ВОИС в 1967г. и получила мандат от своих государствчленов на содействие охране ИС во всем мире путем сотрудничества между государствами
и во взаимодействии с другими международными организациями. Штаб-квартира ВОИС
находится в Женеве (Швейцария).

помощником генерального директора
Национального центра интеллектуальной собственности Рачковским
Валентином Владимировичем.
Как Центру удается охватывать
такое обширное поле деятельности, как интеллектуальная собственность?
На базе Центра объединены все
основные вопросы охраны и управления ИС: от регистрации соответствующих объектов до экономических
аспектов и контроля за соблюдением
законодательства об ИС. Во многом
Центр выступает в качестве локомотива в процессах развития системы
ИС в Беларуси, является своеобразным образовательным и информационно-методическим центром для
Валентин Рачковский
организаций и граждан. Тем не менее,
очевидно, что залогом эффективного решения многоаспектных задач в сфере ИС является не
только слаженная работа профессионального коллектива Центра, но и взаимодействие с
другими государственными органами, а также должная организация деятельности
непосредственно субъектов хозяйствования, выступающих в качестве владельцев или
пользователей результатов интеллектуальной деятельности. Поэтому одними из наиболее
актуальных задач на современном этапе являются укрепление отраслевой и региональной
инфраструктуры системы ИС Беларуси, повышение эффективности решения вопросов охраны
и управления ИС на уровне конкретных организаций, дальнейшее развитие системы подготовки
кадров и информационно-методического обеспечения в этой сфере.
Каковы основные направления деятельности НЦИС сегодня?
Если говорить укрупнено, то всю деятельность Центра можно условно разделить на ряд
относительно самостоятельных направлений.
Прежде всего, это осуществление таких традиционных функций патентного органа, как
регистрация изобретений, товарных знаков и других объектов промышленной собственности,
выдача на них охранных документов (патентов, свидетельств), ведение соответствующих
государственных реестров, мониторинг использования прав.
Следующий блок – это деятельность по охране и реализации авторских и смежных прав, в
рамках которой следует особенно выделить осуществление Центром коллективного
управления имущественными правами авторов и иных правообладателей (централизованный
сбор вознаграждения за использование произведений в теле- и радиоэфире, учреждениях
культуры и др.) и регистрацию компьютерных программ.
Динамично развивается направление образовательного и информационно-методического
обеспечения системы охраны и управления ИС. На базе Учебного центра интеллектуальной
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Система ИС и связанные с ее функционированием проблемы зачастую имеют ярко
выраженный трансграничный характер. Международное сотрудничество в сфере ИС
является тем необходимым инструментом, который помогает странам сообща
решать эти проблемы и тем самым добиваться максимального результата от
эффективного использования ИС.
собственности организовано обучение специалистов в сфере ИС по целому ряду
образовательных модулей: от основ ИС до патентного поиска, бухгалтерского учета и охраны
авторских прав. Центром выпускается журнал «Интеллектуальная собственность в Беларуси»,
который сегодня является единственным профессиональным отечественным изданием по
вопросам ИС. Вся актуальная информация представлена также на официальном сайте Центра
(www.belgospatent.org.by). В каждом областном центре республики функционирует
консультационный пункт Центра. Заинтересованным лицам оказывается широкий спектр
патентно-информационных услуг и т.д.
Как осуществляется защита ИС в Беларуси?
Законодательство Беларуси предоставляет владельцу ИС не только возможности в
реализации своих прав, но и широкий выбор инструментов по их защите. За нарушение прав ИС
в Беларуси предусмотрена уголовная, административная и гражданско-правовая
ответственность. К нарушителю, таким образом, могут быть применены санкции от взыскания
причиненных нарушением убытков до лишения свободы. За защитой нарушенных прав на
объекты ИС их обладатели могут обращаться в органы внутренних дел, прокуратуру (по
конкретным составам преступлений), а также антимонопольные органы (при выявлении фактов
недобросовестной конкуренции) и таможенные органы (для применения мер защиты при
перемещении товаров, содержащих объекты ИС, через таможенную границу). В Республике
Беларусь действует специальная судебная инстанция для рассмотрения гражданских дел по
вопросам ИС – судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда
Республики Беларусь.
С недавнего времени расширились и функции Центра по защите прав ИС: Центр наделен
полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях и является
уполномоченной организацией по осуществлению контрольно-проверочной деятельности в
сфере ИС.
Расскажите, пожалуйста, о международных аспектах сотрудничества Беларуси с
организациями, связанными с ИС?
Система ИС и связанные с ее функционированием проблемы зачастую имеют ярко
выраженный трансграничный характер. Международное сотрудничество в сфере ИС является
тем необходимым инструментом, который помогает странам сообща решать эти проблемы и
тем самым добиваться максимального результата от эффективного использования ИС.
Республика Беларусь, являясь членом Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС), участвует во всех основных международных договорах в сфере
интеллектуальной собственности, администрируемых ВОИС. Наше сотрудничество с ВОИС,
безусловно, можно охарактеризовать как достаточно интенсивное и взаимовыгодное. Так, знаЗалогом эффективного решения многоаспектных задач в сфере ИС является не
только слаженная работа профессионального коллектива Центра, но и
взаимодействие с другими государственными органами, а также должная
организация деятельности непосредственно субъектов хозяйствования,
выступающих в качестве владельцев или пользователей результатов
интеллектуальной деятельности.

чительную поддержку ВОИС оказывает в развитии образования в сфере ИС: проводит обучение
белорусских специалистов на базе Академии ВОИС, организует их участие в различных
обучающих мероприятиях за рубежом, участвует в организации таких мероприятий в Беларуси и
др. Следует подчеркнуть существенную техническую и экспертную поддержку со стороны ВОИС
инициатив Центра по повышению эффективности функционирования системы ИС.
Беларусь является членом Евразийской патентной организации, в рамках которой
предоставляется возможность получения единого (регионального) патента, действующего на
территории Беларуси и других стран-участниц Евразийской патентной конвенции. Как странаучастница СНГ и ЕврАзЭС, Беларусь принимает активное участие в работе
специализированных органов СНГ и ЕврАзЭС по интеллектуальной собственности,
деятельность которых способствует решению общих для стран нашего региона задач в сфере ИС.
Как национальная организация по коллективному управлению имущественными правами
авторов, Центр выступает членом Международной конфедерации обществ авторов и
композиторов (СИЗАК), что позволяет проводить в практике его работы все современные
международные стандарты в области реализации авторских прав.
Центр также традиционно развивает партнерские отношения с Европейским патентным
ведомством (ЕПВ), содержанием которых на настоящем этапе выступает ряд патентноинформационных проектов, подготовка наших специалистов на базе Академии ЕПВ и
соответствующая консультационная поддержка.
Достаточно динамично развивается сотрудничество Беларуси в области международного
обмена патентной информацией и документацией, а также двусторонние отношения
непосредственно Центра, как национального ведомства интеллектуальной собственности, с
аналогичными ведомствами зарубежных стран, которые создают хорошую базу для обмена
опытом и конкретного практического взаимодействия.
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Заработал веб-сайт проекта по противодействию
торговле людьми
В сети Интернет по адресу www.trafik.by появился веб-сайт совместного проекта
Европейского Союза, Программы развития ООН и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)
«Предупреждение, борьба и минимизация социальных последствий в области торговли
людьми в Республике Беларусь».
На сайте размещена подробная информация о целях и задачах проекта, основных
направлениях деятельности, участвующих партнерских организациях, достигнутых
результатах. Ресурс содержит разнообразные справочные сведения о проблеме торговли
людьми, международном и национальном законодательстве в данной сфере, мерах,
предпринимаемых в Беларуси по противодействию этому явлению. В специальном
разделе доступны для скачивания информационные и методические материалы,
созданные в рамках проекта.
В разделе «Пресс-центр», помимо информации о текущих мероприятиях проекта,
публикуются новостные сообщения из белорусских и зарубежных источников об
актуальных событиях в области противодействия торговле людьми в Беларуси и в мире.
Здесь же размещены рекомендации для журналистов по освещению проблемы торговли
людьми в СМИ.
В ближайшее время на сайте появится специальный раздел, адресованный молодежи, с
информацией о правилах безопасного выезда за границу.
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Добро пожаловать на новый сайт
Регионального бюро ВОЗ!
Европейское региональное бюро ВОЗ реконструировало и запустило новый веб-сайт
http://www.euro.who.int/ru с улучшенным дизайном и обновленной структурой. Новый
сайт призван стать надежным онлайновым источником информации по общественному
здравоохранению в Европейском регионе ВОЗ.

На главной странице сайта представлены наиболее популярные рубрики – вопросы
здравоохранения, новости, фактологические бюллетени, очерки и репортажи.
Библиотечный ресурс сайта содержит более 3000 публикаций, среди которых книги,
технические справки, документы совещаний или информационно-ознакомительные
материалы. Поиск нужного материала можно осуществлять по ключевым словам, тематике
и типам публикации.
У веб-сайта привлекательный дизайн, улучшенная навигация, четкие указатели с
описанием каждого раздела, что делает пользование сайтом максимально удобным и
приятным.

Международный день Матери-Земли отмечен экологическими акциями с участием ООН

В Червенском районе сотрудники Представительства ООН, Министерства природных ресурсов и окружающей среды,
руководители местной исполнительной власти своими силами укрепили одну из перемычек на осушительном канале верхового болота Галое.
Это позволит понизить сток воды с болота и восстановить его гидрологический режим.

На территории рыбхоза «Волма», где обитает черный аист и другие редкие виды животных, занесенные в Красную книгу, представители ПРООН
и Евросоюза вместе со школьниками Валевачевской средней школы организовали раздельный сбор мусора.

