Балтийский Калейдоскоп

На заседании Совета государств Балтийского моря
состоялась презентация фонда «Янтарный мост»
Содействовать устранению дефицита инструментов международного общения «на самом
интенсивном участке взаимодействия между Россией и Европейским Союзом – в Балтийском реги-

1 июня состоялся визит Владимира Путина в Герма-

оне» – такую цель ставит перед собой междуна-

нию. Были проведены консультации с канцлером Ангелой

родный общественный фонд «Янтарный мост».

Меркель. В Берлине также состоялось знакомство Влади-

Его презентация состоялась в Берлине 23 апреля

мира Путина с вновь избранным президентом ФРГ Йоахи-

на заседании Комитета старших должностных лиц

мом Гауком. Важная тема их встречи – открытие проводи-

Совета государств Балтийского моря. Представляя

мых под патронатом президентов России и ФРГ «пере-

фонд, его президент Юрий Сизов выразил мнение,

крестных» Годов России и Германии 2012–2013. Среди

что в России и странах ЕС «недостаточно отчетливо

наиболее значимых пунктов программы «перекрестных

осознается важнейшее географическое, политиче-

годов» – совместная выставка «Русские и немцы: 1000 лет

ское, культурное и историческое обстоятельство:

истории,

Россия является балтийским государством».

культуры

и

искусства»;

германо-российский

фестиваль в Берлине-Карлсхорсте; выставка в Дрездене из

Международное сотрудничество

Международное сотрудничество

Визит президента России
в Германию

Этим заседанием были открыты Дни Балтийского моря, проведенные в Берлине и северных феде-

запасников Музеев Московского Кремля; акции, посвященные 250-летию переселения немцев в Россию.

ральных землях Германии 23-25 апреля. ФРГ председательствует в СГБМ, отмечающем 20-летие своей
деятельности. С 1 июля 2012 года председательство в Совете переходит к России.

Ежегодная конференция
«Балтийского форума»
в Риге
Состоявшаяся

25–26

мая

Проект «Арена зеленых решений»
18 апреля в здании городской ратуши Мальмё (Шве-

конференция

ция) открылся проект Совета министров Северных стран

была посвящена перспективам экономического

«Арена зеленых решений Северных стран и Северо-Запада

сотрудничества европейских и азиатских госу-

России». Стартовая конференция собрала представителей из

дарств и поиску общего ответа на глобальные вы-

Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Псковской обла-

зовы. Среди основных проблем: трансформации

сти, Республики Карелия, Калининградской области, Мурман-

южной части Средиземноморья, возможности и

ской области, Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии.

влияние рисков Ближнего и Среднего Востока на

Проект поможет муниципалитетам, регионам и другим

экономику ЕС, России и стран Балтии; вызовы гло-

организациям из cеверо-западных российских регионов и cеверных стран создать устойчивую платформу

бального кризиса и проблемы повышения европейской конкурентоспособности. В числе участников: Алек-

для воплощения совместных решений. Проект завершится в конце 2013 года.

сей Арбатов, Руслан Гринберг, Александр Дынкин, Михаил Ковальчук, Константин Косачев, Винцас Юстас
Палецкис, Александр Рар, Дмитрий Саймс, Юрий Сизов, Андрис Спрудс, Янис Урбанович, Вольфганг Шюссель, Игорь Юргенс, а также президент Китайского института международных исследований Цю Син, ректор Аксарайского университета Турции Мустафа Акар и многие другие.

Роландасу Паксасу разрешили вернуться в политику
Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала 4 апреля
принятые Сеймом поправки к закону о выборах, возвращающие

В Норвегии решено отделить церковь
от государства
Норвежские парламентарии проголосовали за конституционную по-

4

бывшему главе государства Роландасу Паксасу, смещенному
в 2004 году с поста в результате импичмента, возможность
баллотироваться в депутаты, а также претендовать на высшие
государственные должности.

правку, согласно которой евангелически-лютеранская Церковь Норвегии с

Смягчить санкции в отношении Паксаса парламенту Литвы

21 мая 2012 года отделена от государства. Отныне норвежское правитель-

пришлось в соответствии с замечаниями Европейского суда по

ство не будет заниматься назначением епископов и пробстов (старших

правам человека. По иску Паксаса суд признал меры, принятые в

пасторов), а евангелическое лютеранство утратит статус государственной

отношении экс-президента, «неадекватными и противоречащи-

религии. Тем не менее, Норвежской церкви оставлены некоторые приви-

ми Европейской конвенции по правам человека».

легии, в частности, священники сохраняют статус государственных служа-

В настоящее время бывший глава государства является

щих, а ответственность за поддержание церковных зданий в надлежащем

депутатом Европарламента, куда избран от возглавляемой

состоянии по-прежнему лежит на государстве.

им партии «Порядок и справедливость».
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