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Российско-германский проект «Северный поток» предполагает строи
тельство газопровода по дну Балтийского моря от Выборга (Россия) до не
мецкого города Грайфсвальда Цель проекта - прямая транспортировка 
российского газа основным потребителям в Европейском союзе, минуя 
страны-посредники. Обсуждение данного проекта велось с 1993 г., и вес
ной 2005 г. российско-германское соглашение о строительстве трубопро
вода было подписано. 

Проект осуществляется специально созданным для этой цели консор
циумом, который по форме является акционерным обществом. В число ак
ционеров входят российский «Газпром» (51 % акций), германские 
BASF/Wintershall и E.ON/Ruhrgas (по 24,5 % акций). Полная проектная 
мощность трубопровода составит 55 млрд. м 3 газа в год, что соответствует 
10 % потребности ЕС в импорте этого энергетического сырья. Завершение 
работ над первой очередью (27,5 млрд. м 3) предполагается к 2010 г., пол
ное завершение строительства - к 2015 г. 

Проект «Северный поток» встретил неоднозначную реакцию со сто
роны стран, прямо или косвенно имеющих к нему отношение. Непосредст
венные участники проекта - Россия и Германия - оказывают поддержку 
строительству на государственном уровне. Возможность осуществления 
прямых поставок газа крупным покупателям снижает зависимость России 
от позиции транзитных государств - Украины, Беларуси и стран Балтии, -
в т. ч. от транзитных пошлин. Более того, предполагается строительство 
ответвления газопровода до Калининградской области, которая в настоя
щее время получает газ через Беларусь и Литву. Тем самым, Россия обес
печивает контроль над поставками и энергетическую безопасность своей 
территории. 

Для Германии данный проект гарантирует удовлетворение растущего 
спроса на природный газ со стороны конечных потребителей. В настоящее 
время страна получает российский природный газ преимущественно по 
трубопроводам, которые проходят через Беларусь, Украину и Польшу. 
Данный проект является, с одной стороны, дополнением, а с другой, - аль
тернативой существующим путям доставки природного газа на случай, ес
ли поставки будут прерваны по причине отсутствия договоренности Рос
сии с транзитными странами, что уже имело место. Несмотря на то, что 
строительство трубопровода по дну Балтийского моря является более до
рогой альтернативой по сравнению с сухопутным путем и, очевидно, вы
зовет повышение конечной цены на газ, эта идея всесторонне поддержива-
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ется Германией: о многом говорит тот факт, что бывший премьер-министр 
Г.Шрёдер назначен председателем Совета акционеров консорциума. 

Проект предполагает строительство веток от основного трубопровода 
к Дании, Нидерландам и Великобритании, несмотря на то, что все эти 
страны сами являются газодобывающими. Две последних страны уже се
годня импортируют газа больше, чем производят. Ожидается, что Дания 
также станет импортером в течение ближайшего десятилетия. 

С другой стороны, можно наблюдать явную или скрытую негативную 
реакцию на осуществление проекта со стороны другой группы стран -
преимущественно транзитных для поставок российского газа в Европу. 
Наиболее открытую негативную позицию занимает Польша, которая, сре
ди прочего, заявляла о том, что североевропейский трубопровод может по
дорвать европейскую энергетическую безопасность. Наличие функциони
рующего «Северного потока» гипотетически позволит России перекрывать 
поставки газа в Польшу без ущерба данным обязательствам перед более 
важными потребителями. В то же время, снижаются возможности Польши 
оказывать влияние на формирование цены российского газа, используя в 
качестве рычага на переговорах фактор транзита. Следует отметить, что 
Польша является одним из наиболее активных проводников общей энерге
тической стратегии в рамках ЕС, которая предполагает перераспределение 
энергетических ресурсов между странами-членами. 

Опасения Польши можно в полной мере отнести к Украине и Беларуси. 
Поставки газа со стороны России и наличие транзитных трубопроводов в 
Украине и Беларуси являлись и являются одними из ключевых доводов на 
переговорах с обеих сторон, причем не только по газовому вопросу. Нали
чие альтернативных путей доставки газа европейским потребителям, безус
ловно, усилит позицию России во взаимоотношениях с этими странами. 

Скептичное отношение к строительству данного газопровода можно 
наблюдать и в странах Балтии. Играющие в настоящее время роль тран
зитных стран и обладающие инфраструктурой для хранения и переработки 
углеводородного топлива Литва и Латвия весьма сдержанно относятся к 
строительству прямого трубопровода в обход их территории. Страны Бал
тии делают акцент на негативные экологические риски и последствия, к 
которым может привести строительство газопровода по дну Балтийского 
моря, утверждая, что маршрут пролегает неподалеку относящихся к пе
риоду Второй мировой войны захоронений химического оружия. В то же 
время Латвия и Литва не исключают возможности участия в проекте и 
строительства веток от основного трубопровода к их территориям. Эсто
ния поддерживает идею строительства газовой перемычки из Финляндии, 
чтобы диверсифицировать поставки российского газа. 

Позиция Швеции, выраженная в официальных высказываниях, сходна 
с позицией стран Балтии в том, что выражается озабоченность экологиче
скими последствиями строительства газопровода, из чего можно сделать 
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вывод о достаточно сдержанном отношении к проекту. В стороне остается 
и Финляндия, которая до этого также вынашивала планы участия в сход
ном проекте по транспортировке российского газа в Германию, но со своей 
территории. 

Проект «Северный поток» достаточно дорогостоящий: его предпола
гаемая стоимость составит не менее 5 млрд. евро. Очевидно, сухопутный 
вариант доставки газа европейским потребителям был бы менее дорогим. 
Обсуждалось несколько вариантов, среди которых проекты «Ямал-2», 
предполагавший строительство дополнительных трубопроводных мощно
стей по территории Беларуси и Польши, «Янтарная труба», рассчитанный 
на поставки российского газа через территорию стран Балтии и уже упо
минавшийся проект строительства трубопровода в Германию с территории 
Финляндии, который, хоть его и нельзя назвать сухопутным, все же значи
тельно сократил бы подводную часть пути. Тем не менее, выбор был оста
новлен на проекте строительства прямого газопровода, что, безусловно, 
усилит влияние России и Германии в Балтийском регионе, учитывая, что 
трубопровод к 2015 г. сможет обеспечивать до 10 % потребности европей
ских стран в импорте газа. В тоже время роль транзитных стран в регионе 
заметно снизится. 

Реализация программы «ЮНЕСКО - Чернобыль» в Беларуси 

Протченко И. В., ФМО БГУ 

13 февраля 1990 г. Президиум Верховного Совета Белорусской ССР и 
Совет Министров БССР обратились к парламентам, правительствам, меж
дународным организациям с призывом о содействии республике в преодо
лении последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) одна из первых откликнулась на это обращение. 
В октябре 1990 г. Исполнительный совет ЮНЕСКО на 135-й сессии при
нял решение о включении в проект плана и бюджета на 1992-1993 гг. спе
циальной программы «ЮНЕСКО-Чернобыль». Программа базировалась 
на следующих принципах: 

комплексный междисциплинарный подход в областях компетенции 
ЮНЕСКО; 

самофинансирование и мобилизация существующих внебюджетных 
источников. 

После согласования с советской стороной 9 января 1991 г. правитель
ства Беларуси, России, Украины и генеральный директор ЮНЕСКО 
Ф.Майор подписали основной договор о реализации программы «ЮНЕ
СКО-Чернобыль». Первоначально в Программу вошли 70 проектов (позже 
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