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Европейская комиссия опуб-
ликовала новые соглашения, ка-
сающиеся изменения климата и
использования энергии.

Председатель комиссии Жозе
Мануэль Баррозо утвердил сроки
окончательного формирования па-
кета соглашений до 2020 года.

Энергетическая интенсивность
повысится на 20%, также на 20%
повысится доля использования
вторичных источников энергии.
Действие парникового эффекта
должно быть уменьшено на 20%.
Если международное соглашение
по климатическим изменениям
вступит в силу, то использование
углекислого газа должно быть сни-
жено на 30%. Цели определены,
пришло время действий.

Европейские политические
партии сообщили о том, что гото-
вы поддержать опубликованные
положения, касающиеся энергети-
ческого вопроса и климатических
изменений.

В Хельсинки проводятся ис-
следования по выявлению эко-
логических последствий на ок-
ружающую среду в ходе строи-
тельства аэродрома в столич-
ном регионе.

Министр транспорта Ану Вехви-
ляйнен (Партия Центра) решила
изучить три разных варианта, ка-
сающихся строительства нового
аэродрома: расширение существу-
ющего аэродрома в Малми, сокра-
щение его объема до аэродрома
для вертолетов, строительство но-
вого аэродрома в местечке Бакас
недалеко от города Порвоо. Жите-
ли Порвоо выразили свой протест.
Активисты, возражающие против
строительства аэродрома в Бака-
се, собираются организовывать
новые демонстрации протеста.

Татьяна Перцева

Развитые страны, не говоря
уже о менее развитых, пере-
живают в наши дни не са-

мые лучшие времена. Уровень про-
изводства весьма нестабилен,
энергетические и экологические
проблемы требуют неотложного
решения, потребительские цены
растут. Как следствие всего этого,
увеличивается число должников и
размеры долгов среди населения.

Экономическое буксование
США является как раз следствием
того, что сегодня многие из аме-
риканцев, особенно из числа небо-
гатых, не в состоянии оплатить
свои кредиты.

Долговые проблемы становятся
все более острыми и в Финляндии.
По данным центрального банка
страны, общая сумма долгов фин-
ских граждан составила на конец
прошлого года 85 миллиардов евро.
Если поделить это на всех жителей
Финляндии, то на каждого придет-
ся по семнадцать тысяч. Многие из
долгов являются временными и не
вызывающими серьезных проблем
для должников. Однако существу-
ет немало людей, чья долговая на-

грузка переходит за границу их фи-
нансовых возможностей, и здесь
начинаются сложности.

Естественно, что больше всего
долговых проблем у тех, чьи дохо-
ды находятся у нижней границы.
Напротив, чем обеспеченнее граж-
дане, тем меньше у них возникает
такого рода трудностей и тем реже
они оказываются за чертой непла-
тежеспособности.

У людей с низкими доходами пос-
ле уплаты долговых расходов на ру-
ках оказывается довольно скром-
ная сумма. Тогда любой, даже не-
значительный кредит, может при-
вести к серьезным проблемам.

В 2002 году общая сумма долга
финских граждан была в два раза
меньше, чем сейчас. То, что задол-
женность населения за последние
несколько лет удвоилась, объясня-
ется во многом и психологически-
ми причинами.

Экономический подъем, начав-
шийся во второй половине 90-х го-
дов, постепенно погасил в людях
ту осторожность в обращении с
деньгами, которая была следстви-
ем кризиса начала девяностых. По-

степенно финны стали привыкать
к росту производства и увеличе-
нию личных доходов. Возникло
ощущение стабильности, и потому
многие стали смелее брать креди-
ты. Последующее ухудшение эко-
номической ситуации не оказалось
столь заметным, чтобы пробудить
в народе прежнюю осторожность.
Запросы и расходы продолжали
расти, хотя рост доходов замед-
лился. Отсюда резкое увеличение
задолжностей.

В нижних (по уровню доходов)
слоях общества, где после уплат
на руки остается в среднем 15 ты-
сяч евро, доля неплатежеспособ-
ных граждан превысила 14 про-
центов, и еще у 15 процентов есть
проблемы с уплатой долгов.

Если же наблюдать группу наи-
более обеспеченных жителей
страны, у которых на руках оста-
ется около 72 тысяч евро, то си-
туация выглядит совершенно
иной. Здесь доля неплатежеспо-
собных составляет лишь 0,9 про-
цента, а проблемы с уплатой дол-
гов существуют примерно у трех
процентов. Однако сумма средне-
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го долга у наиболее обеспеченных
примерно в десять раз выше, чем
у людей с нижним уровнем дохо-
дов: пятьдесят тысяч евро у бога-
тых против пяти тысяч у небога-
тых. И все же, по мнению специа-
листов, является маловероятным,
что финское общество скатывает-
ся в пропасть серьезных долговых
проблем. Если банковские процен-
ты снизятся, тогда положение дол-
жников улучшится. Предпосылки к
этому имеются. Центральный банк
Соединенных Штатов уже снизил
размер процента. Этому примеру,
скорее всего, последует и Европей-
ский Центральный банк.

В сравнении с другими страна-
ми, ситуация с долгами в Финлян-
дии выглядит не самой худшей.
Так, например, по данным шведс-
кой статистики, каждый десятый
швед часто оказывается не в со-
стоянии оплачивать счета в ука-
занный срок. Финансовое управле-
ние Швеции сообщает, что долж-
ники ежегодно обходятся обще-
ству в 40 миллиардов крон или в 4
миллиарда евро.

Редакция
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Парламент Финляндии еще до
лета получит две новые заявки
на строительство АЭС. Претен-
дентами на строительство являют-
ся энергокомпании TVO и “Фор-
тум”. Промышленники Финляндии
голосуют за увеличение использо-
вания в производстве атомной
энергии, чтобы цены на электриче-
ство можно было снизить.

Однако, конкурентная борьба
ужесточается. Энергокомпания
«Фенновойма» предлагает свой
проект по строительству АЭС.

Министр промышленности Мау-
ри Пеккаринен (Партия Центра) не
в восторге от планов финских
энергокомпаний построить в Фин-
ляндии сразу несколько новых
атомных электростанций. По сло-
вам Пеккаринена, в течение теку-

Îáðàçîâàíèå
Абитуриенты сдают выпуск-

ные письменные экзамены. Сна-
чала проверяется умение рабо-
тать с текстом на родном языке.
Затем следуют письменные экза-
мены, после чего пишется эссе на
родном языке. Экзамены по мате-
матике, по второму официально-
му языку страны, а также по ино-
странным языкам и саамскому
языку в качестве родного прово-
дятся 31 марта.

В ходе результатов исследова-
ния ПИСА по изучению успеваемо-
сти детей-иммигрантов как перво-
го, так и второго поколений, выяс-
нилось, что дети-иммигранты в
Финляндии учатся лучше, чем
дети-иммигранты в других странах.

По мнению исследователей, хо-
рошую успеваемость детей можно
объяснить тем, что в Финляндии
базовое обучение является одина-
ковым для всех, и различия между
основными школами страны явля-
ются наименьшими среди стран
ОЭСР. Высок также профессио-
нальный уровень учителей.

Ýêîíîìèêà
Закрытие бумажных комбина-

тов и заводов по производству
бумагоделательных машин мо-
жет в будущем увеличиться —
предупреждает исполнительный
директор Федерации лесной про-
мышленности Анне Брунила.

Также Брунила говорит, что в
финской лесной промышленности
сейчас происходят тотальные струк-
турные изменения. Согласно Бруни-
ла, это необходимо для того, чтобы
в ходе этих изменений компании от-
расли и дальше продолжали удер-
живать свои прочные мировые по-
зиции. Новые комбинаты и заводы
начинают строиться в странах Азии,
Южной Америки, в странах, недав-
но вошедших в ЕС, и в России. В этих
странах сырьевые материалы де-
шевле, производство рентабельно и
спрос на бумагу растет.

Финско-шведский телеоператор
«ТелиаСонера» начинает перего-
воры о сокращении рабочих мест.

Компания планирует сократить
производство на 2 900 рабочих
мест в этом году. В Финляндии ра-
бочие места сократятся примерно
на 1000, а в Щвеции — на 2 тыся-
чи. На службе ТелиаСонеры в
Швеции работает чуть меньше 11
тысяч работников, а в Финляндии
— примерно 6 тысяч человек.

Финский персонал «ТелиаСоне-
ры» потрясен числом сокращаемых
работников. Главное доверенное
лицо работников Тару Мария Сола-
киви не понимает, откуда можно
будет сократить 1.000 человек.

По словам Солакиви, в кулуарах
администрации компании в после-
дние годы ведутся нескончаемые
переговоры о сокращениях персо-
нала и организационных переме-
нах, и одновременно с этим делят-
ся сверхбольшие дивиденды.  Она
призывает компанию к обществен-
ной ответственности.

Ýêîëîãèÿ

Депутат, бывший министр ино-
странных дел Эркки Туомиоя яв-
ляется среди сторонников соци-
ал-демократической партии наи-
более популярным кандидатом
на пост председателя партии.

Согласно результатам опроса,
проведенного компанией “Талоу-
стуткимус”, за Туомиоя в качестве
председателя партии высказа-
лось 36%, в то время как канди-
датуру нынешнего председателя
Эеро Хейнялуомы поддержало
всего 24%.

Ðàññòàíîâêà
ïîëèòè÷åñêèõ ñèë

щего выборного срока, возможно,
принятие решения о строительстве
только одной новой АЭС. По этой
же причине Пеккаринен советует
энергокомпаниям объединить свои
заявки. По мнению Пеккаринена,
просто немыслимо представить,
что в ближайшие годы будет дано
разрешение на строительство двух
или трех новых атомных элекстро-
станций.

Но энергокомпания «Фенно-
войма», несмотря на все заявле-
ния министра, начала работы по
прогнозированию влияния на
природные условия Кристиинан-
каупунки в ходе строительства.
Жители города немедленно вы-
разили свой протест против стро-
ительства АЭС.  

Âåñòè


