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Президент Финляндии Тарья Хало-
нен награждена Пушкинской ме-

далью. Медаль была вручена в пре-
зидентском дворце послом Российс-
кой Федерации в Финляндии Алек-
сандром Румянцевым.

Награда имени Александра Серге-
евича Пушкина, великого русского
поэта, была вручена Президенту
Финляндии Тарье Халонен за дело по
сближению культур и традиций наро-
дов, а также за огромный вклад в
изучение культурного наследия.

Пушкинская медаль вручается с
1999 года. В России это был год
празднования 200-летия со дня рож-
дения «солнца русской поэзии».

В 2004 году пушкинской медали
была удостоена еще одна финка —
переводчица Улла-Лииса Хейно.

Обсуждение в Парламенте зако-
на о вступлении брак показало,

что число гражданских браков в стра-
не увеличилось. Также в процессе об-
суждения было решено оказать госу-
дарственную поддержку такой обла-
сти туризма, как свадебные путеше-
ствия за Полярный круг.

Известно, что популярность таких
вояжей в последние годы сильно
возросла среди иностранных турис-
тов. Но как было замечено при об-
суждении, необходимо помнить, что
при развитии свадебного туризма не
обязательно уподобляться амери-
канской модели «свадебного цирка»,
которым так славится сейчас блес-
тящий Лас-Вегас.

Лесопромышленный концерн
«Стора Энцо» продает часть

своего производства, которое каса-
ется оптовых операций. Недавно был
подписан договор о продаже компа-
нии Papyrus, которая считается од-
ним из крупнейших поставщиков бу-
маги в Европе. Рыночная стоимость

сделки составила примерно 640 мил-
лионов евро. Концерн «Стора Энцо»
намерен использовать деньги, полу-
ченные в результате продажи компа-
нии Papyrus, чтобы расплатиться с
текущими долгами. Полностью акт
купли-продажи компании завершит-
ся не позднее наступления лета, пос-
ле того, как будет получено подтвер-
ждение о том, что сделка одобрена
соответствующими властями.

По мнению министра транспорта
Ану Вехвиляйнен (Партия Цент-

ра), для определения государствен-
ной доли финансирования в строи-
тельстве ветки метро для западной
части города Хельсинки следует оп-
ределить максимальный порог суммы
в евро. Вопрос размера государ-
ственной доли будет решаться в пра-
вительстве.

Согласно Вехвиляйнен, строитель-
ство может начаться не ранее  2010
года. Такая перспектива основывает-
ся на том, что правительство взяло
на себя обязательства начать не-
сколько отложенных транспортных
проектов, в том числе, проект буду-
щей кольцевой дороги. Она должна
объединить участок трассы Е-18
Хельсинки—Ваалимаа с дорогами
столичного региона. Потом прави-
тельство обещает приступить к осу-
ществлению других проектов, к кото-
рым также относится строительство
западной ветки метро.

Политические студенческие орга-
низации поднялись на защиту де-

мократии и равноправия в универси-
тетах. Единогласно они требуют, что-
бы на всех уровнях  управления уни-
верситетами сохранялись студенчес-
кие представительства.

Вторым требованием является
прозрачность финансирования вузов
и ее результативность. Студенческие

организации критически относятся к
плану объединения Хельсинкской
Высшей Торговой школы, Высшей
школы промышленных искусств и
Технической Высшей школы в инно-
вационный университет с основным
общим денежным фондом.

Также студентов не устраивает то,
что члены правления новой высшей
школы будут привлекаться извне.
Это явно указывает на то, что сту-
денческие представительства в со-
став правления входить не будут.

Недавно финляндскому церковно-
му обряду рукоположения в свя-

щеннический сан женщин исполни-
лось двадцать лет. В настоящее вре-
мя женщины составляют третью
часть из общего числа пасторов цер-
кви. Острая дискуссия о появлении
женщин-пасторов и по сей день ве-
дется внутри многих церквей.

В последнее время церковь реша-
ла проблему отказа от работы со сто-
роны мужчин-священников, которые
не хотели служить в сменном поряд-
ке с женщинами-пасторами. Еписко-
пальное собрание постановило, что
мужчины больше не имеют права на
отказ, а Верховный Административ-
ный суд объявил о том, что священ-
ники, отказывающиеся служить в
церкви вместе с женщинами-пасто-
рами больше не могут избираться на
посты священнослужителей.

В других Евангелическо-Лютеран-
ских церквях, например, в Дании пер-
вые женщины были рукоположены в
священники в 1948 году, в Швеции
это произошло в 1958. В Римско-ка-
толической и Православной церквях
женщин-священников нет.

В городе Рованиеми, в Арктичес-
ком центре университета Лаплан-

дии прошел семинар по вопросам из-
менения климата в зоне Арктики. Те-

мами обсуждения стали проблемы,
касающиеся водных приделов Север-
ного Ледовитого океана, а также вли-
яние глобального потепления на зону
Заполярья.

Данный семинар был организован
постоянным Комитетом парламент-
ской конференции, занимающимся
вопросами сохранения экологическо-
го равновесия в арктическом регио-
не и Форумом ректорской сети Арк-
тических университетов.

В обсуждении поднятых тем при-
няли участие 40 университетов,
представленных своими ректорами,
парламентарии из 6 стран мира и
Европейского Союза, а также чле-
ны Парламента Финляндии. Корен-
ные народы Севера, мореплавате-
ли, управляющие лесной промыш-
ленностью и председатели туристи-
ческих компаний ранее уже сталки-
вались с проблемами, которые ка-
сались окружающей среды, но в
этом году проблема глобального по-
тепления заставила встревожиться
всех без исключения.

«Жители арктического региона го-
лосовали за нас на выборах. Мы — на-
родные избранники, и нам нужно при-
слушаться к тому, что говорят специ-
алисты-исследователи. Надо разви-
вать такие средства борьбы с изме-
нением климата, которые не нанесут
ущерба людям, которые живут на
Крайнем Севере», — сказала в своей
речи Хилл-Марта Солберг, председа-
тель Арктического комитета.

Председатель Арктического рек-
торского форума Стив Джонс из уни-
верситета Аляски предложил обя-
зать все университеты, занимающи-
еся исследованиями в арктическом
регионе, предоставлять имеющиеся
у них сведения о последствиях изме-
нения климата парламентариям, ко-
торые принимают политические ре-
шения, связанные с экологией.

«Весь мир зависит от экологичес-
кого равновесия на Крайнем Севере.
Поэтому нам так необходимо остано-
вить процесс глобального потепле-
ния. В то же самое время мы долж-
ны сохранить среду обитания для
животных и сохранить стиль жизни,
который ведут жители Арктического
региона для будущих поколений ко-
ренных народов», — сказал Джонс.

«Диалог исследователей Арктики и
политиков необходим, чтобы приня-
тые политические решения были вер-
ными. От этого зависит то, какими в
будущем можно будет представить
зоны водных границ. Важно охранять
окружающую среду Северного Ледо-
витого океана, и для этого требуется
международная партнерская работа»,
— подчеркнули Солберг и Джонс.

Переговорные процессы в Ровани-
еми хорошо известны своим высоким
качеством совместной работы меж-
ду правительствами государств и ру-
ководителями коренных народов Се-
вера  с 1991 года. Совместная рабо-
та по защите окружающей среды ве-
дется под контролем Арктического
совета с 1996 года.

«Партнерство правительств север-
ных стран, коренных народов Севе-
ра и университетов — это показа-
тельная модель отношений для всех
остальных, объясняющая на практи-
ке как постоянное развитие отноше-
ний между разными структурами спо-
собствует расширению границ для
совместной работы», — подтверди-
ли Джонс и Солберг при составлении
общего отчета. От Финляндии на се-
минаре присутствовали депутаты
парламента Ханнес Маннинен
(партия Центра), Улла Карво (Кокоо-
мус), Йоханна Ояла-Ниемеля (социал-
демократическая партия) и Мирья
Вехкаперя (партия Центра).

Татьяна Перцева

15. — 8.4. «железные» профессионалы в очередной раз заполнят залы вы-
ставочного центра Хельсинки. Впечатляющее техническо-промышленное
мероприятие соберет под одной крышей представителей всех звеньев про-
изводственной цепочки металлообрабатывающей и станкостроительной
отраслей. Приглашаем ознакомиться с последними новостями «железной»
промышленности и найти новые бизнес-контакты, не ограниченные отдель-
ным сектором.
В полном объеме металлообработку и станкостроение представляют выс-
тавки: FinnTec 08 — основные направления развития отраслей, ToolTec 08
— производственные инструменты, PlasTec 08 — пластмассовые и резино-
технические изделия, Pinta 08 — технологии обработки поверхностей и
коррозийные покрытия, Materia 08 — сырье и
полуфабрикаты для промышленности.

По одной регистрации на пять выставок!

Бесплатная регистрация для посетителей по адресу: www.teollisuus08.fi
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UPM начнет производство меток и
вкладышей с чипами радиочастот-
ной идентификации в Гуангджоу,
столице провинции Гуангджоу в
южном Китае, в третьем квартале
2008 года.

Новое производственное предпри-
ятие будет обслуживать быстро рас-
тущий азиатский рынок в отраслях,
использующих радиочастотные мет-
ки в качестве конечных пользовате-
лей, включая печатание билетов и ин-
дустрию одежды.

В Гуангджоу UPM Raflatac будет
производить как высокочастотные
(high-frequency — HF), так и ультра-
высокочастотные (ultra-high frequ-
ency — UHF) пассивные метки и
вкладыши с чипами радиочастотной
идентификации.

На начальной стадии производ-
ственная мощность предприятия по
производству радиочастотных меток
в Гуангджоу составит 100 миллионов
единиц в год, но эта цифра может
быть легко увеличена до нескольких
сотен миллионов единиц в соответ-
ствии с ростом рынка.

«Новое производственное пред-
приятие в Китае еще больше укре-
пит наши позиции как мирового ли-
дера в производстве радиочастот-
ных меток. Имея производственные
мощности в Европе, Северной Аме-
рике и Азии, мы в состоянии быстро
обслуживать клиентов и обеспечить
быстрый рост бизнеса радиочастот-
ных меток UPM Raflatac», — сказал
г-н Кристер Харконен , первый
вице-президент направления радио-
частотных меток UPM Raflatac.

В настоящее время UPM
Raflatac производит метки и вкла-
дыши с чипами радиочастотной
идентификации в Йиваскила в
Финляндии и в Флетчере — в Се-
верной Каролине, США.
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