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ПРОФЕССИОНАЛ В ИЗГОТОВЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Производственные площади разработаны
для изготовления агрегатов

Электрический цех производит электрощиты, стартеры,
логические центры, измерительную систему для

горнодобывающей промышленности и также целые линии

Steel Master Finland Oy разрабатывает и производит агрегатные линии  для
складирования и дальнейшей транспортировки газа и жидкостных веществ

предприятиям различных областей промышленности.

2 направления: металлическое: изготовление и монтаж агрегатов,
и электрическое: изготовление счетчиков, кабельных сетей и стартеров.

Ищем представителя для сотрудничества
тел.: +358 2 437 9300  факс: +358 2 437 9350   smf@smf.fi

WWW.STEELMASTER.FI

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛЮБОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО!

ИЩЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И АГЕНТОВ В РОССИИ!

AGD Rakennus
Pikkutie 45, 61500 Isokyrö, Finland

arskahakki@netti.fi

Oy Honkamajat Finland Ltd
Veistämötie 6 90550 OULU FINLAND

Tel. +358 8 563 1100 Fax +358 8 563 1110
honkamajat@honkamajat.fi

www. honkamajat.fi

Honkamajat Finland Ltd экспортирует бревенчатые дома
на протяжении трех десятилетий. Около 95% нашей продукции

экспортируется в более чем 20 стран.
Хороший дизайн, аккуратная работа, первоклассный материал

из северной древесины — наши принципы в деятельности.

НАДЕЖНЫЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ

Прочные финские гидравлические прессы
Складские модели KR 400, KR 1000, KR 1500

В качестве доп. оснащения  - поворачивающаяся наверх защита от осколков
Производим и разрабатываем прессы также для нужд заказчиков

Прессы соответствуют

требованиям ЕС и имеют

знак качества CE.

Ищем
дилеров

Laakerikatu 10, 15700 Lahti. Тел. +358-3-787 5075 Факс +358-3-787 5085

Согласно прогнозам влиятельного
немецкого депутата, ветерана

Европарламента, Элмара Брука, но-
вый глава МИДа Финляндии Алек-
сандр Стубб станет одним из наибо-
лее авторитетных министров иност-
ранных дел Евросоюза.

Стубб, по мнению Брука, обладает
необходимой на посту министра ино-
странных дел дипломатической урав-
новешенностью. Кроме того, предсе-
датель крупнейшей политической
фракции Европарламента Европейс-
кой Народной партии Джозеф Дол
пророчит Стуббу многообещающую
карьеру на посту председателя
МИДа, а по осторожному признанию
политического противника Стубба
председателя либеральной фракции
парламента Ватсона, министр иност-
ранных дел Александр Стубб кажет-
ся ему очень энергичным человеком,
но иногда любящим поспорить. Ват-
сон считает, что все положительные
черты характера Стубба, а также его
живой ум и энергичность будут полез-
ны при решении вопросов на государ-
ственном уровне.

Последние данные статистическо-
го исследования Интерпарламен-

тарного союза (IPU) говорят о том,
что женская часть финского парла-
мента считается самой упорной в от-
стаивании своего мнения при возник-
новении полемики. Женщин-мини-
стров в правительстве Финляндии
больше, по сравнению с  другими пра-
вительствами стран мира. По количе-
ству женщин-депутатов парламента
Финляндия занимает третье место
после Руанды и Швеции.

Так, процент женщин в нижней па-
лате парламента Руандийской Рес-
публики составляет 48,8%, в однопа-
латном парламенте Швеции эта циф-
ра равна 47%, в Финляндии — 41,5%.
По итогам прошлых выборов, 40%
женщин являются депутатами прави-
тельства Аргентины. На Багамах 10%
мест в верхней палате парламента
занимают женщины.

Женщины-спикеры парламента со-
ставляют чуть более 10% от общего
числа политиков. В Финляндии число
мест в кабинете правительства, ко-
торое занимают женщины равно
59,9%. На втором месте Норвегия,
где процентная часть составляет

55,6, затем следует Гренада, где ров-
но половину кабинета министров со-
ставляют женщины. Очень близко к
тройке лидеров находятся Швеция,
Франция, Испания и Южная Африка.
Сейчас в мире лишь семь государств,
во главе которых стоят женщины.
Это Аргентина, Чили, Финляндия,
Индия, Ирландия, Либерия и Филип-
пины, а также председателями пра-
вительства Германии, Мозамбика,
Новой Зеландии и Украины являют-
ся женщины. В Аргентине, Чили, Ли-
берии и на Филиппинах президент од-
новременно является председателем
правительства.

В мировом пространстве женщи-
ны-законодатели составляют 17,7%
от общего числа. Процент женщин в
мировой политике стабильно, но не-
уклонно растет. Так, например, в Кир-
гизии в 2007 году, по итогам прошло-
годних выборов, процент женщин-де-
путатов вырос из нулевой точки до
25,6%. По статистике ИПС, в мире су-
ществует восемь стран, в правитель-
ствах которых нет женщин.

Если говорить о бизнесе, то доля
женщин в руководящем звене фин-
ских компаний продолжает оста-
ваться достаточно низкой. По ре-
зультатам исследования, проведен-
ного финансовым вестником «Тало-
усэлямя» (Talouselämä), среди чле-
нов высшего руководства ста круп-
нейших биржевых компаний лишь
15,9%  женщины. В тридцати трех из
ста компаний в совете директоров
нет ни одной женщины. Только в че-
тырех компаниях процент женщин на
руководящих позициях равняется
50% или больше.

За последний год доля женщин на
руководящих постах компаний повы-
силась на 1,5%. «Талоусэлямя» пере-
числяет также 100 самых влиятель-
ных женщин деловых кругов Финлян-
дии. Первое место занимает исполни-
тельный директор дочерней компа-
нии медиа-концерна «Санома»
(Sanoma Magazines) Эйя Айласмаа.

Промежуточный доклад по рефор-
ме регионального управления

был подан министру по администра-
тивным и муниципальным делам
Мари Кивиниеми (Партия Центра).
Целью проекта является получение
более эффективных результатов ра-
боты регионального управления, ко-
торые бы удовлетворяли запросы
простых граждан. Тезисы промежу-
точного доклада по проекту АЛКУ
содержат предложения о формиро-
вании единого пакета функциональ-
ных инструментов для региональной
власти, переносе задач, касающихся
отдельных регионов из центрально-

го управления в регионы, и вопроса о
сокращении госаппарата на местах. 

Правительственные партии Фин-
ляндии решили отложить обсуж-

дение доклада по обороне и безопас-
ности на конец года, поскольку в
преддверии осенних муниципальных
выборов они опасаются обострения
дискуссии, касающейся вступления в
блок НАТО.

Крупнейшая оппозиционная левая
партия социал-демократов СДП со-
гласна с переносом обсуждения док-
лада. В то же время другая левая оп-
позиционная партия «Союз левых
сил», подозревает, что причиной по-
литических рокировок стали разно-
гласия внутри самого правительства
относительно НАТО-вопроса.

Председатель парламентской ко-
миссии по иностранным делам Перт-
ти Салолайнен (Коалиционная
партия) считает, что предупреждения
России относительно возможного
вступления в НАТО ее соседей каса-
ются также и Финляндии. По словам
Салолайнена, если бы Финляндия
вступила в НАТО во времена Ельци-
на, то все прошло бы легко.

А сейчас надо быть реалистом и
серьезно относиться к предупреж-
дениям России, согласно которым
вступление в НАТО любого ее со-
седа воспринималось бы как реаль-
ная угроза.

Поэтому Салолайнен призывает
тщательно обдумывать этот аспект
в ходе работы над докладом по по-
литике безопасности. С другой сто-
роны, Салолайнен считает, что все
страны-члены ЕС должны были бы
вступить в НАТО с тем, чтобы со-
здать внутри военного альянса про-
тивовес США.

Согласно другим финским экспер-
там, желание США начать перегово-
ры о расширении блока НАТО с Укра-
иной и Грузией приведет к напряжен-
ности в отношениях с Россией. Док-
тор общественных наук Пекка Вису-
ри говорит, что если расширение про-
изойдет, реакция России будет край-
не негативной.

Такого же мнения придерживает-
ся и исследователь Александровско-
го института Ханна Смит. «При такой
расстановке сил проблемы с Росси-
ей возникнут определенно», — гово-
рит этот исследователь.

Как Висури, так и Смит, сходятся
во мнении, что начало переговоров с
Грузией и Украиной о расширении
блока НАТО заставит Россию искать
союзников на Востоке и в Азии. Кро-
ме того, о пересмотре существующих
положений в Договоре о разоруже-
нии придется и вовсе забыть.

Приграничное движение в Юго-во-
сточной Финляндии с начала года

продолжает оставаться оживлен-
ным. На пограничных пунктах в мар-
те было зарегистрировано около
461.000 туристов. За первые три ме-
сяца в 2008 году границу пересекли в
общей сложности 1.460.000 путеше-
ственников. Больше всего пересече-
ний было отмечено на контрольно-
пропускном пункте Ваалимаа-Торфя-
новка, где согласно статистике, их
было зарегистрировано 642.000, на
КПП Нуйямаа-Брусничное цифра со-
ставила 453.000, в Вайниккала —
111.000 и на КПП Иматра —
250.000. Рост, по сравнению с про-
шлым годом, составил 14%.

 

Руководящие министры правитель-
ства договорились вчера о прин-

ципах налоговых послаблений для
собственников леса при его первич-
ном прореживании. Правительство
предлагает на пять лет освободить
владельцев лесной собственности от
налогов. Премьер-министр Матти
Ванханен полагает, что реформу не-
обходимо согласовать с Еврокомис-
сией. Целью нововведения станет по-
ощрение финских лесопромышленни-
ков к продаже сырья  в ситуации, ког-
да импорт леса из России резко со-
кращается ввиду повышения  Росси-
ей экспортных пошлин на круглый
лес. Финская лесная промышлен-
ность надеется компенсировать со-
кращение импорта из России отече-
ственным сырьем.
Очередное повышение до 15 евро за
кубометр, вступило в силу с 1 апреля
2008 года. Со следующего, 2009 года
размер пошлины будет составлять 50
евро за кубометр. Переговоры ЕС с
Россией о пошлинах пока не принес-
ли желаемого для Финляндии и ЕС
результата. Еврокомиссар по торгов-
ле Питер Мандельсон говорит о том,
что для вступления в ВТО России
нужно выполнить условие ЕС и отка-
заться от повышения пошлин на им-
порт леса.

В то же время председатель оппо-
зиционного «Союза левых сил» Март-
ти Корхонен обвиняет правительство
в том, что оно поворачивается спиной
к России. Корхонен заявил, что прави-
тельство Ванханена ориентируется на
западные рынки и военные альянсы.
По мнению Корхонена, правительство
Финляндии должно было само начать
переговоры с Россией по вопросу о по-
вышении российских экспортных по-
шлин на круглый лес, а не ждать пока
этим займется ЕС.

Татьяна Перцева

Aprillipäivänä Suomi palasi Ve-
näjän ja maailman kartalle. Toki
suomalaiset kysyivät tyypillises-
ti nolona, mitä muut kansat nyt
ajattelevat meistä.

Silmäys venäjänkielisen median
Suomi-kuvaa on johdonmukainen.
MCK, Vesti, Strana, Itar-Tass, Lenta,
Ekho Moskvi, Ria Novosti, Regnum,
BBC:n venäjänkieliset uutiset ja lä-
hes kaikki venäläiset sanomalehdet
tiesivät kertoa, että intiimien teks-
tiviestien (SMS) tähden ulkominis-
teri Ilkka Kanerva erotettiin. Strana
luonnehti ministeri Kanervaa ”kuu-
maksi suomalaiseksi ministeriksi”
(gorjazii finskii ministr), joka kuusi-
kymppisenä miehenä lähetti noin
200 intiimiä viestiä 29 vuotta täyt-
täneelle striptiese-tytölle.

Suomalaisessa mediassa kerrotut
yksityiskohdat kuvattiin myös venä-
läisessä mediassa. Venäläinen me-
dia muisti yhtäläisesti muun kan-
sainvälisen median kanssa, että Ka-
nervalla oli ollut vain pari vuotta ai-
emmin toinen tekstiviestiskandaa-
li. Kanervan tapauksen yhteydessä
kerrottiin seikkaperäisesti myös
pääministeri Vanhasesta ja Susanna
Ruususesta. Menettikö Suomi nyt
kasvonsa Venäjällä?

Suomea ihaillaan
Venäjällä tapausta ei uutisoitu

”suomifobian” tarpeisiin. Huono uu-
tinen kuunneltiin ja luettiin Venäjäl-
lä Suomea kunnioittaen. Venäläisil-
lä ei ollut tarve luoda omaa itsekun-
nioitusta toisen maan ministerin
häpeän avulla.

Venäläisessä sanomalehdessä
eräs yleisönosastokirjoittaja kiteyt-
ti kokemuksensa heti Kanervan
eron jälkeen: ”Vapaassa demokra-
tiassa ei häpeä jää havaitsematta.
Suomi on esimerkkimme vähem-
mästä korruptiosta. Julkisuus on to-
dellinen kansallinen johtaja”.

Venäjällä ei ollut uusia asia, että
ihminen on turmeltunut. Jopa huip-
pupoliitikot tekevät häpeällisiä asi-
oita, joita ei tohtisi kainostelematta
lausua. Kanervan tapauksessa suo-
malaisen median rohkeus kertoa
huippupoliitikon turmeluksesta
herätti kuitenkin Venäjällä ihailua
skandinaavista demokratiaa ja Suo-
mea kohtaan!

Stubbin Venäjä
Venäläinen media ei arvioinut ko-

koomuksen euroedustaja Alaxan-
der Stubbin nousua ulkoministerik-
si. Varmasti hänen persoonansa tut-

Suomen maine kesti häpeän
kittiin, mutta hänet mainittiin aino-
astaan nimeltä. Stubbin Venäjä-ku-
vaa ei alettu spekuloida. Venäjällä
odotetaan käytännön tekoja, joiden
perusteella muodostuu ihmisen
maine.

Suomessa Stubbia kuvattiin mo-
nin ylevin adjektiivein: superkielitai-
toinen, lahjakas, huippusosiaalinen,
sulavakäytöksinen jne. Stubb oli
EU:n komission entisen puheenjoh-
tajan Romano Prodin neuvonanta-
ja. Stubb on suorittanut tohtorin
tutkinnon (Ph.D.) London School of
Economicsissa.

Vauhdikkaan, neljäkymmentä
vuotiaan tohtorin nousu ulkominis-
teriksi on haaste, mutta nyt Suo-
messa opittiin, että kuusikymmen-
tä vuotta täyttänyt ministeri voi olla
myös haaste. Stubbin tiedetään
kannattavan lämpimästi Suomen
jäsenyyttä Natossa. 11. maaliskuut-
ta 2008 - vain pari viikkoa ennen
nousuaan ulkoministeriksi - Stubb
toisti lempiajatuksensa: Suomen ei
pidä etsiä erityisasemaa EU:n ja Ve-
näjän välittäjänä.

Hän asettaisi väitöskirjansa hen-
gessä Suomen entistä selvemmin
EU-joukkueeseen. Kanava-lehteen
kirjoittamassaan artikkelissa Stubb
ilmoitti tahtonsa kumota EU:n ulko-

politiikan tavallisen myytin. Hänen
mukaansa Suomi ei ole sillanraken-
taja EU:n ja Venäjän välillä. Koko aja-
tus olisi “järjetön”.

Muutama vuosi sitten Stubb an-
toi todellisuutta synkemmän lau-
sunnon Venäjästä ulkoasiainhallin-
toon, kun väitti, ettei olisi saanut vii-
sumia pormestari Juri Lushkovin
vastustamaan homoseksuaalien
Gay Pride –paratiin Moskovaan.
Stubb ei ollut hakenut viisumia.
Stubb ilmoitti Pro Karelian seminaa-
rissa 25.4.2004 kannattavansa Kar-
jalan palauttamista Suomeen pit-
källä tähtäimellä. Stubbin mukaan
Pohjoinen ulottuvuus on tienriste-
yksessä: painopistettä pitäisi siirtää
tiekartan pohjalta nousevasta uu-
desta Venäjä-yhteistyöstä Itämeren
alueen yhteistyöhön. Nuorena, vil-
linä poliitikkona lausunnot ovat
provokatiivisia; käytännön vastuus-
sa ajatukset tavallisesti selkeytyvät
ja vakavoituvat. Joka tapauksessa
pääministeri Vanhanen ennätti heti
ulkoministerin nimittämisen jäl-
keen seuraavana päivänä lausua
kolme vahvaa sanaa Venäjästä: ”Ve-
näjä on naapuri, naapuri, naapuri.”

Âåñòè èç Ïàðëàìåíòà

Juha Molari
molari@kauppatie.com
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