
8 сентября 2009 г., Минск

«Содействие международному 
сотрудничеству в области охраны 

окружающей среды через 
распространение информации и сетевое 

взаимодействие»

О.А.МЕЕРОВСКАЯ
ГУ «БелИСА»



8 сентября 2009 г., Минск

Цель Interlink

 INTERLINK – это сеть для содействия международному 
сотрудничеству по тематическому приоритетному 
направлению 7РП «Окружающая среды, включая изменения 
климата»
Фокусные регионы (ICPC)

– Африка: 
Средиземноморские страны + 
страны южнее Сахары
- Страны Восточной Европы и Центральной Азии: 

Казахстан, Беларусь, Украина, Молдова
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Партнеры

Страны 
АФрики

(4)

Ассоцииро-
ванные 
страны

(3)

Страны 
ВЕЦА (4)ЕС (15)

26 партнеров
 8 партнеров = ICPC
 15 партнеров = ЕС
 3 партнера = 
ассоциированные страны
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Партнеры 
Interlink из 

ICPC

Африкан-
ский 

континент

Страны 
ВЕЦА

AUF (Mediterranean + Western 
and central Africa)

NRF (South Africa)

ICSU – ROA (Sub-Saharan Africa)

PASS Secretariat (Eastern Africa)

InExCB-Kz (Kazakhstan)

Belisa (Belarus)

ASM (Moldova)

KyivCNTEI (Ukraine)
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Партнеры из ЕС и 
ассоциированных 

стран
ADEME (France)

FFG (Austria)

RPF (Cyprus)

Archimedes 
(Estonia)

UTC (France)

FZJ (Germany)

INNOVA (Italy)

SLOB (Latvia)

EС - 27

MCST (Malta)

SenterNovem (The 
Netherlands)

IPPT PAN (Poland)

TUZVO (Slovakia)

Beta (United 
Kingdom)

NIMH (Bulgaria)

UNWE (Bulgaria)

Партнеры из ЕС и АС, в основном, являются 
национальными контактными точками 7РП по реда»

Ассоц.  
страны

(IL, TR, HR)ISERD (Israel)

TUBITAK (Turkey)

MZOS (Croatia)
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Основные 
направления 
деятельности

Продвижение информации
о потенциальных партнерах из ICPC

в организации ЕС и наоборот

Распространение информации,
повышение осведомленности
о 7РП и возможностях МНТС

Научные 
коллективы

Предприятия Предприятия
Научные 

коллективы
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Что может дать
проект конкретно Вам?

Пособие «Европейское финансирование международного научного 
сотрудничества в области окружающей среды Facilitating cooperation 
between EU and ICPC»
 Информационные дни 7РП по окружающей среде в Беларуси, 
приуроченные к конкурсам проектов (16 сентября 2008 г.; 2009); 
Биржа проектных идей по водным ресурсам (16-17 сентября 2009 г., 
Вена);
Примеры успешного участия «третьих» стран в РП, 
http://www.interlink-fp6.com/story.asp
Информация о 35 национальных, региональных и международных 
сетях, осуществляющих научную  деятельность в области окружающей 
среды/изменений климата и готовых сотрудничать в РП
Возможность воспользоваться контактами Interlink для поиска 
партнеров или распространения информации о своем научном опыте и 
желании стать партнером в проекте по конкретной теме (через 
БелИСА).

http://www.interlink-fp6.com/story.asp�
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