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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

В БЕЛАРУСИ НАБИРАЕТ СИЛУ ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

На встрече присутствовали министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов и его шведский 

коллега Карл Бильд – его страна в настоящее время председательствует в ЕС. В повестку дня 

были включены вопросы, касающиеся  последних изменений в Беларуси и двусторонних 

отношений ЕС-Беларусь. 

На пресс-конференции, состоявшейся по окончании встречи, Комиссар ЕС по вопросам внешних 

отношений и Европейской политики соседства Бенита Ферреро-Вальднер констатировала: 

«ЕС готов поддержать и возобновить отношения с Беларусью, если она продемонстрирует серьез-

ный подход в осуществлении движения в сторону демократии и фундаментальных свобод». 

Комиссар подчеркнула, что убедительные и необратимые реформы в Беларуси смогли бы 

раскрыть полный потенциал двусторонних отношений. 

29 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 

ТРОЙКИ ЕС – БЕЛАРУСЬ В БРЮССЕЛЕ 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ПРОЕКТОВ
Европейская Комиссия объявляет конкурс проектов по Схеме поддержки местных инициатив 
в Беларуси в рамках Годовой программы действий на 2009 год Европейского инструмента по 
вопросам демократии и прав человека (EIDHR), номер конкурса: EuropeAid/128923/L/ACT/BY.

Полную информацию и инструкции можно получить по адресу:
Представительство Европейской Комиссии в Украине 
ул. Круглоуниверситетская, 10
г. Киев, 01024, Украина
факс: +380 (044) 253 45 47
е-mail: delegation-ukraine-tenders@ec.europa.eu  
Контактное лицо: г-н Джованни Капеллино;

или на сайтах:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 
(поиск по шестизначному номеру конкурса) 
www.delukr.ec.europa.eu 
www.delblr.ec.europa.eu 

Конечный срок подачи проектных предложений: 
12 октября 2009 года, 17:00 по киевскому времени.
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Дипломатия не имеет каникул. Поэтому 
нынешнее лето, не баловавшее бело-
русов теплом, оказалось очень жар-
ким в плане контактов ЕС-Беларусь. 
Столицу и регионы страны посети-
ли высокопоставленные чиновники 
Евросоюза, в том числе, Комиссар ЕС 
по внешним связям и Европейской 
политике соседства Бенита Ферреро-
Вальднер, Глава Представительства 
Еврокомиссии в Украине и Беларуси 
Посол Жозе Мануэл Пинту Тейшейра, 
а в конце июля состоялось заседание 
Тройки ЕС-Беларусь. И это только часть 
многовекторных контактов между 
Европейским Союзом и Беларусью, 
которые получили новый импульс в 
мае, когда на Пражской встрече был 
дан старт Восточному Партнерству. 
Как отметил в своем интервью Посол 
Пинту Тейшейра, «Европейская поли-
тика соседства открыта для Беларуси. 
В целом, когда мы говорим о про-
граммах соседства и партнерства, то 
сотрудничество с Беларусью возможно 
практически во всех сферах, тематиче-
ски оно не ограничено» (полный текст 
интервью с Послом Пинту Тейшейрой 
читайте на стр. 2). 
Свидетельством тому, что у ЕС и 
Беларуси много общих интересов 
и актуальных задач, которые находят 
свое реальное воплощение, стал визит 
Главы Представительства Европейской 
Комиссии в Украине и Беларуси 
г-на Пинту Тейшейры. В Минске он объ-
явил о старте нового проекта, направ-
ленного на борьбу с торговлей людьми, 
в Гродно – ознакомился с результа-
тами реализации программ в области 
здравоохранения, туризма и экологии 
(репортаж о событии – на стр. 8-9). 
Преемственность в сотрудничестве 
ЕС-Беларусь уже традиционна. Так, 
упомянутый проект «Предупреждение, 
борьба и минимизация социальных 
последствий в области торговли людь-
ми в Республике Беларусь» продол-

жает предыдущий, направленный на 
противодействие торговле женщина-
ми (о проекте читайте на стр. 10-12). 
Аналогичные примеры сотрудниче-
ства представлены практически во 
всех сферах – в энергетике, экологии, 
туризме, местном развитии, образо-
вании, молодежном движении, медиа 
(стр. 4-7).
О перспективах сотрудничества, 
а также о том, что необходимо пред-
принять, чтобы планы наполнились 
реальным содержанием, говори-
ла во время своего визита в Минск 
Еврокомиссар по внешним связям 
и Европейской политике сосед-
ства Бенита Ферреро-Вальднер: 
«Находясь в центре Европы, Беларусь 
имеет хороший потенциал, чтобы 
соединить восток с западом, север с 
югом. Европейский Союз не говорит 
Беларуси, что делать: выбор демо-
кратии – выбор исключительно бело-
русского народа, вы должны принять 
собственное решение о том, в каком 
направлении двигаться. Без сомне-
ний, мы можем быть и будем добры-
ми соседями, если будем открытыми и 
поймем те ценности, которые сможем 
предоставить друг другу. И я здесь 
для того, чтобы искренне и открыто 
сказать вам: если Беларусь сделает 
европейский выбор, ваши европей-
ские друзья встретят вас открыто и 
доброжелательно» (читайте подроб-
нее на стр. 4). 
Старинная пословица говорит: «Летний 
день год кормит». Если трансполиро-
вать ее суть на события европейско-
белорусского лета, есть все основа-
ния ожидать хороших всходов. Каким 
будет урожай, и какие плоды принесет 
сотрудничество ЕС-Беларусь на новом 
этапе, покажет только время. Основа 
заложена – теперь нужно работать. 
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КІРАЎНІК ПРАДСТАЎНІЦТВА ЕЎРАПЕЙСКАЙ 
КАМІСІІ ВА УКРАІНЕ І БЕЛАРУСІ, 
ПАСОЛ ЖАЗЭ МАНУЭЛЬ ПІНТУ ТЭЙШЭЙРА:
“У ЕС ХАЦЕЛІ Б БАЧЫЦЬ БЕЛАРУСЬ 
ЯК ДОБРАЗЫЧЛІВАГА СУСЕДА, МОЦНАГА 
І НАДЗЕЙНАГА ПАРТНЁРА”

“ЕЎРАПЕЙСКАЯ ПАЛІТЫКА СУСЕДСТВА 
АДКРЫТАЯ ДЛЯ БЕЛАРУСІ, ПАКОЛЬКІ БЕЛАРУСЬ 
З’ЯЎЛЯЕЦЦА КРАІНАЙ-СУСЕДКАЙ. УВОГУЛЕ, 
КАЛІ МЫ КАЖАМ ПРА ІНСТРУМЕНТ СУСЕДСТВА 
І ПАРТНЁРСТВА, ДЫК ТУТ СУПРАЦОЎНІЦТВА З 
БЕЛАРУССЮ МАГЧЫМА ПРАКТЫЧНА ВА ЎСІХ 
ГАЛІНАХ. ТЭМАТЫЧНА ЯНО НЕ АБМЕЖАВАНАЕ”, 
— ПАВЕДАМІЎ У АДНЫМ З ІНТЭРВ’Ю ЧАСОВЫ 
ПАВЕРАНЫ ЕЎРАПЕЙСКАЙ КАМІСІІ Ў СПРАВАХ 
БЕЛАРУСІ ЖАН-ЭРЫК ХОЛЬЦАПФЕЛЬ. У АПОШНІ 
ЧАС ЕС І БЕЛАРУСЬ ЗРАБІЛІ ШЭРАГ КРОКАЎ 
НАСУСТРАЧ, І АБОДВА БАКІ З УЗВАЖАНЫМ 
АПТЫМІЗМАМ АДЗНАЧАЮЦЬ, ШТО ВА 
ЎЗАЕМААДНОСІНАХ СУСЕДЗЯЎ ВЫЗНАЧЫЎСЯ 
ЧАС ЗМЕНАЎ. ПЕРШЫЯ КРОКІ ЗРОБЛЕНЫЯ, 
АЛЕ НАПЕРАДЗЕ — СКЛАДАНЫ І ДОЎГІ ШЛЯХ, 
ПЕРААДОЛЕЦЬ ЯКІ МОЖНА ТОЛЬКІ СУМЕСНЫМІ 
НАМАГАННЯМІ. ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ ГАТОВЫ 
АКАЗАЦЬ БЕЛАРУСІ ЎСЕБАКОВУЮ ПАДТРЫМКУ, 
ТАМУ ШТО МОЦНАЯ, СТАБІЛЬНАЯ БЕЛАРУСЬ 
ПАТРЭБНА НЕ ТОЛЬКІ ЕЎРОПЕ, АЛЕ ПЕРШ 
ЗА ЎСЁ — САМІМ БЕЛАРУСАМ.

— Спадар Пасол, як вы ацэньваеце 
сучасны стан адносінаў паміж ЕС і 
Рэспублікай Беларусь?
У першую чаргу хацелася б адзна-
чыць сапраўды пазітыўную дынаміку 
нашых адносінаў. Сёлета яны пачалі 
напаўняцца рэальным, асэнсаваным 
зместам, і галоўнае — дзеяннямі. Так, 
22-23 чэрвеня адбыўся візіт Камісара 
ЕС Беніты Ферэра-Вальднэр у Мінск 
і яе сустрэча з Прэзідэнтам Беларусі 
Аляксандрам Лукашэнка. Гэтыя пера-
мовы прайшлі даволі паспяхова, іх 
вынікі абнадзейваюць. З задавальнен-
нем адзначаем, што мы пераходзім 
да канструктыўнага дыялогу. З боку 
Беларусі засведчана імкненне развіваць 
узаемадзеянне на падставе еўрапейскіх 
прынцыпаў і каштоўнасцей. Сёння ў 

краіне назіраецца станоўчае стаўленне 
да адкрытага і свабоднага грамадства, 
свабоды слова, свабоды дзейнасці 
грамадскіх арганізацый, і гэта дае над-
зею на далейшы прагрэс. Са свайго 
боку, Еўрапейскі Саюз таксама прад-
прымае адпаведныя крокі. Так, у адказ 
на пытанне Беларусі наконт падтрымкі 
з боку Міжнароднага Валютнага Фонду, 
найважнейшым удзельнікам якога 
з’яўляецца ЕС, прынята рашэнне аб 
аказанні дапамогі Беларусі (беларуска-
му боку).
Нагадаю, што ЕС рэалізуе/здзяйсняе 
ў Беларусі мэтавыя праграмы і пра-
екты ў розных сферах, і вынікі гэта-
га супрацоўніцтва даволі станоўчыя, 
а з улікам склаўшыхся абставінаў, 
вызначаныя таксама новыя сферы 

ўзаемадзеяння. Важна, напрыклад, 
што пазітыўныя змены вызначыліся ў 
сферы гандлю — ЕС усё больш цікавіць 
Беларусь як гандлёвы партнёр.
Мы ўпэўненыя, што гэтая праца была б 
яшчэ больш эфектўнай пры наяўнасці 
дамовы аб супрацоўніцтве і партнёр-
стве, якая так і не была падпісана. Але 
сёння з боку Беларусі ўжо выказана 
пажаданне змяніць гэтае становішча, і 
мы спадзяемся, што такая пазітыўная 
дынаміка захаваецца.

— Якія інтарэсы ЕС у межах двухбакова-
га супрацоўніцтва з Беларуссю?
Беларусь — сусед Еўрапейскага 
Саюза, і для нас вельмі важна мець 
з ёй стабільныя прагназуемыя і 
ўзаемакарысныя адносіны. У ЕС хацелі 
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б бачыць Беларусь як добразычлівага 
суседа, моцнага і надзейнага партнё-
ра. Прыкладам такога супрацоўніцтва 
могуць стаць адносіны ЕС з Украінай, 
і было б добра, каб Беларусь таксама 
далучылася да партнёрскіх працэсаў, 
у якіх задзейнічаныя нашыя суседзі. 
Гэта стала б выразным сігналам, што 
Беларусь падтрымлівае еўрапейскія, 
агульначалавечыя каштоўнасці і імкнецца 
стаць краінай дэмакратыі, стабільнасці, 
дабрабыту.
Такім чынам, мы прапануем Беларусі — і 
спадзяемся атрымаць ад яе — добрасу-
седства і ўзаемакарыснае партнёрства. 
Сусед, які падзяляе нашыя каштоўнасці, 
стабільны і заможны. Суседзі 
атрымліваюць узаемную карысць ад 
такога супрацоўніцтва. Гэта тое, за што 
мы выступаем і куды накіроўваем свае 
намаганні.

—Якія перспектывы збліжэння ЕС 
і Беларусі?
ЕС — добраахвотны саюз дзяржаў, 
і мы ніколі не ставілі задачу пашыраць 
ЕС, навязваючы каму-небудзь ідэю 
аб інтэграцыі. Для нас важны свядо-
мы і асэнсаваны выбар на карысць 
аб’яднанай Еўропы, з усімі правамі 
і абавязкамі такога членства. Таму 
краіны, якія жадаюць стаць членамі 
ЕС перш за ўсё з геаграфічнага, куль-
турнага і гістарычнага пункту гледжан-
ня, самі заяўляюць пра свой намер. 
Беларусь некалькі раз казала пра тое, 
што не імкнецца ў ЕС — і гэта яе выбар. 
Аднак час змяняецца, пазіцыя Беларусі 
можа зазнаць змены — і гэта будзе яе 
свабодны выбар. 
Але гэта не перашкаджае нам імкнуцца 
да паляпшэння і развіцця адносінаў у 
розных сферах, да ўзаемакарыснага 
супрацоўніцтва. Еўрапейскі Саюз — 
дэмакратычнае і талерантнае аб’яднанне. 
Напрыклад, Нарвегія і Швейцарыя, 
якія сёння не з’яўляюцца членамі ЕС, 
у свой час пачалі працэс інтэграцыі, 
але вынікі рэферэндуму па гэтаму 
пытанню аказаліся адмоўнымі. Гэтыя 
краіны — удзельнікі Еўрапейскай 
асацыяцыі свабоднага гандлю, члены 
Шэнгенскай зоны, але не члены ЕС — 
але мы развіваем і падтрымліваем з імі 
цудоўныя адносіны. 
Пытанне складаецца ў тым, што трэба 
зрабіць, каб наша супрацоўніцтва, пра 
гатоўнасць да якога кажа і беларускі 
бок, сталася сапраўды выніковым і 
стабільным? Гэта добра вядомыя крокі, 
пра якія я ўжо згадваў. 

Па-першае, існаванне паўнавартаснай 
дэмакратыі, свабодных СМІ, функ-
цыянаванне рынкавай эканомікі. Такое 
патрабаванне ЕС прад’яўляе да ўсіх 
сваіх партнёраў — як да суседзяў, так і 
да прывілеяваных партнёраў. Таму што 
нас яднаюць не толькі эканамічныя 
прэферэнцыі, але і агульнасць 
каштоўнасцей. 
Мы верым, што еўрапейскія краіны, 
такія як Беларусь, падтрымаюць 
агульнаеўрапейскія прынцыпы.

— Спадар Пасол, ці вядома Вам, як гра-
мадзяне Беларусі ставяцца да ЕС?
Для нас вельмі важна ведаць, як 
беларускія грамадзяне ставяцца да ЕС 
і перспектыў нашага супрацоўніцтва. І 
я ведаю, я бычыў уласнымі вачыма, 
што праекты ЕС у Беларусі паспяхова 
выконваюцца, і што ў іх рэалізацыю 
залучаецца ўсё больш людзей. Расце 
колькасць беларускіх студэнтаў і 
выкладчыкаў, якія выпраўляюцца на 
вучобу і працу ў Еўропу па прагра-
мах ЕС, у Беларусі актыўна развіваецца 
валанцёрскі рух. Таму я скажу: я веру 
ў зацікаўленасць і сімпатыю значнай 
часткі насельніцтва, асабліва моладзі. І 
я не думаю, што адносіны беларусаў да 
ЕС значна адрозніваюцца ад адносінаў, 
напрыклад, украінцаў. Аднак ва Украіне 
ўлады, сродкі масавай інфармацыі, 
грамадскія арганізацыі развіваюць і 
падтрымліваюць ідэю ўзаемадзеяння і 
супрацоўніцтва з ЕС. У Беларусі сітуацыя 
іншая, але я б устрымаўся ад паспеш-
ных ацэнак і высноў, тым больш, што 
мы бачым і вітаем першыя пазітыўныя 
зрухі. Я лічу, што ўсё адбываецца ў свой 
час, і прыспешваць (як і тармазіць) зака-
намерныя працэсы не варта.
Трэба працаваць і пераконваць дзе-
яннем, вынікам. Мяркуйце самі: ёсць 
краіны, улады якіх актыўна прасоўваюць 
ідэю далучэння да ЕС, а грамадзяне 
не бачаць сапраўднага паляпшэн-
ня ўзроўню жыцця. І не выключана, 
што людзі міжволі звяжуць ЕС і адсут-
насць развіцця ў сваіх краінах — гэта ж 
відавочна! 
Але, з іншага боку, грамадзяне могуць 
быць настроены вельмі пазітыўна, 
чакаць інтэграцыі, а ўлады краіны не 
будуць выконваць умовы, неабходныя 
для змянення і паляпшэння жыцця 
насельніцтва — і ў гэтым выпадку 
людзі могуць расчаравацца. Таму для 
нас вельмі важна данесці да грамадзян 
праўдзівую, аб’ектыўную інфармацыю 
пра ЕС, яго прынцыпы і задачы, каб 
людзі прымалі асэнсаваныя рашэнні і 
фармавалі сваю пазіцыю, зыходзячы з 
рэальнасці. 
Са свайго боку, мы гатовы аказаць 
Беларусі (пасільную) дапамогу і пад-
трымку, бо мы — суседзі.

СА СВАЙГО БОКУ, ЕЎРОПА ГАТОВА АКАЗАЦЬ 
БЕЛАРУСІ ДАПАМОГУ І ПАДТРЫМКУ, 
БО МЫ — СУСЕДЗІ

Жазэ Мануэль Пінту Тэйшэйра
Кіраўнік Прадстаўніцтва Еўрапейскай 
Камісіі ва Украіне і Беларусі

Спадар Жазэ Мануэль Пінту Тэйшэйра 
служыў афіцэрам ваенна-марскога флоту 
Партугаліі. Пасля сканчэння службы 
атрымаў дыплом Лісабонскага тэхнічнага 
універсітэта, а таксама паслядыпломную 
адукацыю — у Нарвежскім тэхнічным 
універсітэце і Лонданскай школе 
эканамічных і палітычных навук.
З 1988 года Жазэ Мануэль Пінту 
Тэйшэйра працуе ў Еўрапейскай Камісіі. 
Ён прадстаўляў Еўракамісію ў Свазілендзе 
і Анголе; падчас старшынства Партугаліі 
ў ЕСм працаваў у Міністэрстве замеж-
ных спраў краіны; у 1994-1996 займаўся 
пытаннямі гуманітарнай дапамогі на 
Каўказе (Арменія, Азербайджан, Грузія, 
Чачэнская Рэспубліка, Інгушэція); 
узначальваў Місію гуманітарнай дапамогі 
ЕК у Босніі і Герцагавіне і ў Харватыі. У 1998-
2002 гг. Жазэ Мануэль Пінту Тэйшэйра 
быў Паслом Еўрапейскай Камісіі ў Былой 
Югаслаўскай Рэспубліцы Македоніі, а ў 
2002-2005 гг. — у Мозамбіку.
У 2005-2008 гг. Жазэ Мануэль Пінту 
Тэйшэйра працаваў у штаб-кватэры 
Еўрапейскай Камісіі ў Брусэлі і узначальваў 
адносіны з краінамі Паўднёвай Афрыкі.
16 кастрычніка 2008 года ён уручыў 
даверчыя граматы Прэзідэнту Украіны 
Віктару Юшчанка, а 19 студзеня 
2009 — Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь 
Аляксандру Лукашэнка.
Вясною 2009 года ў Мінску адкры-
та Прадстаўніцтва Еўрапейскай Камісіі 
ў Беларусі. Рэзідэнцыя Пасла Пінту 
Тэйшэйры знаходзіцца ў Кіеве. Падчас яго 
прабывання за межамі тэрыторыі Беларусі 
офіс Еўракамісіі ў Мінску ўзначальвае 
часовы павераны ў справах Беларусі.



#3 /2009

22 июня состоялся визит в Беларусь 
Еврокомиссара по внешним связям и 
Европейской политике соседства Бениты 
Ферреро-Вальднер. «Этот визит имеет исто-
рическую ценность», — сказала Ферреро-
Вальднер на пресс-конференции.
Госпожа Еврокомиссар отметила, что в конце 
2008 года белорусские власти предприняли 
«ряд положительных шагов, в ответ на кото-
рые ЕС приостановил, но не отменил, санк-
ции». «Я здесь, чтобы увидеть, что можно 
сделать и что сделано, чтобы развивать 
наши отношения», — заявила она. 
«Сегодняшняя встреча — хороший старт 
и новая веха в отношениях Беларуси и ЕС. 
Сейчас со стороны Беларуси мы будем 
ожидать позитивных шагов, но для этого 
потребуется время, и мы предоставим это 
время», — сказала Ферреро-Вальднер. 
Евросоюз ожидает от Минска выполнения 
пяти условий для продолжения диалога. 
Первый пункт – реформа избирательного 
права во взаимодействии с ОБСЕ и при-
менение ее в ходе следующих выборов. В 
числе условий ЕС — свобода слова и собра-
ний, совершенствование законодательства 
в сфере регистрации неправительственных 
организаций. Пятым пунктом Еврокомиссар 
назвала вопрос политзаключенных. В ходе 
визита состоялся обмен мнениями по 
меморандуму о взаимопонимании в обла-
сти энергетики, который позволит Беларуси 
углубить сотрудничество со странами ЕС 
в этой сфере. Бенита Ферреро-Вальднер 
констатировала, что Европейский Союз 
выступает за равные условия для всех и 
энергетическую бе зопасность. Госпожа 
Еврокомиссар также сообщила, что в дека-
бре 2009 года на встрече министров стран 
ЕС вновь будет рассмотрен вопрос о прод-
лении или снятии санкций в отношении 
Беларуси. Министры будут оценивать ситуа-
цию в стране и реальный прогресс в обла-
сти реформ, подчеркнула Комиссар ЕС. 

Речь Комиссара ЕС Бениты Ферреро-
Вальднер в ходе официального визита в 
Беларусь 22-го июня 2009 года. 
Экселенцыі, спадарыні і спадары! 
Яі прыехала ў Мінск, бо я і мае калегі ў 
ЕС хочам запэўніць вас у нашым жаданні 
накіраваць стасункі між намі на новы, 
лепшы шлях. Калі Беларусь працяг-
не ранейшы пазітыўны імпэт і зробіць 
важныя крокі ў накірунку асноўных сва-
бод для свайго народа (такіх як свабода 
сходаў і свабода выказвання), з'явіцца 
шмат новых магчымасцяў.
Геракліт аднойчы сказаў: «Немагчыма 
ўвайсці ў адну і тую ж раку двойчы, бо 
ўсе цячэ i змяняецца». Трэба хапацца 
за магчымасці, і мы спадзяемся, што 
Беларусь так і зробіць.
Пасля пазітыўных навін мінулага лета 
аб вызваленні палітычных вязняў, у нас 
з’явілася магчымасць скасаваць візавыя 
санкцыі супраць некаторых вашых палітыкаў, 
якім да гэтага быў забаронены ўезд у ЕС. У 
пачатку гэтага года мы прадоўжылі гэтае 
скасаванне да канца снежня – і гэта ёсць 
ясны і пазітыўны жэст падтрымкі. 
Але зараз здаецца, што далейша-
га прагрэсу няма. Першыя крокі, што 
зрабіла Беларусь, заклалі падмурак для 
лепшых адносін, але яны мусяць быць 
прадоўжаныя. Мы спадзяемся ўбачыць 
новы імпульс і новую спробу рэформаў, 
што дасць нам недвухсэнсоўны, ясны 
сігнал аб беларускіх намерах. Толькі такім 
чынам можна пракласці дарогу да значна-
га пацяплення ў адносінах.
Я мушу патлумачыць нашу пазіцыю. 
Еўрапейскі Саюз – гэта саюз краінаў, які 
заснаваны на павазе да пэўных асноўных 
каштоўнасцяў: палітычнай свабоды, правоў 
чалавека, дэмакратыі і прынцыпа вяршэн-
ства закона. Мы верым у тое, што гэтыя 
каштоўнасці паляпшаюць якасць жыцця 
народа, незалежна ад таго, дзе жыве гэты 
народ. Да таго ж менавіта павага да гэтых 
універсальных правоў з’яўляецца верным 
шляхам да эканамічнага поспеху.
Мы імкнемся садзейнічаць распаў сюд-
жванню гэтых каштоўнасцяў па ўсяму свету. 
У адносінах з іншымі краінамі мы кіруемся 
наступнымі прынцыпамі: не прымушаць і 
не навязваць, а будаваць асяроддзе сяброў, 
якія імкнуцца да агульных мэтаў. 
Мы хочам завітаць Беларусь у нашую 
супольнасць цеснага партнёрства. 
У 2004 г. мы запрасілі Беларусь далучыц-
ца да Еўрапейскай палітыцы добрасудед-
ства, якая мае сваімі мэтамі рэгіянальную 
стабільнасць, бяспеку і дабрабыт. На жаль, 
палітычны кантэкст у вашай краіне не даў 
вам магчымасці далучыцца да ініцыятывы 

ў той час. Тым не менш, мы не здаваліся: 
у лістападзе 2006 г. мы перадалі наро-
ду Беларусі спецыяльнае пасланне, 
патлумачыўшы, што ЕС можа прапана-
ваць, як толькі ўрад дасягне поспехаў у 
павазе асноўных правоў свайго народа.
У адказ на пазітыўныя сігналы, што вы 
даслалі нам летась, мы запрасілі Беларусь 
да ўдзелу ў шматбаковым супрацоўніцтве 
ў межах Усходняга партнёрства, якое 
прапануе ўсходнім суседзям ЕС (Арменіі, 
Азербайджану, Грузіі, Малдове, Украіне 
і, канешне, Беларусі) цесную эканамічную 
і палітычную сувязь з ЕС.
Усходняе партнёрства створанае, каб паско-
рыць палітычныя і эканамічныя рэфор-
мы ва ўсходнееўрапейскіх краінах, якія 
наблізяць іх да ЕС. Гэта ініцыятыва дапа-
можа краінам умацаваць свой суверэнітэт 
і пазбегнуць новых размежавальных ліній 
у Еўропе. Нас чакаюць сумесныя праекты 
і абмен тэхналогіямі ў такіх разнастайных 
галінах, як належнае дзяржаўнае кіраванне, 
эканоміка і энергетыка.
Беларускі народ, як удзельнік Усходняга 
партнёрства зараз будзе мець магчы-
масць атрымліваць карысць ад нашай 
прапановы, калі будзе назірацца прагрэс 
у спрыянні дэмакратыі, правам чалавека, 
вяршэнству права.
Калі казаць больш дакладна, мы хацім уба-
чыць змены ў выбарчым працэсе, каб ён 
стаў празрыстым і сумленным, і каб гэтыя 
змены былі ўнесеныя ў заканадаўства.Усе 
СМІ павінны мець роўны і справядлівы 
доступ да інфармацыі, друкаваных 
сродкаў і сістэмы распаўсюджвання. 
Групам з грамадзянскай супольнасці 
патрэбны ўстойлівыя і справядлівыя 
ўмовы для выканання сваёй працы – ў 
тым ліку спрошчаныя патрабаванні для 
рэгістрацыі.
У цэлым, народ Беларусі мусіць быць 
здольным выказваць сваю думку на 
сустрэчах ці на вулічных мірных дэман-
страцыях. Грамадзянская супольнасць жа 
і апазіцыя павінны быць вольнымі выкон-
ваць сваю працу без пагрозы страха ці 
арышта.
Гэтыя крокі ў першую чаргу прыняслі бы 
карысць народу Беларусі. Але таксама 
яны б далі магчымасць ЕС прапанаваць 
Беларусі поўны набор ільгот, якія ўжо 
даступныя блізкім партнёрам ЕС ў межах 
Еўрапейскай палітыкi добрасуседства і 
Усходняга партнёрства.
Усебаковае супрацоўніцтва з ЕС значыла 
б для Беларусі, як для іншых суседзяў 
ЕС, уключэнне ў двухбаковае вымярэн-
не Усходняга партнёрства і Еўрапейскай 
палітыкi добрасуседства. Двухбаковая 
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вымярэнне супрацоўніцтва адкрытае для 
краін, якія цесна працуюць з намі і прынялі 
дэмакратычныя каштоўнасці.
Больш цеснае супрацоўніцтва можа абаз-
начаць меньшыя вiзавыя патрабаваннi, 
а гэта значыць i больш паездак для гра-
мадзян Беларусі ў краіны ЕС, i больш 
магчымасцяў для культурнага і адукацый-
нага абмену.
Гэта супрацоўніцтва можа таксама спры-
яць больш цесным гандлёвым адносінам 
– іншыя ўдзельнікі ў гэты час вядуць з 
намі перамовы па Пагадненням аб сва-
бодным гандлю, і Беларусь будзе мець 
такія ж магчымасці, як і астатнія. Гэта 
б дало беларускім вытворцам пашыраны 
доступ да рынка ЕС, які складае 500 млн 
спажыўцоў, а выкарыстанне гэтага доступа 
было б прадказальным і зразумелым. ЕС 
па самой сваёй натуры супольнасць, якая 
жорстка прытрымліваецца правіл, шмат 
увагі надае аб’ектыўнасці і дакладнасці.
Акрамя таго мы можам прапанаваць 
эканамічную падтрымку з боку ЕС. Усе 
нашыя партнёры ў рэгіёне сутыкнуліся з 
жудасным эканамічным крызісам, і, на 
жаль, Беларусь таксама церпіць страты. 
ЕС мае інструменты падтрымкі, мы пла-
нуем макрафінансавую дапамогу, напры-
клад Украіне. У цяжкія часы вельмі добра 
мець такого сябра, як ЕС.
Беларусь можа атрымаць карысць ад 
грунтоўнай дыскусіі, што закранае тэму 
пераадолення эканамічнага крызісу, у тым 
ліку мер па мадэрнізацыі і дыверсіфікацыі 
эканомікі. Абмен ідэямі між беларускімі 
і еўрапейскімі эканамістамі можа быць 
вельмі карысным у час, калі вы плануеце 
сваё будучае эканамічнае развіццё.
Спадарыні і спадары, 
Знаходзячыся ў цэнтры Еўропы, вы маеце 
добры патэнцыял злучыць усход з заха-
дам, а поўнач з поўднем. Вы зможаце 
шмат чаго прапанаваць у будучыні, і я 
спадзяюся, што вы скарыстаецеся гэтай 
магчымасцю.
Але Еўрапейскі Саюз не кажа Беларусі, 
што рабіць. Выбар дэмакратыі – выключ-
на выбар беларускага народу. Вы павінны 
прыняць сваё ўласнае рашэнне, якіх 
накірункаў прытрымлівацца і калі.
Няма сумневу, што мы можам быць і 
будзем добрымі сусудзямі, калі будзем 
адкрытымі і растлумачым тыя даброты, 
што мы можам прапанаваць з цягам часу.
Вось чаму я тут: сказаць вам шчыра і 
адкрыта пра матывацыю i жаданне ЕС – 
калі Беларусь зробіць еўрапейскі выбар, 
вашыя еўрапейскія сябры сустрэнуць вас 
з адкрытасцю.
Дзякуй.

Гражданское общество и неправитель-
ственные организации играют все более 
важную роль в разработке политики, 
поддержке новых инициатив и контроле 
за деятельностью правительства в своих 
странах. Они становятся активными участ-
никами демократических и рыночных 
реформ, основанных на общих ценнос-
тях: демократии, защите прав человека, 
верховенстве права, надлежащем управ-
лении, принципах устойчивого развития. 
Эти понятия – неотъемлемая составляю-
щая ценностей и целей Европейской 
политики соседства и недавно стартовав-
шего Восточного партнерства. 
В декабре 2008 года Европейская Комис-
сия предложила поддержать дальней-
шее развитие организаций гражданского 
общества (ОГО) и учредить Форум граж-
данского общества Восточного партнер-
ства для налаживания контактов между 
ОГО и их диалога с органами власти. 
Форум гражданского общества создан в 
рамках программы «Восточное партнер-
ство», куда вошли 27 стран ЕС, а также 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 
Молдова и Украина. Чтобы обеспечить про-
зрачность организации форума, 25 марта — 
25 апреля Еврокомиссия принимала предло-
жения, которые поступили преимуществен-
но от организаций гражданского общества 
из стран — партнеров программы. 
В совместной декларации о Восточном 
партнерстве участники Пражского 
саммита 7 мая 2009 года предложили 
Европейской Комиссии разработать и 
предложить модель создания Форума 
гражданского общества в рамках 
Восточного партнерства. 
29 июня Еврокомиссия пригласила все 
заинтересованные стороны, в частности, 
профсоюзы, организации работодателей, 
профессиональные ассоциации, непра-
вительственные и неприбыльные органи-
зации, национальные и международные 

ОГО и сети подать заявки на участие в 
работе Форума гражданского общества 
Восточного партнерства. Заявки прини-
маются до 31 августа 2009 года. 
(Подробнее: http://ec.europa.eu/external_
relations/eastern/civil_society/index_en.htm)
Форум состоится при поддержке 
Еврокомиссии, шведского председатель-
ства ЕС и Европейского комитета по эко-
номике и социальной политике в ноябре 
2009 года в Брюсселе. 

В Беларуси стартовал крупномасштаб-
ный проект международной технической 
помощи «Минимизация последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС на территории 
Республики Беларусь». Он будет реализо-
ван при поддержке Европейского Союза 
и Программы Развития ООН, которые 
планируют инвестировать в программу 
€ 2,4 млн и € 264 тыс., соответственно. 
Проект направлен на создание благо-
приятных условий для экономического 
и социального развития регионов, под-
вергшихся радиационному загрязнению в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС. 
Особый акцент будет сделан на развитие 
местных инициатив и выявление потен-
циала гражданского общества. В част-
ности, предполагается активизировать 
участие населения в решении проблем 
конкретных социально-экономических 
регионов, пострадавших от аварии на 
ЧАЭС, оказывать поддержку наиболее 
уязвимым слоям населения. Важнейшая 
задача проекта — создание международ-
ного научно-практического центра забо-
леваний щитовидной железы.
Уже на стадии планирования свое желание 
принять участие в проектной деятельности 
высказали местные сообщества. В числе 
первых проектных инициатив — обу-
стройство детской площадки, парковки и 
тепловая реабилитация жилого дома в г. 
Ветка Гомельской области. Эти объекты 

5| новости Европы |

ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО: 
ФОРУМ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
АВАРИИ НА ЧАЭС — ОБЩАЯ ЗАДАЧА 

ЕВРОПЕЙЦЕВ



#3 /2009

| ЕС—Беларусь:  новости проектов |6

отобраны в качестве пилотных. Помимо 
проектных средств, вклад в осуществление 
проектов внесут районная администрация, 
представители местного бизнеса, жители 
домов и молодые волонтеры. Речь идет 
как о прямых инвестициях, так и о добро-
вольном труде, и о пожертвованиях. В реа-
лизацию проекта включились Хойникский 
и Буда-Кошелевский районы Гомельской 
области, а впоследствии их число достиг-
нет шести. В ареал проекта будет включена 
и Могилевская область. Опыт двух про-
ектных регионов станет полезным и для 
других районов Беларуси.

Эксперты белорусско-латвийского про-
екта «Белла Двина», финансируемого ЕС 
и Полоцким горисполкомом, 3–7 июня 
2009 года посетили германо-французский 
Рейнский парк ПАМИНА. Именно его кон-
цепция легла в основу проекта «Белла 
Двина». Парк создан в 1997 году в рам-
ках программы развития трансграничного 
сотрудничества Германии и Франции. В 
настоящее время многие жители этого 
региона живут в одной стране, а работают 
и отдыхают — в другой. 
Сегодня между Беларусью и Латвией 
действует Шенгенская граница, поэтому 
внедрение подобной ПАМИНЕ модели — 
дело будущего. Однако менеджер про-
екта «Белла Двина», почетный директор 
Германо-Белорусского Дома Патриция 
Рупперт убеждена: « Развивать трансгра-
ничное сотрудничество между Беларусью 
и Латвией гораздо легче, если есть воз-
можность учиться у более опытных при-
граничных регионов Европы. Такой обмен 
опытом должен непременно учитываться 
в программах Европейского инструмента 
соседства и партнерства и ИНТЕРРЕГ». 
Беларусская делегация посетила музеи 
и туристические информационные цент-
ры региона ПАМИНА по обе стороны 
германо-французской границы. На общем 

рабочем заседании экспертов обсужда-
лись основные проблемы и рекомендации 
относительно расширения трансгранич-
ного сотрудничества, реализации стра-
тегии развития туризма и продвижения 
туристического продукта в рамках про-
екта на рынках Беларуси, Латвии, России 
и других стран Европы. 
«Мы надеемся, что нам удалось внести 
профессиональный вклад в успех про-
екта «Белла Двина», — отметил Клаус 
Хаберехт, заместитель главы окру-
га Раштатт, управляющий директор 
Рейнского парка ПАМИНА. 
По мнению европейских экспертов, транс-
граничное сотрудничество в Беларуси разви-
то недостаточно. Используя опыт ПАМИНЫ, 
планируется объединить в общую трансгра-
ничную сеть многочисленные музеи пригра-
ничных регионов. В скором времени будет 
открыт туристический информационный 
центр в Полоцке и информационные пункты 
во всех семи районах. 

Европейская Комиссия в рамках про-
граммы Erasmus Mundus выделила на 
2009/2010 учебный год 10000 новых гран-
тов. Теперь 8385 студентов и препода-
вателей из высших учебных заведений 
получат возможность учиться и препода-
вать в европейских ВУЗах. Финалистами 
студенческого конкурса стали граждане 
из 105 стран, а преподаватели представ-
ляют 75 государств мира.
Комиссар ЕС по вопросам образования, 
обучения, культуры и молодежи Ян Фигель 
отметил: «Erasmus Mundus набирает обо-
роты. Акцентируя внимание на вопросах 
качества и совершенства, эта программа 
вносит выдающийся вклад в популяриза-
цию европейского высшего образования 
на мировой арене». 
Так, 2009/2010 учебном году студенты 
и преподаватели ВУЗов со всего мира, 
прошедшие конкурс, получат стипен-

дии для обучения или преподавания по 
одной из 103 магистерских программ 
Erasmus Mundus. Программы обеспечи-
ваются консорциумом лучших ВУЗов ЕС 
и дают право на присвоение признанной 
магистерской степени по двум и более 
смежным дисциплинам. Уже в 2009/2010 
учебном году, 1833 студента получат сти-
пендии для обучения вместе со студента-
ми из ЕС на магистерских програм мах по 
собственному выбору в одном или более 
университетах, входящих в Магистерский 
консорциум.  
489 преподавателей с выдающимися ака-
демическими достижениями прибудут в 
Европу для преподавательской, исследо-
вательской или учебной деятельности в 
рамках одной из магистерских программ 
Erasmus Mundus.
В 2009/2010 учебном году будет выде-
лено 7624 индивидуальных мобильных 
гранта для финансирования обучения, 
исследований и преподавания на бака-
лаврском, магистерском, докторском и 
последокторском уровнях, а также для 
преподавательского состава. Благодаря 
этому, 1561 гражданин из стран ЕС полу-
чит возможность посетить партнерские 
ВУЗы за пределами Евросоюза, а 6063 
студента и преподавателя из стран, не 
входящих в ЕС, смогут учиться и работать 
в институтах-партнерах в ЕС. В насту-
вающем учебном году Erasmus Mundus 
профинансирует 39 проектов партнерства 
между 349 ВУЗами Евросоюза и 386 – из 
стран, определенных в рамках политики 
внешнего сотрудничества ЕС. 
На 2009 год запланировано начало вто-
рого этапа программы Erasmus Mundus 
до 2013 г. Уже в 2010/2011 учебном году 
предусмотрены новые элементы: стипен-
дии для участия в ряде новых докторских 
программ и гранты для европейских сту-
дентов на поездку в университеты, рас-
положенные за пределами ЕС.
По словам Комиссара ЕС по внешним 
связям и Европейской политике сосед-
ства Бениты Ферреро-Вальднер, « … под-
держивая академический обмен между 
Европой и остальной частью мира, мы 
предоставляем студентам ВУЗов средства 
для лучшего формирования своего соб-
ственного будущего, для понимания друг 
друга и уважения друг к другу. Таким 
образом, Erasmus Mundus является цен-
ным инструментом в деле возведения и 
укрепления мостов во всем мире».

Подробнее о программе Erasmus Mundus: 
http://ec.europa.eu/education/external-
relation-programmes/doc72_en.htm

БЕЛЛА ДВИНА: ЕВРОПЕЙСКАЯ 
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

ERASMUS MUNDUS: 
10000 СТИПЕНДИЙ 

НА 2009/2010 УЧЕБНЫЙ ГОД
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В ЯНВАРЕ 2008 ГОДА В БЕЛАРУСИ СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА ЕВРОСОЮЗА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОДДЕРЖКУ БЕЛОРУССКИХ 
МАСС-МЕДИА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – ПЕЧАТНЫХ И ИНТЕРНЕТ-СМИ. В РАМКАХ ПРОЕКТА ПРОХОДЯТ ТРЕНИНГИ И СЕМИНАРЫ 
ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ЖУРНАЛИСТОВ, ОНИ ПОЛУЧАЮТ ПОМОЩЬ В РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ. ЭТА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАПРАВЛЕНА НА ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ БЕЛОРУСОВ О ПОЛИТИКЕ 
И ПРОГРАММАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.

В ноябре 2008 года Европейская 
Комиссия организовала информационно-
образовательную поездку журналистов 
белорусских СМИ в Брюссель. Ее участ-
ники отметили, что несколько дней интен-
сивной работы в бельгийской столице 
дали им долгосрочные результат. Они 
получили обширный материал по тема-
тике отношений ЕС-Беларусь: интервью 
с европейскими чиновниками, непосред-
ственно участвующими в формировании 
и развитии этих отношений, полезные 
контакты для дальнейшей журналист-
ской работы, навыки практического 
использования информационной систе-
мы ЕС. Следующий образовательно-
информационный тур состоится в сентя-
бре 2009 года. Журналисты белорусских 
региональных СМИ в течение недели 
будут изучать структуру и организацию 
работы институтов Европейского Союза, 
получат возможность обсудить с пред-
ставителями ЕС состояние и динамику 
отношений ЕС-Беларусь, в частности, 
новые перспективы и возможности в рам-
ках инициативы «Восточное партнерство». 
Разумеется, журналисты ознакомятся с 
информационной и коммуникационной 
системой органов ЕС и опытом работы 
региональных СМИ Бельгии.
Такие образовательно-информационные 
поездки – только один из примеров 

программ, инициируемых Европейской 
Комиссией для профессиональной под-
держки белорусских журналистов. Так, 
в июне 2009 года завершила рабо-
ту 9-месячная программа он-лайн-
консультирования белорусских СМИ в 
области веб-журналистики в формате 
дистанционного обучения. Такой подход, 
с одной стороны, позволил экспертам 
программы предложить структурирован-
ную подборку учебных материалов по 
двум направлениям: «Журналистика 2.0» 
и «Он-лайн СМИ: стратегия и структура», 
а с другой – сформировал площадку для 
профессионального диалога между экс-
пертами и журналистами белорусских 
изданий. 
Журналисты делились опытом, учились 
друг у друга, а также имели возможность 
запрашивать и непосредственно на рабо-
чем месте получать экспертную оценку 
созданного ими веб-продукта. В результа-
те некоторые участники программы при-
няли решение о пересмотре и редизайне 
сайтов, онлайн-версий газет, внедрении 
новых практик веб-журналистики, реали-
зации рекомендаций относительно поис-
ковой оптимизации. 

Чтобы помочь журналистам в освеще-
нии отношений ЕС-Беларусь и обеспе-
чить им свободный доступ к актуальной 

информации, создана информацион-
ная лента ИА БелаПАН «Беларусь-ЕС» 
(http://belapan.by/eu/), о которой шла речь 
в предыдущих выпусках Евробюллетеня. 
А осенью 2009 года в арсенале белорус-
ских журналистов появится новый инфор-
мационный ресурс – онлайн-библиотека 
фото-, аудио- и видео-материалов, в 
которой будут представлены интервью 
с европейскими и белорусскими поли-
тическими деятелями, аналитиками и 
экспертами по вопросам сотрудничества 
между Евросоюзом и Беларусью, а также 
информация о результатах проектов, реа-
лизованных в республике при поддержке 
Европейского Союза. 

Помимо упомянутого проекта по инфор-
мационной поддержке беларуских СМИ, 
в ноябре 2008 был объявлен прием зая-
вок от журналистов для участия в регио-
нальной информационной и коммуни-
кационной программе ЕС, рассчитанной 
на период до 2011 года. На реализацию 
этого проекта для восточноевропейских 
стран-участниц Европейской политики 
соседства выделено € 5 млн. Он затро-
нет четыре области: теле- и радиовеща-
ние; тренинги для журналистов; издание 
информационной продукции; изуче-
ние общественного мнения в Беларуси 
и мониторинг СМИ. 

В ЯНВАРЕ 2008 ГОДА В БЕЛАРУСИ СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА ЕВРОСОЮЗА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОДДЕРЖ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ 
ЕС-БЕЛАРУСЬ
ВВ ЯНВАВАРЕРЕ 2200008 ГОГОДА ВВ ББЕЛЕЛАРАРУСУСИИ СТСТАРАРТОТОВАВ ЛА ППРОРОГРАММА ЕВРОСОЮЗА НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОДДЕРЖ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ 
ЕС-БЕЛАРУСЬ



#3 /2009

8 | горизонты сотрудничества |

МИНСК: СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ПРОЕКТ 
20 июля состоялась пресс-конференция, 
посвященная старту совместного проек-
та Европейского Союза, Программы раз-
вития ООН (ПРООН) и Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ) «Предупреждение, 
борьба и минимизация социальных 
последствий в области торговли людь-
ми в Республике Беларусь». Бюджет 
проекта составляет € 1,33 млн.
В пресс-конференции приняли учас-
тие Посол Жозе Мануел Пинту 
Тейшейра, Представитель ООН/ПРООН 
в Республике Беларусь Антониус Брук, 
Координатор программ Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь 
Ирина Чуткова, Национальный коорди-
натор проекта Сергей Колтун и другие. 
Основная цель проекта — усиление 
национальных возможностей по про-
тиводействию торговле людьми путем 
реализации профилактических меро-
приятий, совершенствование защиты и 
реабилитация пострадавших от торгов-
ли людьми (подробнее о проекте читай-
те в этом номере Евробюллетеня). 
В своем выступлении на пресс-
конференции Посол Жозе Мануэл Пинту 
Тейшейра заявил:
«Вопрос в том, сможем ли мы, в конце 
концов, искоренить явление торговли 
людьми. Это, на мой взгляд, зависит от 
того, насколько оно укоренилось в созна-
нии общества. В существовании торговли 

людьми равно виноваты как страны про-
исхождения, так и назначения, поэто-
му решение проблемы требует участия 
всех сторон. Я думаю, что вопрос тор-
говли людьми особенно актуален, когда 
возникают экономические трудности. 
Глобальный финансовый кризис может 
быть использован криминальными груп-
пами, желающими воспользоваться 
негативными условиями, в которых нахо-
дятся люди. Я считаю, что вопрос рас-
пространения информации о торговле 
людьми является одним из важнейших, 
поэтому в новом проекте информаци-
онный акцент будет усилен. Это необ-
ходимо для общественности, для воз-
можных жертв этого явления, уязвимых 
групп населения, которые оказываются в 
ужасных условиях… Все должны знать, 
что такое явление существует, и никто 
не застрахован от того, что это может 
произойти с каждым. Хотел бы поблаго-
дарить за усилия в борьбе с торговлей 
людьми власти, гражданское общество, 
международные организации».

ГРОДНО: ОЩУТИМЫЕ ПЛОДЫ СОТРУД-
НИЧЕСТВА С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ
“Инвестиции, поступающие в рамках про-
грамм Евросоюза в Гродненскую область, 
приносят ощутимые результаты и лучше 
всяких слов говорят о перспективности 
участия Беларуси в программах транс-
граничного сотрудничества”, — это кон-

солидированное мнение представителей 
региона, прозвучавшее 21 июля во время 
первого официального визита в Гродно 
Посла Пинту Тейшейры.
Председатель Гродненского облиспол-
кома Владимир Савченко проинфор-
мировал г-на Тейшейру о потенциале 
Гродненской области в контексте раз-
вития сотрудничества с Европой.
Жозе Мануэл Пинту Тейшейра посетил 
Информационно-туристический центр, 
открытый в рамках проекта «Неизвестная 
Европа» (2008-2010 гг). Проект, бюд-
жет которого составляет € 740 тыс., 
финансируется в рамках Программы 
Соседства Польша-Беларусь-Украина. 
Из общей суммы проекта белорусская 
сторона получит € 440 тыс. Партнеры 
проекта — Гродненское областное 
отделение общественного объединения 
«Республиканский туристско-спортив-
ный союз», управление культуры, спорта 
и туризма Гродненского облисполкома и 
Сувальская палата сельского хозяйства 
и туризма (Польша). Проект стартовал 
недавно, но уже открыт его офис, заку-
плены велосипеды, начато обучение пер-
сонала в сфере организации туризма. 
К визиту Жозе Мануэла Пинту 
Тейшейры было приурочено открытие 
Информационно-туристического цент-
ра, который информирует (в том числе – 
через Интернет) жителей и гостей Гродно 
о возможностях активного отдыха в 

ЕВРОПА – МИНСК – ГРОДНО: 
ПОСОЛ ЖОЗЕ МАНУЭЛ ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА 
ПОСЕТИЛ БЕЛАРУСЬ 

20-21 ИЮЛЯ 2009 ГОДА 
СОСТОЯЛСЯ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЙ ВИЗИТ ГЛАВЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КОМИССИИ В УКРАИНЕ
 И БЕЛАРУСИ 
ЖОЗЕ МАНУЭЛА ПИНТУ 
ТЕЙШЕЙРЫ В БЕЛАРУСЬ. 
В ХОДЕ ВИЗИТА 
Г-Н ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА 
ПОСЕТИЛ МИНСК И 
ГРОДНО. ПРЕДЛАГАЕМ 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ХРОНИКУ СОБЫТИЙ. 



#3 /2009

9| горизонты сотрудничества |

районе Августовского канала и других 
привлекательных для туристов местах 
приграничного региона. 
Председатель Гродненского гориспол-
кома Борис Козелков: «Оборудование 
Информационно-туристического цен-
тра – первый шаг на пути развития 
сотрудничества в области туризма. 
Я благодарен руководству Еврокомис-
сии, нашим партнёрам из Сувалок за то, 
что наш город с его богатым историко-
архитектурным и культурным наследи-
ем станет известнее и привлекательнее 
для туристов». 
Господин Посол отметил: «Во всем 
мире туризм является одной из наи-
более динамичных отраслей экономики. 
Благодаря этому Центру посещать ваш 
город должно ещё больше туристов не 
только из соседних стран, но и с других 
континентов. Белорусы – гостеприимные 
люди, и это очень важно для туристов». 
Глава Сувальской палаты сельского 
хозяйства и туризма Эльжбета Недейчак 
констатировала, что Сувальщина и 
Гродненщина имеют огромный туристи-
ческий потенциал, который может слу-
жить всей Европе.
После открытия офиса и ответов на 
вопросы журналистов, Посол Пинту 
Тейшейра посетил Гродненскую област-
ную клиническую больницу. Благодаря 
инвестициям Евросоюза, в 2009 году 
здесь установлено уникальное для 

Беларуси оборудование, позволяющее 
обеспечить раннюю диагностику зло-
качественных опухолей. Как отметил 
руководитель онкологического диагно-
стического центра Святослав Савицкий, 
«…этот проект чрезвычайно важен: 
речь идёт о перспективе сохранения 
жизни как минимум 11 тысяч жителей 
области, у которых может быть генети-
ческая предрасположенность к тяжело-
му недугу». На сегодняшний день уже 
обследовано более 25 тыс. жителей 
Гродненской области: более 2,5 тыс. из 
них отнесены к группе высокого риска, 
которая требует постоянного наблюде-
ния у врачей. Делать это сейчас стало 
проще, поскольку полученное оборудо-
вание позволяет оперативно вводить и 
обрабатывать информацию о пациентах 
с помощью специальной компьютерной 
программы, которая способна рассчи-
тывать индивидуальные риски разви-
тия злокачественных новообразований. 
Интерес к этой программе уже выска-
зывают медики из других регионов 
Беларуси, а также партнёры по проекту 
из Литвы и Латвии.
В рамках проекта «Обмен знаниями, 
повышение информированности и пре-
дупреждение наследственного рака в 
приграничных регионах Беларуси, Латвии 
и Литвы» при поддержке Программы 
Соседства в Балтийском регионе Лат-
вия – Литва – Беларусь создан сайт 

http://www.cancer.grodno.by. Это открыло 
доступ к услугам по ранней диагностике 
рака жителям не только Гродненской 
области, но и других регионов страны.
Общий бюджет проекта составляет 
более € 500 тыс., € 494 тыс. из которых 
предоставлены Европейским Союзом.
Главе Представительства Еврокомиссии 
вручили символический ключ от отде-
ления ранней диагностики. Он высоко 
оценил работу гродненских медиков:
«Приятно посетить проект, в рамках 
которого так много делается для лечения 
людей. Пожалуйста, используйте и даль-
ше полученное оборудование на полную 
мощность!»
В завершение визита Жозе Мануэл Пинту 
Тейшейра побывал в зоне Августовского 
канала. Это уникальное гидротехни-
ческое сооружение возведено в ХIХ 
веке и является одной их жемчужин 
Гродненщины. 
В настоящее время идёт подготовка 
документов по включению Августовского 
канала в «Список всемирного насле-
дия» ЮНЕСКО. Этому способствует и 
деятельность, которая ведётся в регио-
не при поддержке средств Евросоюза. 
Поэтому представители властей Гродно 
высказали надежду, что визит главы 
Представительства Еврокомиссии помо-
жет активизировать и расширить учас-
тие региона в трансграничных проектах, 
финансируемых ЕС. 
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Предпринимая превентивные шаги 
и защищая своих граждан от послед-
ствий торговли людьми, Беларусь опи-
рается на собственный опыт и активно 
использует достижения международ-
ного сообщества. На это нацелен про-
ект «Предупреждение, борьба и мини-
мизация социальных последствий в 
облас ти торговли людьми в Республике 
Беларусь». Проект рассчитан на 3 года 
и финансируется Европейским Союзом 
совместно с Программой развития ООН 
(ПРООН), Управлением Верховного 
Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ 
ООН), Международной организацией по 
миграции (MOM), Детским фондом ООН 
(ЮНИСЕФ), Фондом ООН в области наро-
донаселения (ЮНФПА), Интерполом.
Цель проекта – предотвращение тор-
говли людьми в Республике Беларусь 
и борьба с этим постыдным явлени-
ем, а также минимизация социальных 

последствий для граждан, ставших его 
жертвами. В этой связи одним из важ-
ных направлений программы является 
развитие трансграничного сотрудниче-
ства между Беларусью и Европейским 
Союзом в указанной сфере, в част-
ности, сокращение потоков нелегаль-
ной миграции в Республику Беларусь и 
Европейский Союз.
Европа готова поделиться своим опы-
том с Беларусью, однако приоритетная 
задача – выявить и активно использо-
вать национальный потенциал, консо-
лидировать усилия власти и общества, 
направленные на предотвращение тор-
говли людьми и искоренение причин, 
ее порождающих. Для этого планиру-
ется вести активную информационно-
просветительскую работу среди целевых 
групп и общества в целом, расширить 
сеть институтов, оказывающих услуги 
населению в вопросах предотвращения 

торговли людьми и защиты ее жертв. 
Тем, кто стал жертвами торговли людь-
ми, будет оказана всесторонняя помощь, 
вплоть до содействия и защиты в систе-
ме уголовного правосудия и социально-
психологической реабилитации. Для 
обес печения оперативного обмена 
информацией, в частности, для выявле-
ния и судебного преследования торгов-
цев людьми и быстрого реагирования на 
соответствующие ситуации планируется 
усовершенствовать электронную систе-
му координации и обмена информацией 
между МВД и Государственным комите-
том пограничных войск (ГКПВ), охватив 
при этом и отдаленные регионы страны. 
Отдельным направлением работы станет 
анализ, развитие и совершенствование 
законодательной базы.
Проектом предусмотрены разработка и 
реализация экономических и социаль-
ных стратегий, которые помогут мини-

ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ ЕВРОСОЮЗА, В БЕЛАРУСИ СФОРМИРОВАНО СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРОТИ-
ВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯМ ОСНОВНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
В ДАННОЙ ОБЛАСТИ. В ЧАСТНОСТИ, УСИЛЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ТОРГОВЛЕЙ 
ЛЮДЬМИ; РЕГЛАМЕНТИРОВАН СТАТУС ЖЕРТВ И РАЗРАБОТАНА СИСТЕМА МЕР ПО ИХ ЗАЩИТЕ; УСИЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ. ПОД ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА ВЗЯТА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРАЧ-
НЫХ И МОДЕЛЬНЫХ АГЕНТСТВ, А ТАКЖЕ ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ЗА РУБЕЖОМ – ОНИ ВОЗМОЖНЫ 
ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЙ. 

ЧЕЛОВЕК — 
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА
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мизировать, а впоследствии – и устра-
нить условия для существования этого 
явления. Важно отметить, что проект 
является частью комплексной програм-
мы сотрудничества Европейского Союза 
и Беларуси, все компоненты которой 
тесно взаимосвязаны. Так, программы, 
направленные на региональное развитие 
и трансграничное сотрудничество, позво-
ляют повысить уровень жизни, создать 
новые рабочие места, активизировать 
обмен информацией и контакты между 
людьми, а значит, постепенно устра-
нять собственно основу торговли людь-
ми – бедность, некомпетентность, лож-
ные представления «о лучшей жизни» и 
недооценку рисков. 
В процессе реализации проекта особое 
внимание будет уделено правам челове-
ка, правам детей, гендерным аспектам, 
сотрудничеству с национальными обще-
ственными объединениями и между-
народными организациями (Интерпол, 
Европол). Специальные тренинги и 
обучающие визиты запланированы для 
сотрудников правоохранительных орга-
нов, представителей пограничных войск, 
специалистов миграционных служб, 
территориальных центров социального 
обслуживания населения. Подробнее о 
целях, задачах и реализации программы 
«Предупреждение, борьба и минимиза-
ция социальных последствий в области 
торговли людьми в Республике Беларусь» 
рассказывают координатор проектов 
Представительства ПРООН в Республике 
Беларусь Инге Кристенсен и руководи-
тель проекта Екатерина Дятлова.

ИНГЕ КРИСТЕНСЕН: 
– Борьба с современной работоргов-
лей является одним из приоритетных 
направлений государственной политики 
Беларуси, в рамках которого она активно 
взаимодействует с международными орга-
низациями. Результатом и подтверждени-
ем эффективности сотрудничества стал 
новый совместный проект Европейского 
Союза, ПРООН и ЮНИСЕФ, направленный 
на предупреждение, борьбу и минимиза-
цию социальных последствий в области 
торговли людьми, активная реализация 
которого начнется в сентябре 2009 года. 
Поскольку торговля людьми по-прежнему 
остается одной из наиболее острых гло-
бальных проблем, а мировой финансовый 
кризис может усугубить ситуацию, ини-
циативы в сфере комплексного противо-
действия торговле людьми, в частности, 
наша программа, весьма своевременны 
и актуальны. 

ЕКАТЕРИНА ДЯТЛОВА: 
– Новый проект продолжает и развива-
ет результаты предыдущего совместного 
проекта Европейского Союза и ПРООН 
(2003-2005 гг.) по противодействию тор-
говле женщинами, который позволил 
сформировать механизмы взаимодей-
ствия с государственными структурами. 
Комплексная направленность нового 
проекта позволит их усовершенствовать 
и охватить все группы населения. Мы 
будем сотрудничать с государственными 
органами и учреждениями, международ-
ными и общественными организациями.

ИНГЕ КРИСТЕНСЕН:
– Европейская Комиссия – не только глав-
ный донор проекта: при самом активном 
ее участии разработаны содержательная 
часть программы и алгоритм действий, 
соответствующие европейским стандар-
тами и ценностям, прежде всего в области 
прав человека. К моменту завершения 
проекта в декабре 2010 года нам хотелось 
бы создать в Беларуси такую ситуацию, 
когда большинство населения получит 
доступ к рабочим местам или возмож-
ность организовать свое дело, сможет 
безопасно переезжать в другие страны, а 
также будет проинформировано об опас-
ностях современной работорговли, чтобы 
избежать их.
Национальным исполнительным агент-
ством по проекту выступает Министерст-
во внутренних дел Республики Беларусь, 
но мы планируем всесторонне сотруд-
ничать с государственными органами и 
организациями, а к работе по тематиче-
ским направлениям будут привлекаться 
и профильные ведомства. 
Например, в части расширения нацио-
нальной системы учреждений, задачей 
которых является противодействие 
торговле людьми и оказание помощи 
жертвам, запланированы специали-
зированные тренинги для сотрудников 
территориальных центров обслужива-
ния населения — социальных работ-
ников, психологов и других. В рамках 
реализации компонента по созданию 
малых предприятий в Брестской обла-
сти мы будем активно сотрудничать с 
местными органами власти, в частности, 
Брестским областным исполнительным 
комитетом. Иными словами, мы стре-
мимся наладить системное взаимодей-
ствие со всеми государственными орга-
нами, вовлеченными в противодействие 
торговле людьми и оказание помощи 
пострадавшим. Механизм сотрудниче-
ства прописан в документе проекта – это 
Координационный комитет проекта, в 
рамках которого будут обсуждаться и 
приниматься ключевые решения.
Мы запланировали проведение социоло-
гических опросов, круглых столов, тре-
нингов, а также обучающие поездки в 
страны ЕС для широкого круга специали-
стов, работающих в сфере предотвра-
щения, борьбы и оказания социальной 
помощи пострадавшим. Проблема тор-
говли людьми многопланова и связана 
с различными аспектами – социально-
экономическим развитием, гендерным 
равенством, превентивными мерами, уго-
ловным судопроизводством, социальной 

Беларусь против торговли людьми

Беларусь является участником всех универ-
сальных конвенций ООН в области борьбы 
с торговлей людьми.
В 2003 году Республика Беларусь ратифи-
цировала Конвенцию ООН против трансна-
циональной организованной преступности 
от 15 ноября 2000 года и дополняющий ее 
Протокол о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее. 
С 2002 года в республике ликвидирова-
но 18 преступных организаций (из них 
17 международных) и 64 организованные 
группы. Установлена 3591 жертва торговли 
людьми, из них 402 – несовершеннолет-
ние, подвергшиеся сексуальной эксплуа-
тации как за рубежом, так и на территории 
Беларуси. 
С 2005 года правоохранительными органа-
ми Беларуси установлено 529 жертв, под-
вергшихся трудовой эксплуатации (из них 
7 несовершеннолетних).
За преступления, связанные с трафиком, 
осуждено 1342 человека, в том числе 481 – 
приговорен к лишению свободы. 
Взяты под жесткий контроль государства 
и требуют получения соответствующей 
лицензии сфера трудоустройства за гра-
ницей, деятельность брачных, модельных 
и рекламных агентств. В настоящее время 
ее имеют 67 субъектов хозяйствования: 
45 – по трудоустройству за границей, 
19 – в сфере брачной деятельности, 
3 – в области модельного бизнеса.
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и реабилитационной помощью постра-
давшим и так далее. Исходя их этого и 
будут определяться тематика круглых 
столов и состав их участников – чтобы 
эксперты, специалисты, представители 
государственных и негосударственных 
организаций получили профессиональ-
ную и публичную дискуссионную пло-
щадку для обсуждения проблематики 
проекта и налаживания эффективного 
сотрудничества. 
В числе наших целевых аудиторий – 
школьники, студенты, их родители и 
педагоги. Для них запланированы 
интерактивные тренинги и семинары. 
Программы будут формироваться в 
соответствии с современной европей-
ской практикой и в зависимости от 
особенностей целевой аудитории, воз-
раста, состава групп. Наша задача – 
повысить уровень информированности 
школьников и их родителей относитель-
но тематики проекта, и мы считаем эти 
просветительские профилактические 
мероприятия очень важной составляю-
щей программы. 
Мы хотим обратить особое внимание на 
работу с детьми-сиротами и детьми из 
неблагополучных семей – мероприятия в 
рамках программы пройдут в областных 
и районных центрах, сельских населен-
ных пунктах; школы-интернаты и дома-
интернаты для детей-сирот будут обеспе-
чены тематическими информационными 
материалами. 

Еще одна целевая аудитория проекта – 
женщины. В программе предусмотре-
но финансирование и информационная 
поддержка пилотных проектов создания 
женщинами малых предприятий в моно-
городах Брестской области – это позво-
лит снизить уровень женской безрабо-
тицы и будет способствовать развитию 
инфраструктуры региона.
В настоящее время информационно-
просветительская кампания проекта 
находится в стадии разработки. Мы стре-
мимся охватить как наиболее уязвимые 
группы населения – женщин, молодежь, 
детей – но и общество в целом, поэтому 
информационно-просветительские меро-
приятия охватят всю Беларусь. Работа 
будет осуществляться через локальные 
и национальные СМИ – газеты, теле-
видение, радио, сеть Интернет. В рамках 
информационной компании планируется 
организация прямых радио- и телевизи-
онных эфиров с участием авторитетных 
экспертов и высокопоставленных долж-
ностных лиц, съемка документальных 
фильмов и многое другое. Поэтому мы 
будем рады сотрудничеству со всеми 
заинтересованными СМИ. 

ЕКАТЕРИНА ДЯТЛОВА: Мы стремимся к 
тому, чтобы на момент завершения про-
екта система взаимоотношений и взаи-
мопомощи различных структур, обще-
ства и отдельных граждан продолжала 
работать. 

Например, в рамках предыдущего про-
екта ЕС/ПРООН «Борьба с торговлей 
женщинами в Республике Беларусь» 
создана «Горячая линия» для жертв 
торговли людьми – и в новом про-
екте предусмотрено финансирование 
развития ее деятельности. Продолжит 
работу и Реабилитационный приют для 
жертв торговли людьми. На его базе мы 
планируем провести реабилитационные 
тренинги для жертв торговли людьми, 
направленные на их социальную адап-
тацию, повышение профессиональной 
конкурентоспособности, трудоустрой-
ство. Курс обучения смогут пройти и 
специалисты по социальной работе 
территориальных центров социального 
обслуживания населения. 

Таким образом, проекту предстоит 
объединить усилия белорусского обще-
ства и наших зарубежных партнеров, 
чтобы на основе лучшего европейского 
и национального опыта сформировать 
эффективную систему противодействия 
торговле людьми и минимизировать ее 
негативные последствия. Очень важно, 
что успешная реализация проекта послу-
жит решению социально-экономических 
проблем, развитию контактов между 
Европой и Беларусью и в конечном 
итоге – укреплению стабильной, сильной 
Беларуси. 

Беседовала Лариса Дорошенко



ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

В БЕЛАРУСИ НАБИРАЕТ СИЛУ ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

На встрече присутствовали министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов и его шведский 

коллега Карл Бильд – его страна в настоящее время председательствует в ЕС. В повестку дня 

были включены вопросы, касающиеся  последних изменений в Беларуси и двусторонних 

отношений ЕС-Беларусь. 

На пресс-конференции, состоявшейся по окончании встречи, Комиссар ЕС по вопросам внешних 

отношений и Европейской политики соседства Бенита Ферреро-Вальднер констатировала: 

«ЕС готов поддержать и возобновить отношения с Беларусью, если она продемонстрирует серьез-

ный подход в осуществлении движения в сторону демократии и фундаментальных свобод». 

Комиссар подчеркнула, что убедительные и необратимые реформы в Беларуси смогли бы 

раскрыть полный потенциал двусторонних отношений. 

29 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 

ТРОЙКИ ЕС – БЕЛАРУСЬ В БРЮССЕЛЕ 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ПРОЕКТОВ
Европейская Комиссия объявляет конкурс проектов по Схеме поддержки местных инициатив 
в Беларуси в рамках Годовой программы действий на 2009 год Европейского инструмента по 
вопросам демократии и прав человека (EIDHR), номер конкурса: EuropeAid/128923/L/ACT/BY.

Полную информацию и инструкции можно получить по адресу:
Представительство Европейской Комиссии в Украине 
ул. Круглоуниверситетская, 10
г. Киев, 01024, Украина
факс: +380 (044) 253 45 47
е-mail: delegation-ukraine-tenders@ec.europa.eu  
Контактное лицо: г-н Джованни Капеллино;

или на сайтах:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 
(поиск по шестизначному номеру конкурса) 
www.delukr.ec.europa.eu 
www.delblr.ec.europa.eu 

Конечный срок подачи проектных предложений: 
12 октября 2009 года, 17:00 по киевскому времени.



ЕВРОБЮЛЛЕТЕНЬ 
Информационное издание Представительства Европейской Комиссии в Беларуси

www.delblr.ec.europa.eu
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