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ДорогиЕ ДруЗья!
Сотрудничество в целях развития – традиционно 
важный аспект двусторонних отношений ЕС и Белару-
си. Спектр сфер взаимодействия чрезвычайно широк и 
включает в себя энергетику, ядерную безопасность, 
охрану окружающей среды, безопасность продуктов 
питания, региональное развитие, высшее образование, 
гражданское общество, СМИ, социальную сферу. В 
региональных и приграничных программах Европей-
ского Cоюза внимание уделяется в том числе пробле-
мам транспорта, управления границами, а также 
таможенному делу, борьбе с торговлей людьми, 
преодолению последствий стихийных бедствий, 
техногенных катастроф и вопросам, касающимся сферы 
миграции и предоставления убежища.

Этот выпуск «Еўрабюлетэня» расскажет о действую-
щих и новых проектах и программах. Несмотря на 
политику сокращения расходов, ЕС принял решение 
финансировать сотрудничество с третьими странами, в 
том числе с Беларусью, в прежнем объеме. В то же 
время хочу отметить, что потенциал сотрудничества в 
целях развития используется далеко не полностью, и в 
связи с этим призвать государственные ведомства и 
неправительственные организации Республики 
Беларусь активно задействовать возможности, предо-
ставляемые в рамках региональных и тематических 
программ.

Хотя приоритеты двустороннего сотрудничества на 
2014–2020 гг. пока официально не утверждены, можно 
с уверенностью говорить о том, что поддержку получат 

проекты в области регионального развития, «социаль-
ной включенности» и охраны окружающей среды. Как 
видите, приоритеты сформулированы максимально 
широко, чтобы участники программ могли сами 
расставить приоритеты и тем самым обеспечить 
высокую эффективность, преемственность и своевре-
менность каждого конкретного проекта.

На ноябрьском саммите Восточного партнерства в 
Вильнюсе Беларусь объявила о своем согласии 
приступить к переговорам об упрощении визового 
режима и реадмиссии. Обе стороны – и Европейский 
Союз и Беларусь – выразили заинтересованность в опе-
ративном согласовании проектов этих договоров. 
Упрощение визового режима придаст новый импульс 
двустороннему сотрудничеству в целях развития во 
всех сферах и поможет расширить контакты между 
людьми.

Для Европейского Союза Беларусь важна как 
сосед, как неотъемлемая часть европейского наследия 
и европейского сообщества наций. ЕС накопил 
огромный опыт поддержки развития на региональном 
уровне как чрезвычайно важного фактора экономиче-
ского роста, согласия и благополучия и готов делиться 
этим опытом, в особенности сейчас, когда перед 
Беларусью стоят задачи масштабных экономических 
преобразований.

С благодарностью за сотрудничество  
и наилучшими пожеланиями, Майра Мора,
Глава Представительства Европейского 

Союза в Беларуси
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Мы поддЕрживаЕМ 
положитЕльныЕ 
процЕССы, которыЕ 
ужЕ идут в СтранЕ…

Об итогах и перспективах сотрудничества ЕС и 
Беларуси «Еўрабюлетэню» рассказал Фредерик 
Кунэ, глава Отдела проектов и программ Пред-
ставительства Европейского Союза в Беларуси.

– вы уже почти год в беларуси, поделитесь 
вашими впечатлениями от работы?
– Мне нравится высокий профессионализм людей, с 
которыми мы работаем, в том числе в министер-
ствах. Они действительно являются специалистами 
в своем деле, с ними можно сразу разговаривать на 
должном техническом уровне. И это облегчает нашу 
работу. В других странах, где Европейский Союз 
финансирует такие проекты, технические навыки 
специалистов не всегда соответствуют навыкам, 
которыe нужны для эффективного выполнения 
проекта. Здесь же специалисты не только хорошо 
понимают смысл предложений экспертов проекта, 
но и адекватно оценивают их потенциал, препят-
ствия и возможные сложности. Я думаю, что это 
одно из самых больших позитивных впечатлений.

– давайте подведем основные итоги предыду-
щего семилетнего бюджетного цикла 2007–
2013 годов, на котором строились проекты 
технической помощи со стороны европейского 
Союза. на что вы обращаете внимание как 

руководитель этого направления и на что 
хотели бы обратить внимание своих белорус-
ских коллег?
– Я думаю, что в предыдущем цикле был достигнут 
большой прогресс, и мы можем говорить о многих 
успешных проектах. Рассказ обо всех занял бы 
слишком много времени, поэтому в качестве приме-
ра я хотел бы отметить проекты в области использо-
вания возобновляемых источников энергии и 
окружающей среды. Мы построили биогазовую уста-
новку в Молодечненском районе. Благодаря этому 
пилотному проекту белорусские коллеги могут 
видеть, какие есть альтернативные источники 
энергии, за счет каких ресурсов можно увеличивать 
выпуск энергии.

В Ивье была проведена энергетическая реали-
битация школы-интерната – здание стало на 30 % 
более энергоэффективным. Этот пилотный проект 
продемонстрирует белорусским коллегам, как 
можно снижать потребление энергии.

Через ПРООН мы работали над организацией в 
двух белорусских городах раздельного сбора 
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бытовых отходов, в частности, устанавливали 
мусорные контейнеры и системы сортировки отхо-
дов. Конечно, для таких разных по масштабам 
городов, как Минск и Кобрин, – это разные систе-
мы, в малых городах не всегда имеет смысл делать 
дорогостоящие инвестиции в машины, которые 
сами сортируют мусор. Но в любом случае подоб-
ные проекты заставляют другие города задумы-
ваться над тем, как улучшать процессы переработ-
ки отходов.

В наших проектах большое внимание уделяется 
работе по информированию населения о том, что, 
как и почему следует делать. Например, как можно 
увеличить энергоэффективность в быту, как гра-
мотно выбрасывать мусор. Например, в наших 
пилотных городах Кобрине и Мостах регулярно 
проходят разнообразные информационные кампа-
нии для разных групп населения. В результате 
менее чем за год количество раздельно собираемо-
го мусора выросло в 5–6 раз! Этот опыт может и 
должен транслироваться на всю страну.

Мы работали не только на практическом, но и на 
законодательном уровне. Вместе с Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
приближали белорусские стандарты к европейским 
в области экологии, создавали и внедряли новые 
стандарты, например в области экосертификации и 
экомаркировки. Здесь у нас большой потенциал: со 
стороны Министерства есть желание соответство-
вать самым высоким стандартам. Однако вопрос 
внедрения экологических норм все равно остается 
открытым.  Требуется дальнейшая поддержка, в том 
числе со стороны правительства, чтобы понять, как 
эти нормы работают и почему они нужны. Не 
секрет, что экологическое законодательство явля-
ется дорогим в исполнении, однако Беларусь как 
европейская страна должна стремиться к тому, 
чтобы ее экологическое законодательство соответ-
ствовало лучшим мировым практикам.

– эти и другие проекты, начатые в предыдущем 
цикле, будут иметь продолжение в последу-
ющие семь лет?
– Да. Завершение проекта не означает, что это 
конец. Биоустановка работает, школа действует, 
мусорные баки стоят на своих местах – это на 
долгий срок. К тому же когда мы говорим о проек-
тах цикла 2007–2013 годов, то подразумеваем 
только распределение бюджета. Это не означает, 
что все закончено. Наоборот, есть много проектов, 
которые должны только стартовать. Если посмо-
треть на весь цикл, то примерно около трети 
финансов распределено, но осуществление проек-
тов, с ними связанных, еще нужно начинать. Это, 
например, большая программа по региональному 
развитию с бюджетом приблизительно в 16,5 
миллионов евро, 8-миллионный проект по  между-
народной аккредитации лаборатории для проверки 
медицинских препаратов; программа по развитию 
контактов между людьми – ее бюджет составляет 

5 миллионов евро. Несмотря на окончание бюджет-
ного цикла, некоторые программы будут работать 
до 2016–2017 годов. И одновременно мы начнем 
новый цикл на 2014–2020 годы, в котором тоже 
будут ежегодно выделяться определенные суммы.

– расскажите подробнее о будущем цикле.
– Здесь важно отметить, что в нем есть разные 
компоненты: национальный, региональный, темати-
ческий. Для национального компонента разрабаты-
вается соответствующая стратегия ЕС для Беларуси 
по сотрудничеству. Пока эта стратегия не принята 
из-за того, что была задержка принятия общего 
бюджета на очередной семилетний цикл. Но мы 
надеемся, что уже в апреле-мае этот документ 
будет принят. В нем предусмотрено 3 приоритета. 
Первый – это социальная адаптация, в том числе 
самых уязвимых слоев населения. Например, 
проблема трудоустройства может решаться через 
укрепление потенциала в системе профессиональ-
ного образования. В Беларуси эта система работает, 
но, как и в любой другой стране, есть возможность 
сделать ее лучше. У местного агентства Республи-
канского института профессионального образова-
ния есть хороший план, как можно эту систему 
улучшить, и мы думаем, что можем его поддержать. 
Потому что один из главных принципов нашей 
работы – не говорить, что и как надо делать, а 
поддерживать те положительные процессы, кото-
рые уже идут в стране.

Второй приоритет – окружающая среда. Здесь у 
нас уже есть действительно очень хорошие резуль-
таты, и мы видим огромный потенциал для дальней-
шего сотрудничества.

Третий приоритет – региональное экономическое 
развитие. В этом направлении мы надеемся  продол-
жать реализацию программ, начатых в предыдущем 
цикле. Также во всех этих трех секторах мы хотим 
укреплять потенциал гражданского общества, 
которое может в некоторых вопросах, например 
информировании населения,  играть даже большую 
роль, чем отраслевые министерства или местные 
власти. Нам важно создать синергетический эффект 
между государственными структурами и граждан-
ским обществом.

Следующий компонент – региональный. Речь 
идет в основном о региональных проектах для 
стран Восточного партнерства. Там свои приорите-
ты – окружающая среда, управление границами и 
т.д. В этих программах почти всегда участвуют все 
страны Восточного партнерства. Иногда даже 2–3 
страны работают вместе, например по программе 
управления границами.

Тематические программы – это программы, 
которые действуют по всему миру, в основном 
через неправительственные организации. Они 
затрагивают сферы образования, культуры и 
окружающей среды и начинаются со сбора заявок 
посредством формы call for proposals на участие в 
различных конкурсах, которые обычно организуют 
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в Брюсселе. В них могут участвовать все, никто 
заранее не знает, сколько может быть заявок из 
той или иной страны.

– Обращаясь к организациям и сообществам, 
которые бы хотели принять участие в новых 
проектах европейского Союза в беларуси, 
что бы вы им посоветовали? С чего начать?
– Для нового бюджетного цикла мы только 
сейчас начинаем разрабатывать конкретные 
идеи. Мы всегда открыты для предложений всех 
сторон и сами активно обращаемся к министер-
ствам, гражданскому сообществу, экспертным 
группам, чтобы определить приоритеты внутри 
каждой области. Мы готовы встречаться со 
всеми, кто хочет обсудить с нами свои идеи, – 
это может только улучшить наши программы.

Что касается выполнения, то обычно эти 
проекты идут через тендеры, т. е. в них могут 
участвовать коммерческие компании и отправ-
лять свои технические и коммерческие предло-
жения. Либо когда речь идет о гражданском 
сообществе, то call for proposals мы публикуем на 
нашем сайте, и все, кто заинтересован, присыла-
ют свои предложения в определенной форме в 
Оценочный комитет. Сейчас мы не можем ска-
зать, когда появятся такие предложения, поэто-
му советую почаще заходить на наш сайт: http://
eeas.europa.eu/delegations/belarus/index_be.htm.

– Какие другие международные организации 
помогают европейскому Союзу реализовать 
проекты в беларуси и какова будет их роль в 
дальнейшем?
– Это в основном структуры ООН, а также Меж-
дународная организация по миграции. У нас есть 
разные проекты в здравоохранении, миграции, 
управлении границами, зеленой экономике. 
Пока трудно сказать, в какой степени междуна-
родные агентства будут вовлечены в наши 
проекты в будущем, потому что сначала мы 
должны сказать, что хотим делать. А когда 
определим, будем смотреть, как это лучше 
сделать.

– Можете назвать цифры, которые наиболее 
ярко характеризует вашу работу за послед-
нее время?
– 30 миллионов евро. Это средняя сумма, 
которую Европейская Комиссия выделяет 
каждый год в рамках технической помощи для 
проектов в Беларуси. Она включает и нацио-
нальные, и региональные, и тематические 
программы. За предыдущие семь лет было 
выделено приблизительно 210 миллионов, 
хотя точную сумму по каждому году опреде-
лить сложно, но в целом 30 миллионов евро 
идет ежегодно на благо жителей Беларуси.  

О сОбеседнике
Родился в 1978 году  
в городе Вёрне (Бельгия).
Имеет ряд научных степеней. 
В Европейской Комиссии 
с 2005 года. До назначения 
в Беларусь работал в Грузии, 
Таджикистане.



7Eўрабюлетэнь. еС-беларуСь: партнёрСтва дзеля развіцця / 2014

ПАДЗЕЯ

«ЕС – БЕларуСь»: 
взгляд в прошлоЕ 
и БудущЕЕ

«Это хороший год для старта», – так начала свою презентацию г-жа Майра Мора, глава представительства 
ЕС в Беларуси, открывая 10 марта первую часть информационной встречи в Международном образователь-
ном центре им. Йоханнеса рау. она в шутку сравнила эту встречу с отчетно-выборным собранием. за инфор-
мацией, озвученной в докладах на конференции «ЕС – Беларусь»: взгляд в прошлое и будущее», стоят уже 
реализованные и планируемые проекты технической помощи на сотни миллионов евро.

ИтОГИ
Подводя итоги предыдущего 
семилетнего цикла сотрудниче-
ства между Европейским Союзом 
и Беларусью, г-жа Мора перечис-
лила ключевые проекты техниче-
ской помощи и их важнейшие 
результаты.

В рамках проекта TAIEX по 
содействию обмену информаци-
ей для специалистов белорус-
ских органов госуправления 
был организован 21 обучающий 

визит в страны ЕС, 16 семина-
ров, состоялось 3 миссии 
европейских экспертов в Бела-
русь.

«Сотрудничество Беларуси и 
ЕС в сфере укрепления границ 
имеет давнюю и успешную 
историю», – Майра Мора напом-
нила о последних проектах, в 
рамках которых осенью прошло-
го года специальную технику и 
оборудование получили белорус-
ские пограничники и таможенни-

ки на 850 и 913 тысяч евро 
соответственно.

Итогом реализации проекта 
в области пищевой безопасно-
сти стала готовность трех  
национальных лабораторий по 
сертификации продуктов по 
европейским стандартам. 
Благодаря этому уже пять 
белорусских производителей 
молока получили возможность 
экспортировать свою продук-
цию на рынок ЕС.
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В качестве примеров сотрудниче-
ства в области  охраны окружа-
ющей среды г-жа Мора назвала 
уникальные проекты по восста-
новлению болот в Раздорово и 
Докудово, финансирование 
информационного центра в 
рамках присоединения Беларуси 
к Бернской конвенции об охране 
дикой природы, а также проект 
по совершенствованию системы 
переработки бытовых отходов в 
Кобрине и Мостах, который имел 
очень высокие результаты: 
домохозяйства этих городов  уже 
сортируют в пять раз больше 
бытовых отходов, чем ранее. В 
образовательной сфере также 
были отмечены проекты под-
держки ЕГУ, проект «Каранi i 
вершалiны», благодаря которому 
150 молодых белорусов уже 
улучшили свои языковые навыки 

и приобрели новые знания о 
Европе.

С подробностями некоторых 
проектов экспертов, журнали-
стов, представителей неправи-
тельственных организаций и 
органов госуправления (всего 
около 130 гостей) ознакомили 
первый заместитель министра 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Виталий 
Кулик, глава офиса Международ-
ной Федерации Красного Креста 
Сергей Болтрушевич и нацио-
нальный менеджер Группы 
поддержки малого бизнеса ЕБРР 
Ольга Кузнецова.

перСпеКтИвы
Вторая часть встречи была 
посвящена перспективам сотруд-
ничества. Их обрисовал в своей 
презентации руководитель 

отдела программ и проектов 
Представительства ЕС в Беларуси 
г-н Фредерик Кунэ, после чего 
передал слово пяти проектным 
менеджерам, отвечающим за 
конкретные отрасли сотрудниче-
ства. Координатор проектов в 
области культуры, образования 
и науки Елена Касько рассказала 
о новых возможностях, открыва-
ющихся в рамках программы ЕС 
«Эразмус+», объединившей в 
новом семилетнем цикле не-
сколько ранее самостоятельных 
программ в сфере образования 
и молодежи. В сфере ответствен-
ности Елены Касько также 
программы и проекты программы 
и проекты в области научных 
исследований и инноваций, 
культуры и социальной защиты, 
в частности Horizon 2020, «Кара-
нi i вершалiны» и SOCIEUX.
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Наибольший отклик у аудитории 
вызвала презентация Алексея 
Вавохина, курирующего проекты 
по региональному экономическому 
развитию. Так, в рамках проекта 
RELOAD,  бюджет которого состав-
ляет 16,5 миллионов евро, будет 
предпринята попытка создания 
стратегий развития отдельных 
регионов Республики Беларусь. 
Алексей  Вавохин также отвечает 
за осуществление проекта по 
аккредитации медицинской лабора-
тории по европейским стандартам, 
работа которой в дальнейшем 
позволит сертифицировать бело-
русских производителей фармацев-
тической продукции для экспорта 
на европейский рынок.

Эксперт представительства ЕС 
в Беларуси в области энергетики 
и охраны окружающей среды 
Елена Ракова сообщила, что 

проекты технической помощи в 
сфере энергетики и охраны 
окружающей среды «спускаются в 
регионы»: идет поиск школ, 
нуждающихся в повышении 
энергоэффективности, продолжа-
ется поддержка белорусских 
городов в рамках «Пакта мэров», 
идет подготовка к заключению 
трех контрактов по проекту 
«Зеленая экономика в Беларуси».

В портфеле Ульриха Райнера – 
несколько крупномасштабных 
проектов по модернизации пунк-
тов пропуска на границах Белару-
си с Польшей, Литвой и Латвией, а 
также вторая фаза проекта 
SURCAP, направленного на укре-
пление потенциала белорусской и 
украинской пограничных служб по 
охране белорусско-украинской 
границы. Кроме того, г-н Райнер 
ведет проекты по противодей-

ствию нелегальной миграции, 
созданию системы обмена инфор-
мацией между белорусскими и 
украинскими таможенными орга-
нами, утилизации арсенала 
противопехотных мин.

Наталья Стасевич отвечает за 
проекты технической помощи ЕС 
по внедрению в Беларуси евро-
пейских норм и стандартов. В 
сфере ее профессиональных 
интересов находятся проекты по 
продовольственной безопасности 
и энергоэффективности. 

В предыдущий бюджетный 
цикл объем технической помощи 
Беларуси со стороны Европейско-
го Союза составил 210 миллионов 
евро, однако потенциал сотрудни-
чества далеко не исчерпан – та-
ков, пожалуй, лейтмотив конфе-
ренции «ЕС – Беларусь»: взгляд в 
прошлое и будущее».  
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Мы должны 
дЕлать 
БольшЕ...

Санака Самарасинха, Представитель ПРООН в Беларуси. До своего назначения в Беларусь работал в 
различных офисах ПРООН, в том числе  заместителем директора Глобального центра повышения 
качества государственной службы в Сингапуре, старшим советником Представителя ООН/ПРООН в 
Иране, и. о. руководителя офиса ПРООН на Мальдивах, и. о. странового директора ПРООН в Косово, а 
также руководителем офиса ПРООН в Самоа, Ниуэ, Токелау и на Островах Кука.

– Г-н Самарасинха, в чем за-
ключается миссия программы 
развития ООн в беларуси? Как 
работает ваш офис?
– Мы здесь, чтобы делать две вещи: 
помогать народу Беларуси разви-
ваться по тому пути, по которому он 
хочет идти, и помогать устанавли-
вать связи с другими странами и 
народами, чтобы приближаться к 
мировым стандартам.

Здесь у нас небольшой офис, 
меньше, чем в большинстве стран 
мира, как по размеру, так и по 
количеству сотрудников. И это 
грустно, потому что работа здесь 
не менее важна, чем в других 
странах. У нас примерно 125 со-
трудников. Большинство из них – 
граждане Беларуси. У нас два 
международных сотрудника, 
обладающих дипломатическим 
статусом, – я и мой заместитель. 

Кроме должности главы миссии 
ПРООН, я выполняю функции 
координатора агентств ООН, 
работающих в Беларуси, а также 
представляю ряд структур ООН.

– Какие стадии проходят ваши 
проекты?
– Как и во всем, что мы делаем в 
жизни, так и здесь мы начинам с 
вопроса: «Зачем?» Проект начи-
нается с определения проблемы. 
Чтобы выяснить это, нужно 
собрать  информацию, проанали-
зировать  задачи и возможные 
решения. Затем разработать сам 
проект, нанять людей для его 
реализации: местных и зарубеж-
ных специалистов, чтобы обмени-
ваться опытом.

В ходе реализации проекта 
происходит постоянный монито-
ринг процесса, чтобы мы были 

уверены в том, что достигаем 
правильных результатов. Обычно 
проекты длятся от 2 до 4 лет. 
Затем мы анализируем, насколько 
успешно сработали, чтобы буду-
щие проекты могли строиться на 
этом опыте.

На протяжении всего проекта 
ключевым моментом является 
вовлечение всех заинтересован-
ных сторон, т. е. организаций и 
людей, которые тем или иным 
образом связаны с проблематикой 
проекта. Они находятся в центре 
событий на всех стадиях: выявле-
ния проблемы, разработки проек-
та, его реализации и, разумеется, 
оценки его результативности. 
Важно вовлекать в проект непра-
вительственные гражданские 
организации, доноров и, безуслов-
но, государство, потому что 
именно на госорганы возлагается 
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обязанность продолжать работу по 
выбранному направлению после 
окончания проекта.

– по каким направлениям 
работает прООн?
– Плюсы ПРООН в том, что 
главной целью ее работы являет-
ся развитие, а это может озна-
чать всё, что угодно, в зависимо-
сти от контекста страны. На 
последнем совещании глав 
миссий ПРООН в Нью-Йорке мы 
договорились сфокусировать 
наши проекты на трех основных 
направлениях: устойчивое 
развитие, демократическое 
управление, помощь в преодоле-
нии последствий конфликтов и 
природных катастроф.

Под устойчивым развитием мы 
понимаем экономический рост, от 
которого выигрывают все, который 
помогает решать проблемы нера-
венства и не вредит окружающей 
среде. В области демократическо-
го управления мы работаем над 
тем, чтобы государственные 
органы качественно, прозрачно и 
ответственно выполняли свои 
функции и имели для этого необ-
ходимые возможности. Помощь в 
преодолении последствий кон-
фликтов и природных катастроф 
подразумевает, что результаты 
развития страны должны быть 
защищены от этих негативных 
явлений. Мы помогаем снижать 
риск их возникновения и преодо-
левать их последствия.

– на каких сферах сосредоточе-
на ваша деятельность в белару-
си?
– В Беларуси мы много занимаем-
ся окружающей средой: биологи-
ческим разнообразием, проблема-
ми изменения климата, 
энергоэффективности, возобнов-
ляемой энергетики. Пытаемся 
объединить социально-экономиче-
ские вопросы с экологическими, 
чтобы люди могли зарабатывать 
деньги и в то же время не вредить 
окружающей среде. К примеру, у 
нас есть проект по поддержке 
экотуризма в Гродненской и 
Брестской областях.

В сфере демократического 
управления мы работаем с суда-
ми, недавно установили отноше-
ния с парламентом. Также рассма-
триваем возможность 

сотрудничества в сфере противо-
действия коррупции.

Что касается сферы преодоле-
ния последствий катастроф, у нас 
была очень большая программа, 
направленная на предотвращение 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

Важным направлением работы 
стали проблемы борьбы с ВИЧ 
и туберкулезом. Наркомания и 
тубер кулез – серьезные проблемы 
и региона в целом, и Беларуси в 
частности. Многие белорусы живут 
с ВИЧ, значительная часть из 
них – потребители инъекционных 
наркотиков. Мы успешно реализо-
вали программу по внедрению 
в 18 государственных клиниках 
Беларуси заместительной мета-
доновой терапии, участниками 
ко то рой стали более чем 1300 па-
циентов. Я сам был в больницах и 
видел результат. Эти люди больше 
не совершают преступлений, 
чтобы найти 50 долларов на дозу, 
они начинают новую жизнь, 
возвращаются в семьи, становятся 
полноценными членами общества, 
многие из них находят работу. 
Этот проект был признан одним из 
самых успешных на мировом 
уровне.

– насколько сложно сотрудни-
чать с белорусскими госорга-
нами?
– Один из приятных сюрпризов в 
Беларуси – а я работал во многих 
странах – это то, что если у нас 
есть договоренность с госоргана-

ми, то она всегда воплощается в 
жизнь. У нас сложился позитивный 
опыт работы с большинством 
государственных органов. Иногда 
были проблемы, касающиеся того, 
как прийти к согласию, зареги-
стрировать проект, но это неиз-
бежные бюрократические детали. 
Среди самых отзывчивых ведомств 
я мог бы назвать Министерство 
иностранных дел, Министерство 
экономики, Министерство охраны 
окружающей среды и Минздрав.

– Кто ваши доноры? Как 
происходит ваше с ними 
сотрудничество?
– Наши основные доноры – Гло-
бальный фонд по борьбе с ВИЧ, 
туберкулезом и малярией, Евро-
пейский Союз, Глобальный эколо-
гический фонд и Агентство между-
народного развития США (USAID). 
Чтобы наши цели совпадали, 
доноры должны быть вовлечены в 
проект на всех его стадиях, а не 
просто быть источниками финанси-
рования, у которых ты берешь 
деньги, а потом предоставляешь 
отчет. Важно также обеспечить 
совпадение интересов доноров, 
всех заинтересованных сторон и 
государственных органов, ответ-
ственных за реализацию проектов. 
Это тоже задача ПРООН. Без ее 
решения проект не будет эффек-
тивен.

– Как вы оцениваете совмест-
ные проекты прООн и европей-
ского Союза?
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– Мы делали много проектов 
вместе с ЕС. Одним из самых 
успешных – и я наблюдал это 
своими глазами – стал проект, в 
рамках которого, в частности, 
решались проблемы переработки 
отходов в Кобрине и Мостах. 
Сейчас мы начинаем реализацию, 
на мой взгляд, флагманского 
проекта ПРООН по региональному 
развитию. Он рассчитан на три 
года, но мы надеемся, что проект 
будет продолжен и по окончании 
этого срока. Мы начинаем с 
четырех областей: Витебской, 
Гомельской, Минской и Могилев-
ской. Проект будет касаться 
малого и среднего бизнеса в 
регионах, местных властей. Мы 
стремимся повысить роль частного 
сектора в экономике того или 
иного региона. Мы знаем, что в 
Беларуси есть проблемы с трудо-
вой миграцией, и если экономика 
будет расти на местах, то у 
молодых людей не будет стимула 
уехать из страны. Важно также 
связать образование с частным 
сектором, чтобы молодежь полу-
чала знания, необходимые для той 
работы, которая требуется на 
рынке. В рамках проекта будут 
гранты, тренинги, обучающие 
визиты в другие страны. Мы хотим 
дать возможность местному 
бизнесу подняться до тех стандар-
тов, которые необходимы для 
успешной конкуренции на миро-
вых рынках. Это очень амбициоз-
ный проект.

Кроме того, хотелось бы больше 
сотрудничать с ЕС по линии демо-
кратического управления, в частно-
сти, по теме социальной включен-
ности людей с инвалидностью.  Мы 
много работали над тем, чтобы 
Беларусь подписала Конвенцию по 
правам инвалидов. В Беларуси 
около 527 тысяч зарегистрирован-
ных людей с инвалидностью – это 
много для страны, в которой живет 
9,5 млн. человек. Беларусь – по-
следняя страна в Европе, которая 
пока не ратифицировала эту 
конвенцию. Я думаю, скоро это 
случится. И было бы очень важно, 
если бы Европа поддержала 
Беларусь в этом решении.

– Какими достижениями прООн в 
беларуси вы можете гордиться?
– Всего, чем мы можем гордиться, 
мы достигли только благодаря 
сотрудничеству с нашими партне-
рами. Среди самых успешных 
проектов – помощь регионам, 
пострадавшим от чернобыльской 
катастрофы, помощь малым и 
средним предприятиям. Проект по 
профилактике и ранней диагно-
стике рака молочной железы – 
еще одно достижение в этой 
сфере. Также мы можем гордиться 
работой по проблеме ВИЧ и 
туберкулеза, успешными инфор-
мационными кампаниями в этой 
области, ведь именно нехватка 
знаний о подобных болезнях 
ведет к неправильному отноше-
нию и навешиванию социальных 

ярлыков. И хотя за последние 
годы ситуация в этом вопросе 
заметно улучшилась, мы должны 
делать больше.

Еще один предмет гордости – 
наша работа в сфере защиты 
окружающей среды. Кроме того, 
что я называл, были также проек-
ты по защите вымирающих видов. 
У вас замечательная страна с 
богатейшей флорой и фауной, но 
слишком много видов находится в 
Красной книге.

Также мы делаем вещи менее 
заметные, чем, к примеру, обеспе-
чение больных ВИЧ медицинскими 
препаратами. Речь идет, в частно-
сти, о законодательных изменени-
ях. Так, мы увидели, что белорус-
ские законодатели занялись 
проблемой домашнего насилия. 
Это серьезная проблема во многих 
странах, но первая мера по 
борьбе с ней – это криминализа-
ция домашнего насилия. В про-
шлом году парламент Беларуси 
принял специальный закон, в 
который вошло несколько норм по 
противодействию домашнему 
насилию. То же касается торговли 
людьми. На протяжении многих 
лет Беларусь была мировым 
лидером в борьбе с этим ужасным 
преступлением. Мы работали над 
этим вместе. И сейчас можно 
увидеть, как снизилось количе-
ство таких преступлений: Бела-
русь больше не входит в число 
проблемных стран в вопросе 
торговли людьми. 
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Миграция нЕСЕт 
в СЕБЕ огроМныЙ 
потЕнциал, 
которыЙ Можно 
иСпользовать для 
развития Страны…
За семь лет сотрудничества ЕС и Меж-
дународной организацией по миграции 
(МОМ) был успешно реализован в 
Беларуси ряд национальных и регио-
нальных проектов в сфере укрепления 
охраны границ, управления миграцион-
ными процессами, применения биоме-
трических технологий в паспортах и 
визах, противодействия торговле людь-
ми, добровольного возвращения ми-
грантов на родину. Об этих и других 
проектах «Еўрабюлетэня» рассказал 
глава Представительства МОМ в Бела-
руси Зейнал Гаджиев.

– на какой основной проблеме, 
которую трудно решить только 
местными силами и которая 
требует привлечения междуна-
родных структур, сфокусировано 
ваше внимание в беларуси?
– Прежде всего, это вопросы, 
связанные с нерегулярной миграци-
ей, решение которых требует 
создания более эффективных систем 
управления миграционными процес-
сами и внедрения в практику инте-
грированного подхода к управлению 
границами. А это широкий спектр 
задач как технического характера, 
так и институционального развития, 
для успешного осуществления 
которых Беларусь сотрудничает с 
международными структурами, в том 
числе с МОМ. Также мы взаимодей-
ствуем с Республикой Беларусь по 
вопросам добровольного возвраще-
ния мигрантов.

Другим направлением нашего 
сотрудничества с Беларусью являет-
ся противодействие торговле людь-
ми – правительство определило его 
как один из приоритетов на нацио-
нальном и международном уровнях. 

Совместная работа включает в себя 
профилактические мероприятия, 
меры, направленные на защиту 
жертв торговли людьми и их реинте-
грацию, усиление потенциалов 
соответствующих структур для 
уголовного преследования престу-
плений, связанных с торговлей, а 
также продвижение партнерства 
между всеми заинтересованными 
организациями.

– Какие главные итоги сотрудни-
чества МОМ и еС в беларуси?
– За годы сотрудничества экспертами 
МОМ были разработаны юридиче-
ские и технические рекомендации 

для Беларуси по переходу на элект-
ронные (биометрические) докумен-
ты, удостоверяющие личность, 
инструкции по внедрению скоорди-
нированного патрулирования для 
пограничников, оказано содействие 
в разработке учебных модулей и 
пособий для пограничного института 
республики, оснащены новым 
оборудованием центральный и 
региональные офисы Бюро паспор-
тизации, проведены десятки обучаю-
щих мероприятий – тренингов и 
визитов в страны ЕС – для сотрудни-
ков пограничного и таможенного 
комитетов.

Кроме того, нами была оказана 
помощь более чем 350 мигрантам в 
их добровольном возвращении на 
родину в рамках проектов МОМ, 
финансируемых ЕС. В настоящее 
время эксперты нашей организации 
занимаются также разработкой 
системы предварительного обмена 
информацией между грузоперевоз-
чиками и таможенными службами 
Беларуси и Украины, внедрение 
которой, как ожидается, значительно 
упростит процедуру таможенного 

Реадмиссия – согласие государ-
ства на прием обратно на свою 
территорию своих граждан (а 
также в некоторых случаях ино-
странцев, прежде находившихся 
или проживавших в этом государ-
стве), которые подлежат депор-
тации из другого государства.
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оформления на пунктах пропуска 
двух стран. Должен заметить, что 
наше сотрудничество с Европейским 
Союзом вообще и Представитель-
ством ЕС в Беларуси в частности 
носит плодотворный и конструктив-
ный характер.

– Какие из текущих проектов 
будут продолжаться в следую-
щем семилетнем цикле?
– Трудно предсказать, реализация 
каких именно проектов будет 
продолжена в ближайшие семь лет, 
но уверен, что сотрудничать по 
вышеупомянутым направлениям 
будем еще не один год. Мы при-
стально следим за динамикой и 
тенденцией миграционных процес-
сов в Беларуси и в регионе в целом. 
По мере появления новых вызовов и 
с учетом приоритетов республики, 
стран региона и партнеров из ЕС в 
области миграции мы, конечно, 
будем разрабатывать и новые 
проекты. Например, с началом пере-
говоров между Беларусью и ЕС по 
соглашениям о реадмиссии и 
упрощении визовых процедур уже 
появилась необходимость оказания 
значительной технической помощи 
и экспертной поддержки Беларуси в 
усилении соответствующих институ-
циональных и операционных 
потенциалов, а также приведении 
национального законодательства в 
соответствие с прогрессивной 
международной практикой. Кроме 
того, мы продолжим наши усилия по 
активному привлечению неправи-
тельственных общественных орга-
низаций к оказанию социальных 
услуг наиболее уязвимым группам 
населения, входящим в наши 
целевые группы.

– есть ли планы на будущее?
– Безусловно. Мы надеемся, что у 
нас появится возможность осуще-
ствить программы в таких обла-

стях, как трудовая миграция, 
миграция и развитие. Мы уверены, 
что миграция несет в себе огром-
ный потенциал, который можно 
использовать для экономического 
и социального развития страны. 
По официальным данным Феде-
ральной миграционной службы 
России, свыше 300 тысяч белору-
сов находятся в трудовой мигра-
ции в соседней стране (а по 
неофициальным данным в разы 
больше). Поэтому есть необходи-
мость в инициативах, направлен-
ных на предотвращение негатив-
ных последствий трудовой 
миграции, таких как «утечка 
мозгов» и отток кадров. Кроме 
того, трудовая миграция открыва-
ет новые возможности для улуч-
шения благосостояния самих 
мигрантов и членов их семей, для 
развития малого и среднего 
бизнеса, особенно в провинциях, 
наиболее подверженных мигра-
ции. Например, наличие благопри-
ятствующих условий могло бы 
побудить мигрантов и членов их 
семей более активно использовать 
заработанные денежные средства 
для открытия малого и среднего 
бизнеса. А таких средств достаточ-
но: только через банки в Беларусь 
каждый год мигранты переводят 
сотни миллионов долларов. И есть 
тенденция роста.

– Чем важно участие еС в проек-
тах МОМ в регионе в целом и в 
беларуси в частности?
– Участие ЕС в проектах МОМ в 
регионе и Беларуси важно не только 
с точки зрения финансирования 
этих проектов (без финансового 
участия ЕС мы не смогли бы реали-
зовывать многие из тех инициатив, 
о которых я уже говорил). Крайне 
важно и то, что ЕС имеет непосред-
ственные границы с Беларусью и 
другими странами в регионе и 

является конечным пунктом назна-
чения для многих регулярных и 
нерегулярных мигрантов из этих 
стран или людей, использующих эти 
страны для транзита на пути в ЕС. 
Поэтому партнерство с ЕС, Белару-
сью и другими странами региона 
имеет огромное значение для 
установления современных эффек-
тивных систем управления миграци-
ей, позволяющих предотвратить 
нерегулярную миграцию и незакон-
ные трансграничные действия во 
всем регионе и в то же время 
способствующих регулярной мигра-
ции и обеспечению защиты прав 
мигрантов независимо от их  
статуса.

– удается ли вам находить 
общий язык с белорусскими 
коллегами, принимающими 
участие в совместных проектах 
еС и МОМ?
– Да, у нас сложилось очень хоро-
шее деловое взаимодействие с 
белорусскими коллегами по всем 
проектам, в том числе финансиру-
емым ЕС. Это достигается за счет 
привлечения белорусских коллег 
к процессам разработки и осущест-
вления проектов с самого начала 
и их непосредственного участия 
в определении проектных приори-
тетов и принятии решений.

– вы много ездите по стране, что 
на вас произвело наибольшее 
впечатление?
– Прежде всего, уровень образован-
ности людей, с которыми мне 
довелось встречаться,  будь то 
руководители или сотрудники 
госструктур, представители граж-
данского сектора или простые 
граждане. Впечатляют также 
развитая транспортная инфраструк-
тура, состояние дорог, чистота и 
ухоженность, причем не только в 
Минске, но и в провинциях.  

Программы сотрудничества  
МОМ и ЕС в Беларуси
в настоящее время МоМ осуществляет в Бела-
руси четыре проекта при финансовой поддерж-
ке Европейского Союза: два трансграничных, 
направленных на усиление охраны зеленых и 
водных границ между Беларусью и украиной 
(SURCAP I) и на создание электронной системы 
обмена предварительной информацией между 
таможенными органами Беларуси и украины 

(PRINEX); один региональный, направленный на 
повышение эффективности управления мигра-
цией и сотрудничества в области реадмиссии в 
восточной Европе (MIGRECO); один националь-
ный проект по оказанию помощи республике 
Беларусь в решении проблем нерегулярной 
миграции и защиты прав человека среди уяз-
вимых групп мигрантов (в партнерстве с проон 
и управлением верховного комиссара оон по 
делам беженцев).
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– 3 декабря 2013 г. завершилась реализация проекта 
технической помощи еС «поддержка реализации ком-
плексной энергетической политики республики бела-
русь». насколько его результаты будут востребованы в 
энергетическом секторе беларуси?
– Бюджет проекта составил 4 996 492 евро. За счет этих 
средств были оплачены услуги европейских консультантов 
компаний КЕМА International B.V. (Нидерланды) и SOFRECO 
(Франция), строительство биогазовой установки в агрофирме 
«Лебедево» Молодечненского района компанией LTV (Герма-
ния) и энергетическая реабилитация Ивьевской школы-интер-
ната компанией ARDI (Украина).

Консультантом подготовлены и представлены Министерству 
энергетики отчеты по проекту концепции закона «Об электро-
энергетике», созданию конкурентного рынка электроэнергии, 
разработке оптимальной структуры электроэнергетических 
мощностей на период до 2030 г., вопросам инвестирования. 
Полученные результаты позволят республиканским органам 
государственного управления принимать решения в сфере 
энергетики с учетом практики стран ЕС.

Для Департамента по энергоэффективности Госстандарта 
консультантом были подготовлены отчеты об опыте Европей-
ского Союза по нормированию и стандартизации в области 
энергосбережения, энергоэффективного строительства, 
расчеты стимулирующих тарифов для использования возобнов-
ляемых источников энергии. Также разработаны четыре 
типовые модели бизнес-плана по различным направлениям 
деятельности в сфере повышения энергоэффективности.

Консультантом проекта подготовлено «Руководство по 
реализации инвестиционных проектов в сфере возобновля-
емых источников энергии в Республике Беларусь» на русском 
и английском языках, созданы веб-сайты по вопросам повыше-
ния энергоэффективности: http://ee.energvbelarus.info,  
http://re.energybelarus.info.

Все это будет способствовать дальнейшему развитию 
законодательства в сфере повышения энергоэффективности.

В рамках практического  компонента реализовано два 
демонстрационных проекта  в Ивье и Молодечно. Здание 
Ивьевской школы-интерната было модернизировано с исполь-
зованием современных технологий, позволяющих добиться до 
40% экономии потребляемой тепловой и электрической 
энергии. Немецкая компания LTV обеспечила своевременное 
завершение строительно-монтажных и пуско-наладочных 
работ. 28 ноября 2013 г. в агрофирме «Лебедево» Молодечнен-
ского района запущен биогазовый комплекс. Его работа 
позволит сократить потребление электрической энергии от 
сторонних источников, подогревать питьевую воду для 
увеличения надоя молока, утилизировать отходы животновод-
ства и часть отходов ликеро-водочного производства. Ожида-
емая экономия условного органического топлива при КПД 
установки 85% составит 484 т.у.т./год. Достигнутые результаты 
позволили продемонстрировать передовые технологии 
повышения энергоэффективности на объекте социальной 

сферы и технологии использования отходов на сельхозпред-
приятии.

– Каковы перспективы реализации новых проектов?
– Потенциальными направлениями для привлечения междуна-
родного технического содействия в будущем могли бы стать 
модернизация средств и совершенствование системы учета 
электрической энергии, анализ применения тарифных схем на 
электроэнергию, адаптированных к условиям конкурентного 
рынка энергии и учитывающих специфику отраслей и групп 
потребления.

В рамках реализации Стратегии Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР) для Беларуси на 2013–
2015 гг. ЕБРР совместно с Минэнерго в марте 2014 г. началось 
проведение исследования «Содействие ЕБРР в оценке будущей 
роли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в анализе 
стимулирующих тарифов на ВИЭ в отношении условий подклю-
чения ВИЭ к национальной сети и в разработке договора 
покупки электроэнергии, выработанной ВИЭ». На состоявшем-
ся 21 ноября 2013 г. в Министерстве энергетике семинаре по 
распространению опыта о реализации пилотных проектов 
эстафета передана Министерству природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, которое выразило готовность к 
реализации планируемого проекта ЕС «Зеленая экономика в 
Беларуси». Одним из компонентов будущего проекта является 
строительство за счет средств ЕС ветроэнергетической установ-
ки в районе н. п. Грабники Новогрудского района. 

– Какие дополнительные точки сотрудничества между еС 
и беларусью в энергетическом секторе вы считаете 
важными?
– Беларусь с 1995 г. участвует в созданной Европейским 
Союзом Программе международного сотрудничества в 
энергетической сфере между ЕС, Причерноморскими и 
Прикаспийскими государствами, а также соседними с ними 
странами (INOGATE). Программа реализуется от имени ЕС при 
поддержке Технического секретариата INOGATE, который 
расположен в Киеве. В настоящее время на территории 
нашей страны реализуется региональный проект «Техниче-
ский секретариат INOGATE и Комплексная программа в 
поддержку Бакинской инициативы и энергетических целей 
Восточного партнерства». В его рамках планируется усовер-
шенствовать работу Национального статистического комитета 
для сбора, обработки и хранения надежных энергетических 
статистических данных. Предполагается провести на террито-
рии Беларуси семинары для повышения профессионального 
уровня специалистов органов госуправления по вопросам 
стратегического энергетического планирования, оценки 
энергетической политики и т. д.

В марте 2014 г. Министерством энергетики с экспертами 
технического секретариата INOGATE начато исследование 
«Содействие инвестициям в сектор устойчивой энергетики в 
части подключения к электрическим сетям в Беларуси».   

приниМать рЕшЕния в 
СфЕрЕ ЭнЕргЕтики С учЕтоМ 
практики Стран ЕС…
Об итогах и перспективах сотрудничества Беларуси и 
Европейского Союза по совершенствованию энергетиче-
ского сектора республики «Еўрабюлетэня» рассказал 
первый заместитель Министра энергетики Беларуси 
Леонид Шенец.
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Мы надеемся, что в новом семилетнем цикле 
сотрудничества с ЕС в сфере технической помощи 
наше взаимодействие будет отвечать приоритетам 
двух сторон. Вместе с европейскими экспертами в 
профильных ведомствах и МИДе мы обсуждали, 
что может лечь в основу тематических приоритетов 
на следующий цикл. По большинству аспектов 
найдено взаимопонимание. Мы будем предметно 
работать по годовым программам взаимодействия, 
а также разрабатывать программы трансгранично-
го сотрудничества. Идет подготовка нормативных 
документов по крупномасштабным инфраструктур-
ным проектам, в том числе по культурной и образо-
вательной тематике, которые будут решать пробле-
мы по обе стороны границы. Мы бы хотели, чтобы 
продолжилась тенденция увеличения объемов 
технической помощи для Беларуси.

денис Сидоренко, начальник управления 
общеевропейского сотрудничества Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь

Полоцк подписал «Пакт мэров» в 2011 г. Это 
соглашение дает нам шанс узнать о передовых 
технологиях, существующих в других городах, 
странах и регионах, и возможность получить 
финансирование Европейского Союза на реали-
зацию технических мероприятий, на которые в 
городе не хватает средств. «Пакт мэров» – это 
стратегический документ, позволяющий полу-
чать доступ к колоссальному европейскому 
опыту. Партнерство, которое начинается с этого 
соглашения, акцентировано на энергетической 
сфере, сотрудничество развивается в культурной 
и социальной жизни. Совместная работа в 
рамках «Пакта мэров» – мощнейший толчок 
к развитию Полоцка и всего региона.

анастасия адамович, ведущий эксперт группы по 
устойчивому энергетическому развитию Полоцка, 
директор Унитарного коммунального консультационного 
предприятия «Центр поддержки предпринимательства»

Благодаря проЕктаМ  
ЕвропЕЙСкого Союза…
Белорусские партнеры ЕС поделились с 
«Еўрабюлетэнем» своими  впечатлениями 
от сотрудничества с Европейским Союзом.
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РИПО сотрудничает с Европейским Союзом с 1996 г., и за 
это время мы реализовали около 15 совместных проектов. 
Сегодня вместе с экспертами из Европы в рамках проектов 
ЕС мы пытаемся увидеть и спрогнозировать развитие 
системы профессионального образования в Беларуси до 
2020 г., предугадать, какой будет наша система профобра-
зования во всей ее полноте и целостности. Для этого мы 
ищем общие тенденции и закономерности в системе 
профессионального образования Беларуси и стран ЕС, 
пытаемся применить европейскую методологию развития.
Мы идем к тому, чтобы белорусский диплом о профессио-
нальном образовании признавался в ЕС. Сейчас в Евро-
пейском Союзе существует система прозрачности дипло-
мов и сравнимости квалификаций, поэтому работодатель, 
приглашая специалиста, ясно представляет, какой 
компетенцией обладает работник. Цель нашей совместной 
работы – включиться в эту систему и обеспечить Беларуси 
соответствие требованиям качества профессионального 
образования Европейского Союза.

эдуард Калицкий, первый проректор Республи-
канского института профессионального образова-
ния (РИПО)

Благодаря проектам Европейского Союза мы на более 
высоком и масштабном уровне реализуем мероприятия по 
защите прав ребенка в Беларуси. Мы расширили сотруд-
ничество с целевыми группами – детьми, молодежью, 
родителями, неблагополучными семьями и семьями с 
приемными детьми. Проекты ЕС укрепили «Здоровый 
выбор» как общественную организацию. Каким образом? 
Просто в процессе реализации проектов ЕС мы становим-
ся более опытными, и теперь нам по силам более мас-
штабные мероприятия с привлечением большего количе-
ства  специалистов. «Здоровый выбор» реализует проекты 
ЕС с 2008 г. Сейчас в работе с алкоголизированными, 
приемными и неблагополучными семьями используем 
опыт Германии, Нидерландов, Швеции. Мы планируем 
будущие проекты и надеемся, что один из них послужит 
для развития менторства в нашей стране. Хотелось бы, 
чтобы опека старших друзей над одинокими детьми, а 
также над детьми, оказавшимися  в трудной жизненной 
ситуации, стала в Беларуси такой же популярной, как и в 
странах Европейского Союза.

владислав Ковров, председатель правления Обще-
ственного объединения «Здоровый выбор» (Минск)
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В данный момент основная цель наших совместных проектов 
с Европейским Союзом – поддержка предпринимательства в 
Беларуси. Для этого в рамках проекта EastInvest мы провели 
тренинги с участием европейских партнеров для представи-
телей бизнес-ассоциаций Беларуси, организовали стажиров-
ки и обучающие визиты в страны ЕС для обмена опытом, 
изучения инноваций и установления контактов. В декабре 
2013 г. в рамках проекта в Минске была организована боль-
шая инвестиционная конференция.
Один из важных результатов проекта EastInvest – это внедре-
ние в Беларуси концепции коммуникации, которую использу-
ют наши коллеги из Торгово-промышленной палаты Восточ-
ной Фландрии (Бельгия). Суть этой работы – объединить в 
формате образовательных мероприятий экспертов, руководи-
телей предприятий и представителей малого и среднего 
бизнеса из схожих сфер деятельности. Эта концепция оказа-
лась очень продуктивной и получила положительные отзывы 
в Республике Беларусь. Больше о проекте можно узнать на 
сайтах www.eastinvest.eu и www.cci.by.

виктория дедок, начальник сектора междуна-
родных программ и проектов Белорусской 
торгово-промышленной палаты, национальный 
координатор проекта ЕС ЕastInvest в Беларуси

В рамках нашей деятельности мы стремимся 
расширить участие белорусских организаций в 
европейских проектах и программах. Для этого 
используем возможности, которые предоставля-
ют проекты ЕС: организуем встречи, семинары, 
поездки для обмена успешным опытом и прак-
тиками. Все это способствует разработке со-
вместных программ и проектов организаций из 
Беларуси и стран Европейского Союза. В пар-
тнерстве с Офисом за демократическую Беларусь 
(Бельгия) мы знакомим белорусских специали-
стов с европейским опытом решения проблем 
в области транспорта, энергетики, высшего 
образования. Проекты ЕС (в том числе семинары, 
тренинги, стажировки) – это уникальная возмож-
ность для наших специалистов. Мы надеемся на 
регулярное и более масштабное сотрудничество 
с ЕС, ведь в белорусских организациях есть 
очень большой интерес к европейским  
программам.

Светлана зинкевич, директор просветительского 
учреждения «Офис европейской экспертизы и 
коммуникации»
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У Пограничного комитета есть конкретный интерес для 
участия в проектах Европейского Союза. Это в том числе 
оснащение подразделений пограничной службы респуб-
лики новой техникой, сотрудничество в области демарка-
ции и охраны границы, освоение обучающего компонента, 
в рамках которого мы знакомимся с работой погранични-
ков в странах ЕС. К примеру, в начале 2014 г. в рамках 
проекта ЕС состоялся обучающий визит во Францию, где 
сотрудники Погранкомитета ознакомились с организацией 
работы французской пограничной полиции в аэропортах, 
портах и на наземных пунктах пропуска. С белорусской 
стороны в мероприятии приняли участие сотрудники, 
отвечающие за охрану границы, пограничный контроль и 
сотрудники аналитического подразделения. Самое 
важное, что полученные знания имеют прикладной 
характер. Сейчас мы думаем, как лучший опыт Франции 
применить в Беларуси. На данный момент приоритетными 
направлениями проектов ЕС являются следующие: 
оснащение и обустройство водно-зеленого участка 
границы с Украиной, обустройство границы с Латвией, 
Литвой и Польшей, оснащение границы современной 
техникой.

александр Шпилевский, начальник сектора 
работы с международными организациями отдела 
управления международного сотрудничества 
Пограничного комитета Беларуси

Наша организация сотрудничает по проектам Европей-
ского Союза с 2011 г. Разрабатывая идеи проектов, мы 
поднимаем вопросы химической безопасности и стара-
емся создать условия для участия общественности в 
решении этой проблемы. Совместные проекты построе-
ны на сотрудничестве Центра экологических решений 
с подобными организациями в странах ЕС: Дании, 
Голландии, Чехии и Швеции. В настоящий момент 
Центр экологических решений при поддержке Евро-
пейского Союза реализует три проекта. В рамках 
проекта «Укрепление участия общественности в приня-
тии решений, касающихся окружающей среды и осу-
ществления Стратегического подхода к международно-
му регулированию химических веществ в Беларуси» 
нами создан Общественный информационный центр по 
отходам и химической безопасности. Он работает для 
всей Беларуси уже третий год. Регулярно на горячую 
линию (тел. +375 17 237 40 70) звонят граждане по 
вопросам правильного обращения с отходами.
Проекты ЕС, а их, как правило, отличает комплексный 
подход,  содействуют становлению сотрудничества 
между общественными организациями, учреждениями 
образования и местными органами власти.

евгений лобанов, директор Центра экологических 
решений
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За последние годы благодаря финансовой поддержке Европей-
ского Союза в рамках проектов «Белла Двина» и «Белла Двина-2» 
в Витебской области появились новые детские площадки, дорож-
ные знаки, информационные щиты и указатели для туристов. В 
рамках проекта ЕС «Малые реки – большие проблемы» школьные 
экологические клубы в Глубокском, Поставском и Шарковщин-
ском районах Витебской области помогают местным инспекциям 
охраны окружающей среды очищать малые реки бассейна реки 
Дисна и следить за их состоянием. Кроме того, в Брестской 
области совместно с партнерами из Польши и Украины,  
РУЭСП «Днепробугский водный путь» ведет работу в рамках 
проекта «Восстановление магистрального водного пути E-40 на 
участке «Днепр – Висла»: от стратегии к планированию». В резуль-
тате этого проекта будет восстановлено водно-транспортное 
соединение между Черным и Балтийским морями. Проект ЕС 
«Внимание, улыбочку!», который реализует Местный фонд «Инте-
ракция», дал возможность белорусским фотографам возобновить 
творческие связи с коллегами из Азербайджана, Армении, Грузии, 
Молдовы, Украины. И это далеко не все. Мы очень надеемся на то, 
что Европейский Союз будет и в дальнейшем поддерживать 
Беларусь с помощью своих программ. Эта поддержка очень важна 
в первую очередь для регионов, поскольку благодаря проектам ЕС 
местные органы власти и организации гражданского общества 
получают возможность реализовывать уникальные идеи, на 
которые часто не хватает средств местного бюджета.

Марина борисова, Местный фонд содействия 
развитию международного диалога и сотрудни-
чества «Интеракция»

Координационное бюро программы ТАСИС 
в Беларуси – это межведомственная 
структура, которая призвана обеспечить 
диалог по вопросам предоставления 
технической помощи ЕС в Беларуси. 
Можно сказать, что схему, по которой 
работала ТАСИС, мы адаптируем к новым 
условиям и новым финансовым циклам, 
поскольку сама программа уже заверши-
лась. Программа ТАСИС началась еще в 
1990-х гг. и наши белорусские получатели 
уже имеют опыт и представление, как 
работать с технической помощью ЕС. 
В настоящее время с участием Координа-
ционного бюро разрабатываются новые 
программы и планируется реализация 
Национальных программ действий до 
2017 г. Также мы участвуем в разработке 
программ трансграничного сотрудниче-
ства по программам ЕС «Польша – Бела-
русь – Украина», «Латвия – Литва – Бела-
русь», региона Балтийского моря и 
территориального сотрудничества в 
рамках Восточного партнерства. 

дмитрий березовский, исполнительный 
директор координационного бюро 
программы ТАСИС в Беларуси
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Европейский Союз является донором программ по 
поддержке малого бизнеса ЕБРР в Беларуси. Мы помога-
ем клиентам из разных отраслей привлекать высококва-
лифицированных местных консультантов и международ-
ных экспертов, способных качественно преобразовать их 
бизнес. Благодаря финансированию ЕС мы можем разде-
лить затраты на консультационные проекты вместе с 
клиентом, тем самым помогая малым и средним предпри-
ятиям Беларуси расти и развиваться, выходить на новые 
рынки, внедрять инновации. Наши программы в Беларуси 
еще довольно молоды, но мы видим высокую потребность 
белорусских предприятий в качественных «внешних» 
консультациях. Зачастую они являются реальными катали-
заторами развития частных предприятий и экономики 
страны в целом. Многие компании, с которыми мы работа-
ем, никогда ранее не пользовались услугами внешних 
консультантов и не знают, кому можно доверять. Наши 
программы и финансирование Европейского Союза 
являются связующим звеном между предприятиями и 
консультантами в реализации эффективных консультаци-
онных проектов в различных областях. ЕБРР совместно с 
ЕС будет продолжать оказывать поддержку малому и 
среднему бизнесу в Беларуси. В 2014 году мы планируем 
реализовать около 50 проектов с местными консультанта-
ми и международными экспертами.

Ольга Кузнецова, национальный менеджер,  
Программы деловых консультационных услуг  
(BAS), ЕБРР

Roots and Treetops/«Карані і вершаліны» – первый 
проект Института им. Гете в Минске, который 
финансируется  Европейским Союзом. Поэтому для 
нас, это ценный опыт сотрудничества с ЕС и с 
культурными институтами других европейских стран: 
Британским Советом (Великобритания) и Француз-
ским Альянсом (Франция). Проект ЕС помог расши-
рить целевую аудиторию Института им. Гете  охва-
тить все регионы Беларуси и привлечь внимание 
большого количества молодых людей. В прошлом 
году было подано 2637 заявок на участие в проекте. 
Задачи проекта Roots and Treetops/«Карані і 
вершаліны» тесно перекликаются с миссией Инсти-
тута им. Гете как  «посланника Германии в мире». 
Проект предлагает курсы трех европейских языков 
и знакомит белорусов с общественной и культурной 
жизнью не только Германии, но и Великобритании, 
Польши, Франции, а также дает представление о 
структуре и деятельности ЕС, и общеевропейских 
ценностях. Успех проекта Roots and Treetops/«Карані 
і вершаліны» вселяет в нас уверенность, что в 
будущем сотрудничество ЕС и Института им. Гете 
будем таким же плодотворным и поспособствует 
укреплению и расширению отношений между 
Беларусью и Европой.

Франк бауманн, директор Института 
им. Гете в Минске
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Проекты ЕС помогли развить новое направление деятельности 
Белорусского института системного анализа и информационно-
го обеспечения научно-технической сферы, связанное с 
информационной и консалтинговой поддержкой участия 
Беларуси в Рамочных программах ЕС по науке и инновациям. 
Это укрепило имидж института – теперь на нашей базе работа-
ет Национальный информационный офис Рамочных программ 
ЕС. Немаловажно также, что в кризисный период, когда 
поддержка науки из бюджета сократилась, проекты ЕС стали 
надежным дополнительным источником финансирования. 
Конечно, многое зависит от приоритетов, которые ЕС опреде-
ляет для сотрудничества с регионом или страной-партнером. 
Например, курс на формирование общего пространства знаний 
и инноваций со странами-соседями теоретически открывает 
большие возможности для исследователей в Беларуси. Время 
покажет, сбудутся ли эти ожидания. В перспективе хотелось бы 
увидеть Беларусь равноправным партнером ЕС в научно-техни-
ческой сфере. Для этого необходимо поддерживать нацио-
нальную науку и образование, создавать стимулы для исследо-
вателей и сделать страну привлекательной для реализации 
научных амбиций. Это сложно, но ведь в отдельных областях у 
нас получается!

Ольга Мееровская, заведующая сектором междуна-
родного научно-технического сотрудничества Бело-
русского института системного анализа и информаци-
онного обеспечения научно-технической сферы, 
руководитель Национального информационного 
офиса 7-й Рамочной программы научно-технологиче-
ского развития Европейского Сообщества в Беларуси

Проект «Расширение возможности пожилых 
людей в принятии решений по вопросам их 
полноценного участия в жизни общества» 
координируется Обществом Красного Креста 
Австрии, финансируется совместно Европей-
ским Союзом, обществами Красного Креста 
Австрии, Швейцарии и Австрийским агент-
ством по развитию. Некоторые этапы проекта 
Общество Красного Креста реализует с Мини-
стерством труда и социальной защиты Белару-
си. Лозунг нашей совместной работы  – актив-
ное долголетие. Мы хотим, чтобы пожилые 
люди в Беларуси были включены в социальную 
сферу и влияли на жизнь общества. Для этого 
есть очень хороший ресурс: в нашей стране 
много пожилых людей с активной жизненной 
позицией и желанием ее проявить. В странах 
ЕС процесс включения пожилых в активную 
социальную жизнь давно уже идет полным 
ходом. Во время образовательного визита в 
австрийскую организацию Красного Креста мы 
стали свидетелями того, как пожилые люди 
делятся своим опытом с волонтерами, а также 
создают совместные проекты по опеке над 
детьми-инвалидами, сиротами и одинокими 
пожилыми людьми.

Катерина присяжнюк, менеджер по проек-
там, Белорусского общества Красного Креста
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В 2012 г. Рогачевский районный отдел культуры побе-
дил в открытом конкурсе проектных заявок по Про-
грамме «Неправительственные организации и органы 
местного самоуправления в развитии: внутристрановые 
проекты для Беларуси», объявленном ЕС. В настоящее 
время мы реализуем проект международной техниче-
ской помощи «Создание эффективной системы культур-
ных и информационных услуг для сельского населения 
«Мир информации, культуры и творчества – для всех».  
Благодаря активной визуализации проекта (стендам, 
раздаточной и презентационной  продукции, логоти-
пам и эмблемам ЕС на автобусе, принадлежащему 
передвижному автоклубу), жители города знают, что 
Европейский Союз поддержал наш проект. Люди 
гордятся тем, что наш маленький город вовлечен в 
большую и интересную историю с очень значимым, 
огромным, далеким Европейским Союзом. Всё это 
придает значимость той работе, которую мы делаем. 
Мы понимаем, что этот опыт очень важен и интересен 
для нас, наших граждан и всего нашего района. Мы 
хотим и впредь развивать наше сотрудничество c ЕС по 
другим направлениям: экология, коммунальное хозяй-
ство, транспортная система и т. д. Знакомство с опытом 
европейских стран поможет нашему городу и району 
стать более удобным, комфортным для граждан, 
позволит улучшить качество жизни людей.

Ирина Седлер, директор отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи Рогачевско-
го районного исполнительного комитета, Гомельской 
области, руководитель проекта ЕС «Мир информа-
ции культуры и творчества – для всех»

Госстандарт активно участвует в проектах технической 
помощи ЕС. В настоящее время в стадии реализации 
находятся проекты «Поддержка инфраструктуры 
качества в Республике Беларусь – безопасность пище-
вых продуктов», «Поддержка Республике Беларусь в 
области норм и стандартов в сфере энергоэффективности 
потребительских товаров и промышленной продукции». 
Департамент по энергоэффективности Госстандарта 
в рамках своей компетенции участвовал в реализации 
ряда компонентов проекта международной технической 
помощи ЕС «Поддержка реализации комплексной 
энергетической политики Республики Беларусь», 
который завершился в 2013 г. Проекты ЕС помогают нам 
развивать и оптимизировать белорусское законодатель-
ство в области технического регулирования, способству-
ют повышению потенциала сотрудников Госстандарта. 
Одной из важнейших задач совместной работы с Евро-
пейским Союзом является снижение технических 
барьеров в торговле между Беларусью и ЕС. Для этого 
важно гармонизировать наши системы технического 
регулирования. Именно поэтому сотрудничество с ЕС в 
области технического регулирования и стандартизации 
Госстандарт видит как взаимодействие равных партне-
ров, взаимно признающих результаты деятельности этих 
систем. Мы намерены и дальше сотрудничать с ЕС в 
направлении совершенствования белорусской нацио-
нальной инфраструктуры качества с учетом современных 
тенденций развития.

александр татун, начальник Отдела международ-
ного сотрудничества Государственного комитета по 
стандартизации Беларуси 




