
  УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ

 Координационная группа ЕС-Беларусь была учреждена на 
уровне чиновников высшего звена. Созданная для политического 
диалога, она поддерживает сотрудничество между ЕС и 
Беларусью и направляет дальнейшее развитие отношений.

 ЕС с помощью инструмента TAIEX оказывает техническую 
помочь Беларуси в подготовке к вступлению в ВТО. 

 Дважды в год проводится официальный торговый диалог 
между ЕС и Беларусью, в рамках которого на регулярной основе 
обсуждаются различные вопросы взаимной торговли, в том числе 
вопрос о внутреннем регулировании. 

 Между ЕС и Беларусью установлен диалог по вопросам 
таможенного контроля. Его цель – выявить возможные 
виды сотрудничества и формы поддержки в сфере торговли, 
обеспечения защиты и безопасности цепи поставок и борьбы с 
мошенничеством.

 ЕС регулярно поднимает перед белорусскими властями на 
всех уровнях вопросы прав человека, в том числе вопросы, 
связанные со свободой собраний и ассоциаций, основными 
трудовыми нормами, свободой слова и СМИ.  

 Национальный план по правам человека, принятый в 
Беларуси в октябре 2016 года, заложил основу для  процесса 
внутренних реформ и законодательных поправок.

 Переговоры между ЕС и Беларусью о “мобильном 
партнерстве” уже завершены. Сейчас ведутся переговоры по 
соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии.

 Программа Erasmus+ предоставила возможность почти 
1000 студентам и преподавателям из Беларуси учиться или 
преподавать в странах ЕС в период с 2015 по 2017 год.

 Более 2300 молодых людей и молодежных работников из 
Беларуси участвуют в совместных проектах по обмену, созданию 
потенциала и в волонтерской деятельности.

  УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
В феврале 2016 года ЕС снял большую часть ограничительных 
мер против Беларуси, а также активировал ключевой пакет 
экономических и других мер, связанных с сотрудничеством. Этот 
пакет включает в себя:

  сотрудничество с международными финансовыми 
институтами, такими как Европейский инвестиционный банк 
(ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР);

 усиленная подготовка к  вступлению во Всемирную торговую 
организацию (ВТО);

 отмена квот на экспорт текстиля.

Программа содействия развитию частного сектора  (SPRING) в 
Беларуси поддерживает частные экономические инициативы на 
местах и создание рабочих мест в стране.

  УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ

 В июне 2017 года Беларусь присоединилась к 
Восточноевропейскому партнерству по вопросам 
энергоэффективности и экологии (E5P). Этот целевой фонд, 
управляемый ЕБРР, предоставляет кредиты, подерживающие 
муниципальные проекты, направленные на повышение 
энергоэффективности и защиту окружающей среды в странах 
Восточного партнерства.

  Среди стран Восточного партнерства Беларусь наиболее 
активно участвует в программе исследований и инноваций 
Horizon 2020.

   УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

#eapsummit

За последние два года в отношениях Беларуси и ЕС был достигнут прогресс. Беларусь более 
активно участвовала в Восточном партнерстве, в частности в многосторонних форматах. 
Ощутимые шаги, предпринятые страной в сторону уважения фундаментальных свобод, 
верховенства закона и прав человека, включая базовое право на труд, останутся ключевыми 
критериями при формировании будущей политики ЕС относительно Беларуси. ЕС считает, что 
вступление в ВТО должно стать пунктом номер один в повестке дня страны. Вступление Беларуси в 
ВТО будет способстовать созданию в стране более предсказуемой и стабильной бизнес-среды. Это 
необходимое условие для привлечения инвесторов и диверсификации белорусской экономики.

ОТНОШЕНИЯ ЕС-БЕЛАРУСЬ 
В ФАКТАХ И ЦИФРАХ



ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Признание высоких стандартов ядерной безопасности – один из 
ключевых приоритетов для Европейского Союза, тем более, что 
атомная электростанция (г.Островец, Беларусь) строится так близко 
к его границам. Для Европейского Союза важно, чтобы ядерная 
безопасность обеспечивалась и за его пределами. Беларуси следует 
конструктивно сотрудничать с соответствующими международными 
органами.

ОТМЕНА СМЕРТНОЙ КАЗНИ
Беларусь - единственная страна в Европе, где все еще применяется 
смертная казнь. В настоящее время в Беларуси в камере 
смертников исполнения приговора ожидают четыре человека. ЕС 
неоднократно поднимал перед белорусскими властями на всех 
уровнях вопросы прав человека, в том числе вопрос об отмене 
смертной казни. Оставшиеся смертные приговоры должны быть 
смягчены, а в качестве первого шага к упразднению смертной казни 
должен быть введен мораторий на ее исполнение.

1/3 
ЕС является вторым 

торговым партнером 
Беларуси. На долю ЕС 
приходится почти 1/3 

всей торговли 
страны.

91,5млн  
В период с 2014 по 2017 
год пакет европейской 

помощи Беларуси в рамках 
Европейского инструмента 
добрососедства составил 

91,5 млн евро.

В ЦИФРАХ


