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Международная техническая помощь  (МтП) Европейского союза (ЕС) странам-партне-
рам в рамках двустороннего сотрудничества предоставляется на основе определенных 
документов программирования. для Беларуси такими документами являются страновая 
стратегия  и многолетние индикативные программы. Страновая стратегия и многолетние 
индикативные программы разрабатываются Европейской службой внешних действий и Ев-
ропейской комиссией на основе договора о функционировании ЕС и стратегических доку-
ментов социально-экономического развития Беларуси. 

Страновая стратегия и многолетняя индикативная программа для Беларуси разработаны 
на период 2014-2017 гг.

8 сентября 2014 г. Представительство ЕС в республике Беларусь обнародовало  текст  доку-
мента о стратегии и Многолетнюю индикативную программу поддержки Беларуси (http://
eeas.europa.eu/delegations/belarus/press_corner/all_news/news/2014/20140908__be.htm).
Этот документ является основой программирования не только в рамках двустороннего  со-
трудничества, но и в рамках многострановых инструментов внешней помощи ЕС Беларуси.

Подготовка данной публикации к печати осуществлена экспертами проекта МтП ЕС «Ме-
ханизм развития потенциала по  поддержке внедрения отраслевых программ в рамках 
ежегодного плана действий  для  Беларуси»  при участии  Представительства ЕС в Беларуси 
и координационного бюро Программы таСиС ЕС в республике Беларусь. 

неофициальный перевод на русский язык выполнен Представительством ЕС в Беларуси. 

данная публикация может быть полезной республиканским органам госуправления, ор-
ганам местной власти, а также организациям и учреждениям Беларуси, принимающим уча-
стие в программировании сотрудничества Беларуси с ЕС на период 2014-2020 гг., а также  
реализации программ  и проектов в области  МтП в целом.  надеюсь также, что она будет 
способствовать повышению потенциала белорусских экспертов по вопросам сотрудниче-
ства с ЕС.

руководитель проекта МтП ЕС 
«Механизм развития потенциала 
по поддержке внедрения отраслевых 
программ в рамках ежегодного плана 
действий  для  Беларуси», к.э.н. д-р я. закони

ВВЕДЕНИЕ

Стратегический документ и многолетняя индикативная программа 
поддержки Беларуси Европейским союзом (2014-2017)
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Стратегический документ
Беларусь 2014-2017

Введение

Беларусь – это страна с сильно централизованной властью с президентской формой правле-
ния, так как все полномочия по принятию решений сосредоточены в администрации Пре-
зидента. Президент назначает Совет Министров, часть Парламента, судей, представителей 
в местные и региональные органы власти, избирательные комиссии. Указы Президента об-
ладают большей юридической силой, чем государственные законы. Принятие решений на 
правительственном уровне происходит с согласия администрации Президента. Судебная 
система критикуется за отсутствие беспристрастности и прямую зависимость от вертикали 
исполнительной власти. Парламент, главным образом, утверждает законодательные акты, 
подготовленные исполнительной властью. Исполнительную власть на техническом уровне 
осуществляют хорошо подготовленные специалисты с прекрасным образованием и моти-
вацией, высоким уровнем профессионализма, однако их полномочия сильно ограничены. 
ЕС выразил озабоченность относительно ситуации в сфере прав человека и гражданского 
общества, а его политика в отношении Беларуси опирается на решения Совета Министров 
иностранных дел, что было определено 23 марта и 15 октября 2012 г.

Принятие и осуществление масштабных и смелых экономических и структурных реформ 
остается под вопросом, так как такие реформы могут подвергнуть сомнению идею о «со-
циальном государстве», которой так дорожит высшее руководство страны. При отсутствии 
четкого определения и стабильного осуществления стратегии модернизации весьма мало-
вероятно, что состояние белорусской экономики улучшится в ближайшем будущем, а на по-
вестке дня правительства будет оставаться только принятие мер модернизации экономики 
без изменения социальной модели.

Беларусь столкнулась с некоторыми серьезными социальными и экономическими пробле-
мами, связанными с системой здравоохранения, социальной интеграцией и миграцией. 
Широко распространены неинфекционные заболевания, обусловленные образом жизни, 
что сказывается на социально-экономической ситуации, снижает производительность и 
затормаживает экономический рост. Что касается вопроса социальной интеграции, лица с 
ограниченными возможностями, люди пожилого возраста и другие социально уязвимые 
группы населения на настоящий момент испытывают трудности в получении доступа к об-
разованию и возможностям трудоустройства.

Качество воды, утилизация отходов, охрана окружающей среды, деградация почвы, про-
изводственное и радиоактивное загрязнение окружающей средыв результатеаварии на 
Чернобыльской АЭС в 1986 г. остаются актуальными проблемами в Беларуси, которые при-
водят к серьезным негативным последствиям для населения, окружающей среды и эконо-
мики страны. Правительство, используя международную техническую помощь, принимает 
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меры по улучшению качества воды и воздуха, уменьшению объемов выбросов вредных 
веществ, утилизации отходов, сохранению биологического разнообразия и решению транс-
граничных экологических проблем, которые включают регулирование хозяйственного ис-
пользования и защиту совместно используемых рек. Беларусь прилагает особые усилия, 
направленные на усовершенствование законодательства в соответствии со стандартами ЕС 
и выполнение положений международных конвенций. Будучи страной с сильно центра-
лизованной властью, Беларусь налагает многочисленные ограничения на международные 
программы сотрудничества в целях развития, что зачастую негативно отражается на реали-
зации проектов.
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1. Анализ государства
1.1. Политическая ситуация
Президент Беларуси А.Г. Лукашенко до сих пор удерживает власть в стране со времени сво-
ей первой победы на выборах в 1994 г. В результате проведения в 1996 г. конституционных 
реформ Президент получил практически неограниченную власть. Замена избираемого де-
мократическим путем Парламента на Национальное собрание, члены которого на практи-
ке назначаются Президентом, отрицательно повлияла на деятельность демократических 
структур.

Гражданское общество, независимые СМИ и политическая оппозиция подвергаются ре-
прессивным мерам, свобода СМИ ограничена, а также проводятся политически мотивиро-
ванные судебные разбирательства, в результате чего бывшим кандидатам в президенты, 
правозащитникам и журналистам были вынесены обвинительные приговоры. Также сооб-
щалось о пытках и бесчеловечных условиях в тюрьмах. Президентские выборы в декабре 
2010 г. были ознаменованы арестом почти всех кандидатов в президенты и сотен граждан, 
среди которых были журналисты, правозащитники и другие представители гражданского 
общества. С тех пор в Беларуси наблюдаются серьезные нарушения прав человека, а так-
же несоблюдение верховенства права и демократических принципов. В 2012 г. в Беларуси 
многим лидерам оппозиции и общественным активистам было запрещено выезжать из 
страны. На адвокатов, работающих с лидерами оппозиции и правозащитниками, оказыва-
ется беспрецедентное давление. Некоторых адвокатов лишают лицензии, а также запреща-
ют им выезжать из страны.

ЕС продолжает выражать глубокую озабоченность нарушениями прав человека, несоблю-
дением верховенства права и демократических принципов, что также выражается в реше-
ниях, принятых Советом Министров иностранных дел в марте и октябре 2012 г. ЕС про-
должает требовать немедленного и безоговорочного освобождения и реабилитации всех 
политических заключенных, а также прекращения политики репрессий. ЕС также заново 
принял и расширил ограничительные меры. В 2012 г. ЕС запретил 232 лицам въезжать на 
его территорию, а их активы были заморожены; на оружие и материалы, используемые для 
внутренних репрессий, было наложено эмбарго; была принята политика ограничений на 
кредитование Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком рекон-
струкции и развития (ЕБРР); также были заморожены активы 25 компаний.

В Беларуси до сих пор осуществляется смертная казнь. Сообщается о постоянном исполь-
зовании пыток для получения признания от содержащихся под стражей лиц. Не существует 
судебного контроля над заключением под стражу до начала судебного процесса, а некото-
рые аресты являются произвольными. Условия содержания в следственных изоляторах тя-
желые, а места предварительного заключения весьма переполнены. Не существует особого 
уголовного процесса для несовершеннолетних, которые содержатся в тех же следственных 
изоляторах, что и совершеннолетние. Административный арест используется по отноше-
нию к лицам, мирно осуществляющим свое право на проведение собраний, демонстраций 
и свободу слова.
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Власти Беларуси жестко контролируют деятельность организаций гражданского общества. 
Контроль осуществляется с помощью сложной системы законодательства, регулирующей 
все направления работы неправительственных организаций. Несоблюдение законодатель-
ства о неправительственных организациях может привести к снятию неправительственной 
организации с регистрации и административному и уголовному преследованию ее руко-
водства. Деятельность незарегистрированной организации считается уголовным право-
нарушением. По данной статье уже проводились судебные разбирательства, в результате 
которых представители организаций были лишены свободы на несколько лет. Регистрация 
организаций гражданского общества является весьма сложным процессом. Существует 
множество случаев произвольного отказа в регистрации организаций и систематических 
процессов перерегистрации, инициированных правительством, которые могут привести 
к потере организацией ее юридического статуса. 13 ноября 2011 г. в Беларуси были при-
няты поправки к некоторым законам, определяющим порядок деятельности организаций 
гражданского общества. Согласно поправкам к закону о массовых мероприятиях любые 
собрания людей должны быть санкционированы властями. Согласно поправкам к закону 
о деятельности партий и неправительственных организаций им запрещается хранить де-
нежные средства, драгоценные металлы и другие ценности в банках и других финансовых 
учреждениях за границей, а также принимать иностранную помощь без ее декларирования 
в соответствующих государственных органах.

Хотя в стране не существует законной цензуры, нередки преследования журналистов. Жур-
налисты и информационные агентства также часто получают штрафы в крупных размерах. 
Ситуация с обеспечением права на свободу слова и свободу печати резко ухудшилась после 
президентских выборов 2010 г., когда в отношении независимых СМИ начали проводиться 
обыски и конфискация оборудования. В 2011 г. был произведен допрос около 100 бело-
русских журналистов, более 30 из них были лишены свободы. Лицензионные требования 
ограничивают как распространение газет посредством подписки, так и распространение 
зарубежных газет. Клевета на чиновников является уголовным преступлением. Деятель-
ность информационных агентств может быть временно приостановлена или полностью 
прекращена после двух предупреждений о «клевете». Вместе с тем некоторые независи-
мые информационные агентства сохранили право на использование службы распростране-
ния периодических изданий, на которую государство удерживает монополию, посредством 
подписки и оптовой продажи. Информационным агентствам было разрешено вернуться к 
данной системе в 2008 г.

В Беларуси наблюдаются серьезные систематические нарушения трудового права. Несо-
блюдение Беларусью Конвенций МОТ является серьезной проблемой. Отчет Комиссии по 
расследованию за 2004 г. содержал 12 рекомендаций правительству, однако с того времени 
в Беларуси не было принято никаких мер по обеспечению защиты основных трудовых прав, 
относящихся к свободе объединения в профсоюзы. Таким образом, ЕС исключил Беларусь 
из списка торговых преференций Общей схемы преференций с 21 июня 2007 г.
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1.2. Экономическая ситуация, уязвимость и потенциал
Беларусь строго придерживается собственной схемы развития, основанной на активном 
участии государства в экономике, директивном планировании, полном контроле над эко-
номическими потоками, крупных социальных расходах и крупномасштабном субсидиро-
вании государственного сектора. На данном этапе развития экономика Беларуси также ха-
рактеризуется чрезвычайной экономической зависимостью от России, многочисленными и 
дорогостоящими государственными программами (субсидирование сельского хозяйства, 
льготные кредиты по государственным программам, строительство социального жилья), 
устаревшим производственным оборудованием, ограниченными капиталовложениями и 
узкопрофильной внешнеэкономической деятельностью. Данная модель «социально-ори-
ентированной рыночной экономики» поддерживалась в последнее время за счет внешней 
помощи в виде дешевых поставок энергоресурсов из России и рекордных доходов от про-
дуктов нефтепереработки. В Беларуси наблюдается стабильный экономический рост, при 
этом среднегодовой рост ВВП за последнее десятилетие составил 6,5%. В течение данного 
периода дешевые поставки энергоресурсов из России субсидировали 13% ВВП Беларуси 
ежегодно, что позволило Беларуси избежать массовой приватизации, а также содержать 
большинство государственных предприятий с низкой производительностью и поддер-
живать низкий официальный уровень безработицы. В результате этого 70% белорусской 
экономики является собственностью государства, в то время как частный бизнес остается 
слаборазвитым, а малые и средние предприятия не играют важной роли в экономике. Не 
было проведено ни одного значительной структурной экономической трансформации. Ад-
министрация, действующая на основе управленческой вертикали, стремится регулировать 
все сферы экономической и общественной жизни, подавляя любые инициативы на местах.

До 2008 г. в Беларуси наблюдались высокие темпы роста экономики, в среднем составляв-
шие более 8%, которые превышали темпы роста в странах СНГ. Однако начиная с 2009 г. 
негативные тенденции в белорусской экономике усилились, что было в основном вызвано 
слишком тесными связями с российским рынком, возросшей конкуренцией, резким сни-
жением количества льгот на нефть и газ, предоставляемых Беларуси Россией, и общим сни-
жением конкурентоспособности промышленности, которая основывалась на низкой цене/
среднем качестве, по причине амортизации оборудования. Конкурентное преимущество 
в виде дешевых энергоресурсов использовалось белорусскими властями не для модерни-
зации экономики, а для финансирования популистской социальной политики. Совокупное 
влияние мирового финансового кризиса, противоречивой политики властей, неопределен-
ной финансовой и налоговой политики (в особенности политики в области заработной пла-
ты и кредитования) в 2010 г. и в начале 2011 г. привело к снижению конкурентоспособности 
и кризису платежного баланса, на что правительство среагировало резкой девальвацией 
национальной валюты (около 70% по отношению к доллару США), восстанавливая таким 
образом внешнеторговый баланс. С другой стороны, сильная девальвация стимулировала 
инфляцию (109% в 2011 г.), что вызвало резкое снижение уровня доходов и потребления 
населения и увеличение уровня миграции рабочей силы в Россию и страны ЕС.

Преимущественно по причине административного характера управления экономикой стра-
ны белорусские власти смогли ограничить влияние кризиса платежного баланса 2011 г. путем 
принятия таких ограничительных мер, как ужесточение финансовой и налоговой политики 
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и свободное колебание обменного курса. Правильное сочетание политических мер наря-
ду с широкомасштабной поддержкой России в виде льготных кредитов и преференциаль-
ных цен на энергоресурсы в значительной степени способствовало стабилизации экономики. 
Несмотря на это, стабилизация экономики в 2012 г. была непродолжительной по причине 
смягчения политики, что выражалось в скачках уровня прогрессивных заработных плат и 
пенсий, которые могли привести к повторному возникновению самопроизвольного кри-
зиса. Во второй половине 2012 г. экономическая активность снова начала снижаться, а 
темпы экономического роста упали до 0,9% в 2013 г., и он практически прекратился в 
начале 2014 г. После значительного улучшения баланса текущего счета, который колебал-
ся от дефицита  в размере порядка 14% ВВП в 2010 г. до профицита в первой половине 
2012 г., дефицит вернулся к уровню кризиса 2011 года в результате значительного ухуд-
шения состояния экономики. В 2013 г. дефицит текущего счета составил 10,2% от ВВП, и 
ожидалось, что он останется на данном высоком уровне в 2014 г. Внешнее давление будет 
усилено активным погашением внешнего долга в 2014-2015 гг. (общее ежегодное погаше-
ние внешнего долга составляет около 6 млрд. долл. США, из которых ежегодное погашение 
государственного долга составляет 3,6 млрд. долл. США) в период ограниченных вариантов 
финансирования, что заключается в неспособности властей согласовать новую программу 
с МВФ и неблагоприятных условиях на внешних рынках капитала. Ухудшение состояния 
текущего счета наряду с активным погашением долга оказывает ощутимое давление на 
валютные резервы страны, которые находятся на опасно низком уровне, достаточном для 
покрытия менее чем 1,4 месяца импорта. Данная ситуация показывает, что Беларуси необ-
ходимо провести структурные реформы, а также стимулировать либерализацию бизнеса, 
приватизацию и повышение конкурентоспособности. Планируемый рост ВВП в 2014 г. со-
ставляет около 1,5% и повысится до 2,5% в 2015 г. (прогноз МВФ). МВФ, Всемирный банк и 
ЕБРР подчеркивают, что четкое проведение широкомасштабных структурных реформ и по-
литика стабилизации станут основой для улучшения экономической ситуации в Беларуси и 
получат широкую поддержку международного сообщества. Однако принимая во внимание 
сближение Беларуси, Казахстана и России в рамках Единого Евразийского экономического 
пространства, Беларусь вероятно продолжит откладывать проведение необходимых струк-
турных реформ, сохраняя жесткий государственный контроль над экономикой и другими 
секторами и совершая только отдельные преобразования и приватизацию под давлением 
России и более тесной экономической среды. С другой стороны, Беларусь наверняка будет 
испытывать большое конкурентное давление по причине недавнего вступления России в 
ВТО. Влияние украинско-российского конфликта на главных торговых партнеров Беларуси 
усилит давление на экономику страны. По причине отсутствия четко обозначенной и по-
следовательно реализуемой стратегии регулирования после короткого периода стабилиза-
ции экономическая ситуация в Беларуси ухудшится. Таким образом, в течение ближайших 
лет модернизация экономики останется главным вопросом на повестке дня правительства. 
В данном случае помощь международного сообщества должна быть направлена на под-
держку модернизации экономики Беларуси путем привлечения к сотрудничеству заинте-
ресованных участников на местном и региональном уровнях, включая поддержку малых 
и средних предприятий и создание благоприятной обстановки, которая будет обладать по-
тенциалом для улучшения ситуации в сфере демократического управления и соблюдения 
прав человека.
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1.3. Социальная ситуация и уязвимость
Беларусь сталкивается с некоторыми социальными проблемами, относящимися к здра-
воохранению и социальной интеграции. В сфере здравоохранения наблюдается высокий 
уровень неинфекционных заболеваний, вызываемых такими бытовыми факторами, как 
курение, алкоголизм, вредное питание и отсутствие физической нагрузки. Более того, де-
мографическая статистика показывает, что детские травмы и болезни женщин, особенно 
на местном уровне, оказывают отрицательное влияние на здравоохранение и социально-
экономическую ситуацию. Данные проблемы со здоровьем снижают работоспособность 
и темпы экономического роста. С точки зрения социальной интеграции, лица с ограничен-
ными возможностями, лица пожилого возраста и люди с особенностями психофизического 
развития сталкиваются с проблемами получения доступа к образованию и возможностям 
трудоустройства. Беларуси необходимо обратить особое внимание на данные проблемы, 
так как государство собирается подписать Конвенцию ООН о правах лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями. Еще одной проблемой социальной интеграции в стране 
является система правосудия по делам несовершеннолетних, которая не в полной мере 
соответствует международным стандартам. Беларуси необходимо принятие дополнитель-
ных мер, чтобы привести систему правосудия в соответствие с Конвенцией ООН о правах 
ребенка.

В целом, система социальной защиты в Беларуси имеет распределительный и патерна-
листский характер, при которой политика разрабатывается правительством без внешних 
консультаций. Главной задачей правительства является устранение крайней бедности таких 
социально незащищенных групп населения, как неполные семьи, лица с ограниченными 
возможностями и одинокие пожилые люди. Социальная помощь оказывается «официаль-
но определенным» незащищенным группам населения, так как некоторые люди, фактиче-
ски оказавшиеся в неблагоприятном социальном положении (бездомные, цыгане и т.д.), 
не подпадают под данный критерий в соответствии с действующим законодательством. Не-
правительственные организации также оказывают социальную помощь на местном уров-
не, однако согласование действий неправительственных организаций и правительства яв-
ляется ограниченным. Рост реальной заработной платы также повлиял на снижение уровня 
бедности, а политика в области оплаты труда и социальная политика снизили неравенство 
доходов населения. Фонд социального страхования предоставляет пенсии по возрасту, 
инвалидности и по случаю потери кормильца, а также пособия по безработице. Средней 
пенсии хватает исключительно на основные нужды, и для разрешения данной проблемы 
пенсионерам необходимы дополнительные источники дохода. Уровень занятости среди 
лиц с органиченными возможностями остается низким, а безработные являются самой не-
защищенной группой населения. Правительство не считает необходимым проводить ре-
формы системы защиты безработных. С начала изменений в социальной ситуации страны 
в государственной системе здравоохранения практически не проводились реформы. Хотя 
официальные количественные показатели являются удовлетворительными (например, ко-
личество врачей, больничных койко-мест на душу населения и т.д.), качество медицинских 
услуг остается под вопросом. Большое давление оказывается на сферу оказания основной 
медицинской и социальной помощи по причине растущего количества пожилых людей 
(25% населения в 2010 г.), а болезни и/или инвалидность приходятся на долю около 11% 
средней продолжительности жизни. Между городским и сельским населением существует 
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значительная разница в доступе к медицинским услугам. В сельской местности учреждени-
ям здравоохранения и больницам не хватает работников и оборудования.

Участие ЕС в сферах здравоохранения и социальной интеграции поможет решить несколь-
ко межотраслевых задач. В частности, возможно проведение работы с общественностью 
в сфере деятельности ЕС (непосредственные  целевые группы плюс их семьи и сообще-
ства), нововведений в политике (благодаря которым гражданское общество может играть 
более важную роль с точки зрения профессиональных знаний и опыта и оказания услуг), 
совместного участия и согласованности действий различных министерств (Министерства 
образования, здравоохранения, труда, юстиции, местные и региональные органы власти и 
т.д., с помощью механизмов, схожих с  Открытым методом координации) и возможностей 
для обеспечения прав детей, равноправия полов и расширения возможностей женщин в 
соответствии с Европейским планом действий по обеспечению гендерного равенства и Ев-
ропейским планом действий по соблюдению прав человека.

В силу геополитического положения Беларусь остается транзитным государством для неле-
гальных мигрантов, направляющихся на Запад. Как и в других странах Восточной Европы, 
торговля людьми, в особенности женщинами, в Российскую Федерацию, страны Ближнего 
Востока и ЕС остается серьезной проблемой для Беларуси. В последнее время в стране 
наблюдается тенденция к росту темпов оттока рабочей силы, причем в основном высо-
коквалифицированных работников в Россию. Неофициальный уровень оттока рабочей 
силы в 30 раз превышает официальный показатель, а общее сальдо трудовой миграции 
является отрицательным и составляет около 3% от всего работающего населения. Денеж-
ные переводы из-за рубежа составляют около 1,7% от ВВП. Если сложившиеся тенденции 
потока трудовой миграции, при которых миграция высококвалифицированных работни-
ков превышает миграцию низкоквалифицированных работников, сохранятся, то рост ВВП 
на душу населения может замедлиться.

1.4. Устойчивое сельское хозяйство и продовольственная 
безопасность
Сельское хозяйство остается важным сектором экономики и торговли Беларуси, так как оно 
является источником дохода для жителей сельской местности, а также содействует продо-
вольственной безопасности и экономическому росту, в том числе в сельской местности, 
хотя ожидается, что доля сельского хозяйства в ВВП снизится до уровня 5% к 2015 г. Доля 
занятых в сельском хозяйстве от общего числа работающего населения составила 9,1% в 
2010 г., а его доля в инвестициях в основной капитал составляет более 15%, главным обра-
зом благодаря государственной поддержке. За последние годы доля сельского хозяйства в 
общем объеме основных средств в Беларуси снизилась не так существенно, как  его доля 
в ВВП и  занятости населения. В период с 2000 по 2010 г. сельскохозяйственный сектор 
потерял 30,3% рабочей силы, а количество работников снизилось с 625 100 до 435 000. По 
мере того как эффективность и производительность труда увеличиваются, этот процесс на-
верняка продолжится. Экономика (сельского хозяйства) все чаще сталкивается с проблемой 
избытка рабочей силы, поступающей из сельскохозяйственного сектора. Пищевая промыш-
ленность играет не такую важную роль в экономике Беларуси, как первичное сельское хо-
зяйство, однако, в отличие от сельского хозяйства, пищевая промышленность не потеряла 
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свою относительную значимость в экономике страны за последние годы. В период с 2000 
по 2010 г. доля пищевой промышленности в ВВП Беларуси находилась на примерно оди-
наковом уровне в 4,5%, а ее доля в уровне занятости и общем объеме основных средств 
немного увеличилась. Сельское хозяйство играет важную роль во внешнеэкономической 
деятельности государства, а его доля составляла 12,9% в 2011 г. Беларусь сохраняет поло-
жительное сальдо торговли сельскохозяйственной продукцией, однако структура торговли 
сельхозпродукцией обладает серьезным недостатком, а именно ориентацией на ограни-
ченное количество продукции и торговых партнеров.

По сравнению с ВВП, общими бюджетными расходами и общей площадью сельскохозяй-
ственных угодий сельскому хозяйству Беларуси оказывается намного больше финансовой 
помощи, чем сельскому хозяйству других стран. Большинство крупных товарных ферм в 
Беларуси контролируются государством без проведения серьезной реструктуризации, а 
многие фермы не достигают размеров, оптимальных для работы. Мелкие частные фермы 
имеют незначительную и снижающуюся долю в валовой сельскохозяйственной продукции. 
Положительные рыночные показатели сопровождаются узкой направленностью на неболь-
шое количество продукции и ограниченное количество рынков при сильной зависимости 
от рынка России. Рынки факторов производства и производственные рынки играют ограни-
ченную роль в управленческих решениях сельскохозяйственных предприятий, так как го-
сударство продолжает участвовать в управлении сельскохозяйственными предприятиями, 
разрабатывает производственные планы, организовывает снабжение сырьем и закупку вы-
пускаемой продукции, берет на себя обязательства по инвестированию или финансирует 
инвестиции, регулирует цены и контролирует уровень заработных плат. Эти структурные и 
нормативные ограничения затрудняют появление частной инициативы и инвестиций.

Бюджетные расходы на сельское хозяйство составляют 9% от общего государственного 
бюджета, а их объем растет быстрее, чем объем валовой сельскохозяйственной продук-
ции и условно чистой сельскохозяйственной продукции. Хотя продукция субсидируемых 
отраслей в основном экспортируется, значительная часть сопутствующих государственных 
расходов впоследствии становится субсидиями для импортирующего государства. На фоне 
текущего мирового экономического кризиса и связанного с ним уменьшения фискально-
го пространства в Беларуси текущий характер и уровень государственного финансирова-
ния можно поддерживать только за счет других категорий бюджетных расходов, что может 
оказаться нежелательным с социально-политической точки зрения. С помощью переори-
ентации сельскохозяйственной политики на более эффективные меры Беларусь сможет 
достигнуть высокого уровня эффективности, конкурентоспособности и роста производства, 
не подвергая риску продовольственную безопасность и доходы от сельскохозяйственной 
деятельности, а также сумеет (возможно) уменьшить бюджетные расходы.

1.5. Окружающая среда
Качество воды, утилизация отходов, охрана окружающей среды, деградация почвы, про-
изводственное и радиоактивное загрязнение окружающей среды  в результате  аварии на 
Чернобыльской АЭС в 1986 г. остаются актуальными проблемами для Беларуси. Выпаде-
ние радиоактивных осадков после аварии на Чернобыльской АЭС в Украине до сих пор 
негативно отражается на здоровье населения, окружающей среде и экономике Беларуси. 
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В 2011 г. загрязнение около 20% территории страны изотопами цезия с длинным перио-
дом полураспада превышало допустимые уровни. Говоря о промышленном загрязнении, 
следует упомянуть крупный промышленный комплекс Беларуси, включающий химическую 
и нефтехимическую промышленность, производство строительных материалов, деревоо-
брабатывающую промышленность, которые являются значимыми для экономики страны, 
однако также способствуют загрязнению. Правительство, используя международную тех-
ническую помощь, принимает меры по улучшению качества воды и воздуха, уменьшению 
объемов выбросов вредных веществ, утилизации отходов, сохранению биологического 
разнообразия. Текущие трансграничные проблемы окружающей среды включают контроль 
над совместно используемыми реками государств и охрану таких рек, как Неман, Западная 
Двина, Висла и Днепр. Более 38% территории государства покрыто лесными массивами, 
которые поглощают углекислый газ, а многочисленные озера и торфяные болота играют 
важную роль в биологическом разнообразии, так как они выступают в качестве заповед-
ников для исчезающих видов животных и растений. Леса страны принадлежат государству 
и являются важными источниками занятости и доходов от экспорта. Деградация почвы яв-
ляется одной из самых актуальных экологических проблем для Беларуси, а также одним из 
факторов, который ограничивает устойчивое развитие страны. В течение последнего деся-
тилетия процесс деградации почвы усиливается по причине изменения климата.

Текущая политика в области охраны окружающей среды реализуется посредством принятия 
пятилетних национальных планов действий, направленных на обеспечение рационально-
го использования природных ресурсов и охраны окружающей среды (Национальный план 
действий по охране окружающей среды − НПДООС). Применяемый НПДООС охватывает 
период 2011-2015 гг. Для периода 2004-2020 гг. была разработана Национальная стратегия 
устойчивого развития в дополнение к различным узкопрофильным планам и стратегиям. 
Хотя Беларусь приняла некоторые меры для разработки организационной и юридической 
базы для политики в области охраны окружающей среды, механизмы для доступа к инфор-
мации и общественного участия должны быть усилены, включая поддержку гражданского 
общества. Также было принято узкопрофильное законодательство, касающееся качества 
воздуха, утилизации отходов и охраны природы. Законодательство в области охраны окру-
жающей среды действует во многих сферах, однако требуется принятие дальнейших мер 
по его реализации. Беларусь прилагает множество усилий для приведения своего законо-
дательства в соответствие с законодательством ЕС. Важно поддерживать потенциал Бела-
руси в области охраны окружающей среды, административного управления и экономики 
на национальном, региональном и местном уровнях, чтобы содействовать национальным 
инициативам в сфере стратегического планирования, внедрения и соблюдения законода-
тельства в области охраны окружающей среды в соответствии с недавними европейски-
ми тенденциями (устойчивое развитие, меры по созданию «зеленой экономики»), а также 
поддерживать потенциал Беларуси для участия в переговорах в рамках международных 
форумов по охране окружающей среды.
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1.6. Потенциал страны (институты, гражданское 
общество и частный сектор)
В Беларуси все полномочия по принятию решений сосредоточены в руках администра-
ции президента. Президент назначает Совет Министров, часть Парламента, судей, пред-
ставителей в местные и региональные органы власти, избирательные комиссии. Указы 
президента обладают большей юридической силой, чем государственные законы. При-
нятие решений на правительственном уровне происходит с согласия администрации пре-
зидента. Судебная система критикуется за отсутствие беспристрастности и прямую зави-
симость от вертикали исполнительной власти. Парламент, главным образом, утверждает 
законопроекты, подготовленные исполнительной властью. Исполнительную власть на 
техническом уровне осуществляют хорошо подготовленные специалисты с прекрасным 
образованием и мотивацией, высоким уровнем профессионализма, однако их полномо-
чия сильно ограничены. 

Национальный банк Беларуси зависит от правительства и не имеет права проводить соб-
ственную финансовую и денежно-кредитную политику. Беларусь обладает самой боль-
шой численностью сотрудников правоохранительных органов среди всех стран Содруже-
ства Независимых Государств (СНГ) (милиция, отряды специального назначения, органы 
государственной безопасности и внутренние войска). Местная и областная администра-
ция назначается Президентом, а с финансовой и организационной точки зрения они на-
прямую зависят от центральных властей. Система директивного и централизованного 
планирования устанавливает множество целевых показателей, которые обязательны для 
выполнения государственными и иногда частными предприятиями на местном и регио-
нальном уровнях. Система образования достаточно хорошо развита, однако она также 
подвергается критике по причине отсутствия самоуправления, академической независи-
мости и участия обучающихся в деятельности учреждений образования, что до сих пор 
препятствует участию Беларуси в Болонском процессе.

Несмотря на официальную статистику о том, что в стране зарегистрировано более 2300 
общественных объединений, в настоящее время организации гражданского общества 
в Беларуси имеют ограниченные возможности, для того чтобы выступать в качестве 
«сдержек и противовесов» для правительства. Хотя некоторые неправительственные 
организации пытаются принимать участие в разработке политики, их мнения обычно не 
учитываются правительством. Сильная сторона некоторых организаций, в особенности 
работающих в сфере защиты прав человека, охраны окружающей среды, социальной и 
образовательной сферах, а также ограниченного количества независимых СМИ заклю-
чается в их способности привлекать внимание мировой общественности к конкретным 
случаям. Из-за государственного контроля над СМИ способности гражданского общества 
передавать информацию обществу в целом также ограничены. Потенциал управления 
проектами, который включает в себя способность формулировать проектные предложе-
ния, планировать организацию и финансирование деятельности и реализовывать про-
ектные циклы в соответствии с требованиями доноров, как правило, является слабым. 
С точки зрения отраслей, наилучший потенциал показывают организации, работающие 
в сфере охраны окружающей среды, развития на местном уровне и социальной инте-
грации, включая здравоохранение, а также некоторые организации широкого профиля, 
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работающие в сфере развития гражданского общества. В силу различных причин сферы 
образования, культуры, защиты прав человека и профсоюзов не показывают особого по-
тенциала.

Белорусское правительство всецело контролирует экономику, а деловая среда для част-
ных компаний остается сложной. Широко применяются производственные планы, огра-
ничения заработных плат и целевое кредитование, которые отрицательно влияют как на 
отечественные, так и на иностранные частные компании, а также государственные пред-
приятия. Несмотря на упрощение налогового режима, Беларусь до сих пор находится в 
списке стран с наибольшим количеством взимаемых налогов и с наибольшей суммой 
уплачиваемых налогов в мире. Доля частного сектора в ВВП низкая и составляет 30%. 
Также 30% цен в инфляции потребительских цен устанавливаются государством, а на кон-
вертируемость валюты и внешнеторговые операции налагаются значительные ограни-
чения. Приватизация предприятий идет медленными темпами. Непрозрачный процесс 
приватизации в основном проходит в форме сделок между государством и заинтересо-
ванными сторонами (а именно Россией). В определенный момент властям наверняка 
придется ускорить данный процесс из-за давления, оказываемого погашением долгов и 
ограниченными финансовыми возможностями. Иностранные инвестиции не станут ста-
билизирующим фактором, так как их объемы ограничены. Также необходимо обратить 
внимание на непостоянство законодательства. Декреты и указы Президента имеют преи-
мущественную силу по сравнению с законами, принимаемыми Парламентом. Законода-
тельство подвергается многочисленным и запутанным поправкам, что ведет к неустойчи-
вости деловой среды.

1.7. Региональная интеграция и сотрудничество

Беларусь участвует в ряде мероприятий многосторонней платформы программы «Вос-
точное партнерство» и различных региональных проектах, финансируемых ЕС. Основные 
сферы сотрудничества включают пограничный контроль, охрану окружающей среды, 
энергетику и транспорт. Хотя данные проекты предоставляют возможности для регио-
нального сотрудничества и решения общих задач, они часто не могут привлечь внимание 
организаций Беларуси, так как многие предлагаемые проекты уже реализовываются на 
национальном уровне, а государство решает соответствующие задачи эффективнее, чем 
другие страны региона, особенно в области охраны окружающей среды. Новые основные 
инициативы и программы многосторонней платформы Восточного партнерства, которые 
включают поддержку малых и средних предприятий, меры по предотвращению стихий-
ных бедствий, а также поддержку культуры и молодежи, начиная с 2012 г. открывают 
новые перспективы для Беларуси для согласования практической и политической дея-
тельности в данных сферах на региональном уровне.

Высшее образование является еще одной важной сферой регионального сотрудниче-
ства для Беларуси, которое в основном осуществляется с помощью таких программ, как 
«Темпус» и «Эразмус Мундус». Белорусские организации выражают заинтересованность 
в участии в обеих программах с целью реализации совместных проектов, мероприятий 
по реструктуризации и мобильности студентов и персонала. Данная деятельность так-
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же содействует реформам и модернизации системы высшего образования в Беларуси, и, 
таким образом, страна может претендовать на вступление в Европейское пространство 
высшего образования. Беларусь до сих пор заинтересована в присоединении к Болон-
скому процессу, несмотря на то что весной 2012 г. заявка страны на участие в нем была 
отвергнута.

Программы трансграничного сотрудничества (ТГС), в которых Беларусь имеет право на 
участие, к примеру, «Польша-Беларусь-Украина», «Латвия-Литва-Беларусь» и программа 
региона Балтийского моря, являются основой большинства программ регионального со-
трудничества на местном уровне. С момента начала работы данных программ Беларуси не 
удавалось успешно реализовывать доступные возможности, однако в течение последних 
лет государство все чаще принимает в них участие. Программы ТГС все чаще рассматрива-
ются в качестве инструментов реализации практических совместных проектов на местном 
уровне в различных секторах, а также в качестве решения трансграничных проблем и раз-
вития контактов между гражданами различных государств.

Беларусь активно участвует в интеграционных инициативах вне ЕС. В частности, страна при-
нимает участие во всех региональных интеграционных проектах в рамках стран бывшего 
Советского Союза и Содружества Независимых Государств, включая Единое экономическое 
пространство, Союзное государство, Таможенный союз и Организацию Договора о коллек-
тивной безопасности. Углубление этих интеграционных проектов требует дополнительной 
координации действий как в Беларуси, так и за ее пределами между программами интегра-
ции и сотрудничества как восточного, так и западного направления.

1.8. Другие важные замечания Делегации ЕС
Будучи страной с сильно централизованной властью, Беларусь налагает многочисленные 
ограничения на международные программы сотрудничества в целях развития, что зачастую 
негативно отражается на реализации проектов. Действия ЕС и международного сообщества 
доноров должны быть направлены на послабление подобных ограничений в соответствии 
с осуществлением принципов Парижской Декларации.

2. Обзор бывшего и текущего донорского 
сотрудничества, взаимодополняемости 
и согласованности
2.1. Сотрудничество ЕС в области развития 
и полученный опыт
Существует широкий спектр инструментов для использования в проектах в Беларуси:
Двусторонний ЕИСП; ИРС НГС-местные органы власти; ИРС Миграция; ИРС Sante; ИРС Окру-
жающая среда; Ядерная безопасность; Европейский инструмент содействия демократии и 
правам человека; ТГС ЕИСП; Региональный ЕИСП: Климат, Молодежь, Культура, Интегри-
рованное управление границами, Малые и средние предприятия, Энергетика (INOGATE, 
Mayors Convention), CUIDAD, Уничтожение противопехотных мин, Готовность к стихийным 
бедствиям, Окружающая среда; Межрегиональный ЕИСП: TAIEX; Темпус; Эразмус Мундус:
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ПРОЕКТЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ И БЮДЖЕТНЫЕ ЛИНИИ 
ПОДДЕРЖКИ БЕЛАРУСИ

2007-2013 гг.

Национальные отчисления на ЕИСП (Европейский инструмент 
соседства и партнерства)

83,5 млн. евро* (нац.)

Пополнение счета ЕИСП 
(национальное)

Комплексное организационное 
строительство

2,35 млн. евро* (нац.)

Пилотные программы 
регионального развития

8,38 млн. евро* (нац.)

Особые меры ЕИСП (национальные) 6 млн. евро (нац.)

Общие отчисления на ЕИСП (национальные и региональные) 0,39 млн. евро (нац.)
0,397 млн. евро (рег.)

ЕИСП Восточный Регион Уничтожение противопехотных 
мин (для Беларуси)

3,9 млн. евро (нац.)

(региональный) 4 млн. евро (рег.)

Программа Восточного 
партнерства «Культура» 
(региональная)

12 млн. евро (рег.)

Программа Восточного 
партнерства «Возможности 
для молодежи» (региональная)

19,5 млн. евро (рег.)

Программа «Сотрудничество 
в развитии и диалоге городов» 
(CIUDAD, региональная)

1,115 млн. евро (рег.)

Бассейн Черного моря 
(региональный)

13 млн. евро (рег.)

ЕИСП Восточный Регион – 
Основные инициативы (ОИ) 
Восточного партнерства 
(ВП)

И 1:  Интегрированное 
управление границами

10,06 млн. евро* 
(нац.)

2 млн. евро (рег.)
ОИ 2:  
Малые и средние предприятия

27 млн. евро (рег.)

ОИ 3: Энергетика 54 млн. евро (рег.)

ОИ 5: Готовность к стихийным 
бедствиям

10,988 млн. евро* 
(рег.)

ОИ 6: Окружающая среда 58,785 млн. евро* 
(рег.)

ЕИСП Межрегиональный Пилотный проект: подготовка 
персонала к работе с ЕС и ЕИС

1,982 млн. евро (рег.)

TAIEX (Инструмент технической 
поддержки и обмена 
информацией) (для Беларуси)

0,58 млн. евро (нац.)
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Темпус 1,895 млн. евро (нац.)
12,235 млн. евро 

(рег.)
Эразмус Мундус 33,9 млн. евро (рег.)

Седьмая рамочная программа ЕС/Мария Кюри 
(для Беларуси)

2,3 млн. евро (нац.)

ЕИСП ТГС 
(Трансграничное 
сотрудничество) + 
Европейский фонд 
регионального развития

Литва-Латвия-Беларусь 
(для Беларуси)

33,44 млн. евро (нац.)

Польша-Украина-Беларусь 
(для Беларуси)
Балтийское море (для Беларуси)

ЕИСП ВП Программа поддержки территориального 
сотрудничества

5,5 млн. евро (рег.)

Европейский инструмент 
содействия демократии 
и правам человека

Глобальный (для Беларуси) 15,493 млн. евро* 
(нац.)

План поддержки по странам

ЕГУ (Европейский гуманитарный 
университет)

Механизмы гражданского общества ЕИСП (для Беларуси) 2,36 млн. евро (нац.)

ИРС (Инструмент развития сотрудничества) НГС 
(негосударственные субъекты)/Местные органы власти (2008-
2010: см. комментарий к разделу «Европейский инструмент 
содействия демократии и правам человека»)

8,685 млн. евро (нац.)

ИРС Окружающая среда и природные ресурсы (ENRTP) 
(региональный)

3,484 млн. евро (рег.)
1,236 млн. евро (нац.)

ИРС МИГРАЦИЯ (региональный) 1,023 млн. евро (нац.)
12,076 млн. евро 

(рег.)

ИРС САНТЕ – Инвестиции в людские ресурсы (национальный) 0,311 млн. евро (нац.)

Ядерная безопасность (для Беларуси) 5,044 млн. евро (нац.)

ИТОГО национальные отчисления и доли Беларуси 
в региональных проектах

187,6685 млн. евро*

ИТОГО региональные проекты 281,163 млн. евро*

 *Ориентировочные отчисления.
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Беларусь не участвует в двустороннем Восточном партнерстве (ВП)/процессе ЕИС, а раз-
витие сотрудничества базировалось на Страновой стратегии 2007-2013 гг. Хотя официаль-
ного обзора ЕИС не проводилось, Национальная индикативная программа (НИП) на 2012-
2013 гг. приняла во внимание приоритеты реформирования Восточного партнерства. 
Также поддерживалось и выполнялось участие Беларуси в региональных программах 
ВП/ЕИС.

Задача двустороннего портфеля НИП 2012-2013 гг. состояла не только в повторении про-
шлых успехов, но также в развитии совместной деятельности с помощью региональных и 
тематических программ. Он также охватывает надлежащее управление, развитие контак-
тов между гражданами различных государств, а также экономическое развитие.

Политическая среда в Беларуси имеет прямое влияние на программу развития и общую 
цель продвижения основных целей ЕС, таких как демократическое управление, соблюде-
ние прав человека и обеспечение верховенства закона. Со стратегической точки зрения Бе-
ларусь принимает участие в процессах евразийской интеграции (Таможенный союз, Единое 
экономическое пространство, будущий Евразийский экономический союз), и в то же время 
страна весьма заинтересована в сохранении и улучшении взаимодействия с Европейским 
союзом, несмотря на сложные политические отношения. Политический диалог с Беларусью 
не установлен; тем не менее ведется двусторонний диалог в сферах экономики, энергети-
ки, охраны окружающей среды и системы транспортного обеспечения между Европейской 
комиссией и Правительством Беларуси. В связи с этим ЕС заинтересован в удовлетворении 
запросов на сотрудничество с Европой, поступающих от многих государственных, регио-
нальных и местных структур, а также от представителей гражданского общества, во благо 
белорусского народа. Некоторые отраслевые министерства пытаются добиться поддержки 
и инвестиций от Европы, а также выражают готовность проводить реформы при появлении 
благоприятной политической обстановки. Важно продолжать развивать отношения с дан-
ными отраслевыми министерствами для содействия проведению двусторонних диалогов в 
рамках сектора и созданию благоприятной обстановки для деятельности негосударствен-
ных акторов внутри страны. Содействие двусторонним диалогам с отраслевыми министер-
ствами также обеспечит создание четкой базы для передачи «Европейского сообщения». 
В настоящее время ЕС имеет преимущество в данном вопросе, из чего необходимо извлечь 
выгоду.

Организации гражданского общества в Беларуси имеют ограниченные возможности, для 
того чтобы играть какую-либо роль в системе «сдержек и противовесов» для правитель-
ственной власти. Хотя некоторые неправительственные организации пытаются принимать 
участие в разработке политики, их мнения обычно не учитываются правительством. Силь-
ная сторона некоторых организаций, в особенности работающих в сфере защиты прав че-
ловека, окружающей среды, социальной и образовательной сферах, а также ограниченного 
количества независимых СМИ заключается в их способности привлекать внимание миро-
вой общественности к конкретным случаям. Из-за государственного контроля над СМИ воз-
можности гражданского общества передавать информацию обществу в целом также огра-
ничены. Несмотря на это, их усилия по защите прав, представлению интересов и оказанию 
социальных услуг сохраняют свое значение.
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Наилучший потенциал показывают организации, работающие в области охраны окружаю-
щей среды, развития на местном уровне и социальной интеграции, включая здравоохра-
нение, а также некоторые организации широкого профиля, работающие в сфере развития 
гражданского общества. В силу различных причин сферы образования, культуры, защиты 
прав человека и профсоюзов отстают в развитии собственного потенциала.

С точки зрения финансирования, существует необходимость разграничивать используемые 
инструменты. Сотрудничество в целях развития предлагалось Беларуси со времен разва-
ла СССР. Двадцать лет спустя первичная программа сотрудничества TACIS (Техническая по-
мощь Содружеству Независимых Государств) закончила свою деятельность и была замене-
на Европейской политикой соседства (ЕПС) и Восточным партнерством (ВП). Хотя участие в 
двусторонней программе ВП не дает Беларуси преимуществ, а вместо этого составляется 
Страновая стратегия, государство принимает участие в региональных мероприятиях ВП.

2.2. Информация о программах других доноров 
и согласовании их действий

Представительство ЕС проводит специальные консультации с государствами-членами 
и организациями гражданского общества по составлению Страновых стратегий, НИП и 
Ежегодных планов действий, а также по установлению приоритетов деятельности негосу-
дарственных субъектов/местных органов власти и Европейского инструмента содействия 
демократии и правам человека. Специальные консультации проводятся в Брюсселе с меж-
дународными донорами и разработчиками проектов гражданского общества, в ходе кото-
рых принимают участие Представительство и Службы штаб-квартиры. 

С точки зрения двусторонней поддержки, Швеция является главным двусторонним доно-
ром Беларуси из всех государств-членов (объем помощи составляет 12 млн. евро в год), Гер-
мания и Польша также являются значимыми донорами. Международная поддержка вне ЕС 
в основном поступает от международных неправительственных организаций и ООН, а не от 
органов государственной власти Беларуси. Помощь Швеции на 2011-2014 гг. направлена на 
развитие демократии, защиту прав человека и гендерное равенство, охрану окружающей 
среды и рыночное развитие. По мнению Шведского агентства международного развития и 
сотрудничества, отсутствие четкого процесса демократизации весьма усложняет развитие 
сотрудничества. Особые требования заключаются в том, что помощь должна быть направ-
лена на обеспечение готовности к реформированию белорусских акторов. Сотрудничество 
с властями желательно проводить на местном и региональном уровнях, чтобы улучшить 
условия для непрерывных реформ во всем обществе.

Ведущие международные финансовые институты имеют ограниченные полномочия в Бе-
ларуси по причине нарушения прав человека и противоречивой экономической политики. 
Главной предпосылкой углубления сотрудничества с властями является четкая привержен-
ность стабильности и проведению реформ, а также достоверное соблюдение прав чело-
века. Европейский инвестиционный банк не имеет полномочий в Беларуси, деятельность 
ЕБРР в Беларуси ограничена, однако банк уделяет внимание проектам поддержки бело-
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русского населения, развития частного сектора и разработки экологических нормативов. 
Всемирный банк и МВФ также имеют ограниченные полномочия в Беларуси.

2.3. Политический диалог и диалог по вопросам разработки 
политики между донорами и странами-партнерами

Политический диалог с Беларусью не установлен; тем не менее ведется двусторонний диа-
лог в сферах экономики, энергетики, охраны окружающей среды и системы транспортного 
обеспечения между Европейской комиссией и Правительством Беларуси. Хотя экономи-
ческий диалог проводится открыто и признается обеими сторонами, диалоги по вопросам 
энергетики и окружающей среды ведутся неохотно, а диалог по вопросам транспортного 
обеспечения вовсе прекратился. Данная ситуация скорее обусловлена процессом, чем на-
мерением, что видно по экономическому диалогу. Некоторые отраслевые министерства 
пытаются добиться поддержки и инвестиций от Европы, а также выражают готовность 
проводить реформы при появлении благоприятной политической обстановки. Важно про-
должать развивать отношения с данными отраслевыми министерствами для содействия 
двусторонним диалогам и созданию благоприятной обстановки для деятельности негосу-
дарственных акторов внутри страны. Содействие двусторонним диалогам с отраслевыми 
министерствами также обеспечит создание четкой базы для передачи «Европейского сооб-
щения». В настоящее время ЕС имеет преимущество в данном вопросе, из чего необходимо 
извлечь выгоду.

2.4. Статус партнерства со страной-партнером, 
план эффективности предоставляемой 
помощи и развитие координации и согласованности

Беларусь характеризуется сильной централизацией процесса принятия решений, иерархи-
чески организованной системой директивного планирования и руководящей ролью госу-
дарства во всех сферах деятельности. ЕС и Беларусью было подписано Рамочное соглаше-
ние от 18 декабря 2008 г., которое содержит подробные положения о правилах полного и 
частичного финансирования мероприятий ЕС, а также устанавливает верховенство бело-
русского законодательства над всеми мероприятиями в Беларуси, финансируемыми ЕС.

Беларусь устанавливает многочисленные ограничения для международного сотрудниче-
ства в целях развития, что часто отрицательно влияет на реализацию проектов помощи. Бо-
лее десяти указов Президента, постановлений Совета Министров и отраслевых министерств 
устанавливают жесткие рамки для международной помощи. Основными проблемами яв-
ляются регистрация проектов с внешним финансированием, согласование и утверждение 
проектной документации органами государственной власти, произвольные процедуры ре-
гулирования, недоверчивое отношение к инвесторам и получателям инвестиций, а также 
конфликт интересов различных органов государственной власти. Каждый проект междуна-
родной помощи должен быть зарегистрирован государством. Незарегистрированная меж-
дународная помощь является незаконной, а ее получение может привести к уголовному 



62

Стратегический документ и многолетняя индикативная программа 
поддержки Беларуси Европейским союзом (2014-2017)

неофициальный перевод на русский язык

преследованию. Сочетание деятельности многочисленных регулятивных органов, норма-
тивов и процедур контроля приводит к произвольным и зачастую существенным задерж-
кам, нарушению процесса инвестирования, а также к скрытым угрозам снятия проекта с 
регистрации, что ведет к прекращению проектной деятельности.

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Беларуси на 
период до 2020 года, разработанная в 2004 году, – это документ, содержащий основные 
положения политики. Разработка программ международной помощи для Беларуси фор-
мулируется в Национальной программе международного технического сотрудничества. 
Национальная программа международного технического сотрудничества на 2012-2016 гг. 
делает главный акцент на основных национальных задачах: (1) развитие человеческого 
потенциала, повышение уровня жизни, социальное развитие и предоставление помощи; 
(2) обеспечение устойчивого экономического развития благодаря внедрению инноваций, 
международному сотрудничеству и инвестициям в ресурсо- и энергоэффективные техноло-
гии; (3) охрана окружающей среды, экологическая устойчивость, реабилитация зон, постра-
давших в результате аварии на ЧАЭС.

  Проекты ЕС, усилия которых сконцентрированы на этих секторах, наверняка получат наи-
большую поддержку со стороны белорусского правительства.
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______________________________________________________________________________

Введение

Беларусь – это страна с сильно централизованной властью с президентской формой прав-
ления, так как все полномочия по принятию решений сосредоточены в администрации 
президента. Президент назначает Совет Министров, часть Парламента, судей, представите-
лей в местные и региональные органы власти, избирательные комиссии. Указы президента 
обладают большей юридической силой, чем государственные законы. Принятие решений 
на правительственном уровне происходит с согласия администрации президента. Судебная 
система критикуется за отсутствие беспристрастности и прямую зависимость от вертикали 
исполнительной власти. Парламент, главным образом, утверждает законодательные акты, 
подготовленные исполнительной властью. Исполнительную власть на техническом уровне 
осуществляют хорошо подготовленные специалисты с прекрасным образованием и моти-
вацией, высоким уровнем профессионализма, однако их полномочия сильно ограничены. 
ЕС выразил озабоченность относительно ситуации в сфере прав человека и гражданского 
общества, а его политика в отношении Беларуси опирается на решения Совета Министров 
иностранных дел, что было определено 23 марта и 15 октября 2012 года.

Принятие и осуществление масштабных и смелых экономических и структурных реформ 
остается под вопросом, так как такие реформы могут подвергнуть сомнению идею о «со-
циальном государстве», которой так дорожит высшее руководство страны. При отсутствии 
четкого определения и стабильного осуществления стратегии модернизации весьма мало-
вероятно, что состояние белорусской экономики улучшится в ближайшем будущем, а на по-
вестке дня Правительства будет оставаться только принятие мер модернизации экономики 
без изменения социальной модели.

Беларусь столкнулась с некоторыми серьезными социальными и экономическими пробле-
мами, связанными с системой здравоохранения, социальной интеграцией и миграцией. 
Широко распространены неинфекционные заболевания, обусловленные образом жизни, 
сказывается на социально-экономической ситуации, снижает производительность и за-
тормаживает экономический рост. Что касается вопроса социальной интеграции, лица с 
ограниченными возможностями, люди пожилого возраста и другие социально уязвимые 
группы населения на настоящий момент испытывают трудности в получении доступа к об-
разованию и возможностям трудоустройства.

Качество воды, утилизация отходов, охрана окружающей среды, деградация почвы, произ-
водственное и радиоактивное загрязнение окружающей средыв результатеаварии на Чер-
нобыльской АЭС в 1986 г. остаются актуальными проблемами в Беларуси, которые приводят 
к серьезным негативным последствиям для населения, окружающей среды и экономики 
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страны. Правительство, используя международную техническую помощь, принимает меры 
по улучшению качества воды и воздуха, уменьшения объемов выбросов вредных веществ, 
утилизации отходов, сохранения биологического разнообразия и решения трансграничных 
экологических проблем, которые включают регулирование хозяйственного использования и 
защиту совместно используемых рек. Беларусь прилагает особые усилия, направленные на 
усовершенствование законодательства в соответствии со стандартами ЕС и выполнение по-
ложений международных конвенций. Будучи страной с сильно централизованной властью, 
Беларусь налагает многочисленные ограничения на международные программы сотрудни-
чества в целях развития, что зачастую негативно отражается на реализации проектов.
 

1. Ответ ЕС

1.1. Стратегические цели взаимоотношений ЕС со стра-
нами-партнерами

Политическая среда в Беларуси имеет прямое влияние на программу развития и общую за-
дачу продвижения основных целей ЕС, таких как демократическое управление, соблюдение 
прав человека и обеспечение верховенства закона. Со стратегической точки зрения Беларусь 
принимает участие в процессах евразийской интеграции (Таможенный союз, Единое эконо-
мическое пространство, будущий Евразийский экономический союз), и в то же время страна 
весьма заинтересована в сохранении и улучшении взаимодействия с Европейским союзом, 
несмотря на сложные политические отношения. Политический диалог с Беларусью не уста-
новлен; тем не менее ведется двусторонний диалог в сферах экономики, энергетики, охраны 
окружающей среды и системы транспортного обеспечения между Европейской комиссией и 
Правительством Беларуси. В связи с этим ЕС заинтересован в удовлетворении запросов на со-
трудничество с Европой, поступающих от многих государственных, региональных и местных 
структур, а также от представителей гражданского общества на благо белорусского народа.

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Беларуси 
на период до 2020 г. (НСУР 2020) 2004 г. – это документ, содержащий основные положения 
политики развития страны. Главные цели операционного развития изложены в Программе 
социально-экономического развития на период 2011-2015 гг. Планирование международ-
ной помощи в Беларуси организуется в рамках Национальной программы международного 
технического сотрудничества (НПМТС). Программы НПМТС на период 2012-2016 гг. так-
же делают главный акцент на основных национальных задачах: (1) развитие человеческого 
потенциала, повышение уровня жизни, социальное развитие и предоставление помощи; 
(2) обеспечение устойчивого экономического развития благодаря внедрению инноваций, 
международному сотрудничеству и инвестициям, а также развитию технологий ресурсо- и 
энергоэффективности; (3) охрана окружающей среды, экологическая устойчивость, реаби-
литация зон, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Проекты ЕС, усилия которых скон-
центрированы на этих секторах, наверняка получат наибольшую поддержку со стороны бе-
лорусского правительства.
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1.2. Выбор секторов для реализации оперативных мер

• Социальная интеграция – это основная цель «Программы преобразований», ко-
торая составит как минимум 20% всех мероприятий. Беларусь столкнулась с некоторыми 
серьезными социальными и экономическими проблемами, связанными с системой здра-
воохранения и социальной интеграцией. Широко распространены неинфекционные забо-
левания, обусловленные образом жизни, что отрицательно сказывается на социально-эко-
номической ситуации, снижает продуктивность и затормаживает экономическое развитие. 
Лица с ограниченными возможностями, люди пожилого возраста, женщины, меньшин-
ства и другие социально уязвимые группы населения, включая жертвы торговли людьми 
и возвращающиеся мигранты, продолжают испытывать трудности в получении доступа к 
образованию и возможностям трудоустройства. Оперативные действия ЕС в сферах здра-
воохранения и социальной интеграции совместно с «Программой преобразований» могут 
помочь в решении таких многосторонних проблем. В частности, такая деятельность обе-
спечивает проведение масштабной работы с общественностью по продвижению целей ЕС 
(непосредственные целевые группы плюс их семьи и окружение), политических нововве-
дений и налаживанию диалога с местными и региональными органами власти, при этом 
гражданское общество сможет сыграть решающую роль с точки зрения профессиональных 
знаний и опыта и оказания услуг. Оказание помощи развивающемуся рынку труда, а также 
развитие человеческого потенциала, включая поддержку профессионально-технического 
образования, особенно в отношении лиц с ограниченными возможностями, предоставит 
дополнительные возможности. Данный сектор, в общем, обеспечит актуализацию равно-
правия полов и вопросов, связанных с расширением прав женщин, совместно с Планом 
действий по обеспечению гендерного равенства ЕС, а также развитие в области других эле-
ментов горизонтали власти, таких как демографическая безопасность.
• Окружающая среда остается в центре политики устойчивого развития как для ЕС, так 
и для Беларуси. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Беларуси на период до 2020 г., среди прочего включает следующие области развития, в 
которых необходимо проводить работу: 1) улучшение системы регулирования и экономи-
ческого стимулирования по вопросам охраны окружающей среды и природопользования; 
2) принятие правовых актов по вопросам природопользования, потребления водных ресур-
сов и охраны окружающей среды, а также приведение их в соответствие с европейскими 
стандартами; 3) внедрение ресурсосберегающего оборудования и технологий, экологиче-
ски безопасное производство; 4) улучшение природоемкости лесных, земельных и водных 
ресурсов; 5) уменьшение количества выбросов загрязняющих веществ; 6) рационализация 
образования, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов; 7) модерниза-
ция средств экологического мониторинга и повышение уровня осведомленности. Европей-
ский союз может оказать существенную помощь в достижении этих целей и намерений.
• Экономическое развитие на местном/региональном уровнях останется одной из 
важнейших задач для правительства на ближайшее время. В частности, применяемая Про-
грамма социально-экономического развития на период 2011-2015 гг. представляет про-
грамму действий по перспективной модернизации, включая устойчивое региональное 
развитие, развитие человеческого капитала, структурные реформы экономики, активную 
поддержку МСП и частного сектора, создание среды, благоприятной для бизнеса и кон-
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курентоспособности, усовершенствованное экономическое управление и интеграцию в 
мировую экономику. Конечной целью является достижение уровня жизни, сравнимого со 
средним уровнем жизни в ЕС, однако в настоящее время страна не обладает достаточными 
ресурсами для достижения этой цели и представляет собой окно возможности для веде-
ния дальнейшего диалога и сотрудничества. Предоставляя помощь в данном секторе, мы 
опираемся на существующие программы (Годовые планы действий 2011, 2012 и 2013 гг.), 
делая акцент на поддержке как регионального и местного развития, так и «зеленой эконо-
мики». Учитывая существующий разрыв между столицей и регионами, поддержку местных 
и региональных частных инициатив, МСП и социальных организаций следует рассматри-
вать как ключевую область реализации оперативных мер, дополняющих усилия, которые 
предпринимаются в настоящее время на национальном уровне. Важные дополнительные 
меры должны способствовать развитию человеческого капитала, в частности, на местном 
уровне, при активном участии организаций гражданского общества. В таком случае целена-
правленное развитие личной компетенции в социальной и предпринимательской области 
может совмещаться с более широким взглядом на демократизацию на местном уровне и 
самоуправление.

2. Индикативный финансовый обзор

Индикативное отчисление на период 2014-2020 гг. составляет от 129 000 000 евро до 
158 000 000 евро. Индикативное двустороннее отчисление на период проведения про-
граммы 2014-2017 гг. составляет от 71 000 000 евро до 89 000 000 евро. Индикативная 
разбивка по секторам представлена ниже:

Сектор реализации оперативных мер 1 – Социальная 
интеграция

30% от всей суммы

Сектор реализации оперативных мер 2 – Окружающая 
среда

25% от всей суммы

Сектор реализации оперативных мер 3 – 
Экономическое развитие на местном/региональном 
уровнях

25% от всей суммы

Дополнительные меры по поддержке гражданского 
общества

10% от всей суммы

Дополнительная поддержка на наращивание 
потенциала

10% от всей суммы

 
Помимо планируемых двусторонних отчислений, Беларусь может воспользоваться до-
полнительными отчислениями, предоставляемыми многонациональными комплексными 
программами, указанными в Документах Программ добрососедства. Эти дополнительные 
отчисления будут предоставляться по мере обеспечения прогресса в установлении силь-
ной и стабильной демократии, выполнения задач согласованных реформ, что будет способ-
ствовать достижению этой цели. Беларусь также может получить помощь, предоставляе-
мую многочисленными инструментами ЕС, такими как Европейский инструмент содействия 
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миру и стабильности, Гуманитарная помощь, Инструмент партнерства, Европейский ин-
струмент содействия демократии и правам человека, Инструмент сотрудничества в области 
ядерной безопасности, Макрофинансовая помощь, Европейский инструмент сотрудниче-
ства в целях содействия развитию, а также тематические программы и внешнюю помощь, 
предоставляемую в области внешнеэкономических действий по внутренним программам 
ЕС, например, исследованиям и инновациям, энергетике, транспортной системе и образо-
ванию (в частности, Эразмус Плюс). При возможности политические действия и помощь 
Страны-участницы также будут координироваться при участии ЕС, что представляет собой 
способ достижения политического влияния как части проведения последовательной внеш-
ней политики. Беларусь также может принять участие в дипломатических мероприятиях, 
проводимых в рамках общей внешней политики и политики безопасности в зависимости от 
политических обстоятельств.

3. Поддержка ЕС, предоставляемая по секторам

Поддержка гражданского общества будет актуализирована во всех трех секторах реали-
зации оперативных мер (до 1/3 от общих отчислений на сектор). Данные действия будут 
направлены на повышение степени участия гражданского общества в соответствующем 
секторе, при этом значительные компоненты будут содействовать укреплению доверия в 
отношениях с органами государственной власти. Более того, отдельное внимание будет 
уделяться повышению статистического потенциала, рассматриваемого в качестве много-
сторонней проблемы, что окажет воздействие не только на выполнение программ, но и 
предоставит улучшенный инструмент осуществления мониторинга.

3.1. Социальная интеграция (индикативные 30%)

3.1.1. Планируется осуществление следующих общих 
и частных целей:

Общая цель предполагает улучшение социальной интеграции социально уязвимых групп 
населения в Беларуси при одинаковых возможностях получения образования, рабочего 
места и медицинской помощи; также предполагает создание благоприятной среды, в кото-
рой представители социально уязвимых групп населения смогут повысить степень своего 
участия в политических, экономических и социальных процессах. 
Частные цели включают (I) укрепление потенциала правительственных и неправитель-
ственных акторов при решении проблем социальной интеграции, в частности, в отношении 
обеспечения равных возможностей при получении образования, рабочего места, меди-
цинских и социальных услуг (включая услуги, направленные на освобождение от наркоза-
висимости); (II) продвижение международных стандартов по реализации прав социально 
уязвимых групп населения; (III) модернизацию рынка труда (обеспечение профессиональ-
но-технического обучения, соответствие потребностей рынка труда и получаемых квалифи-
каций, развитие человеческого капитала).
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3.1.2. Главные ожидаемые результаты для каждой част-
ной цели

(I) Повысить знания и умения организаций гражданского общества и местных органов вла-
сти, что обеспечит удовлетворение потребностей социально уязвимых групп населения, на-
пример, лиц с ограниченными возможностями, лиц пожилого возраста, женщин, матерей и 
детей, представителей меньшинств, включая также благодаря введению и осуществлению 
работы социальных механизмов обеспечения занятости, обеспечивая предоставление ус-
луг одинакового уровня качества на территории всей страны; обеспечить функционирова-
ние механизмов диалога по теме формулирования политики и осуществления программы 
в области социальной интеграции с участием правительственных организаций, организа-
ций гражданского общества, а также местных и региональных органов власти. Механизмы 
также обеспечат одинаковое качество услуг, предоставляемых на всей территории стра-
ны. (II) Повысить потенциал правительства по выполнению обязательств по положениям 
международных конвенций, относящихся к правам социально уязвимых групп населения, 
включая, но не ограничиваясь, Конвенцию по правам лиц с ограниченными возможностя-
ми и Конвенцию о правах ребенка; повысить доступность правосудия; (III) Улучшить воз-
можности для трудоустройства благодаря развитию человеческого капитала, специализи-
рованному и непрерывному обучению, уделяя особое внимание лицам с ограниченными 
возможностями.
Главные показатели оценки вышеуказанных результатов указаны в схеме реализации опе-
ративных мер в секторе в Приложении 1.

3.1.3. Координация доноров и политический диалог

Социальная интеграция заметно освещена в повестке дня международных доноров, вклю-
чая агентства по вопросам развития стран-участниц ЕС и организаций системы ООН. Таким 
образом, создаются возможности для дополнительного сотрудничества и взаимодополня-
емости. В частности, дальнейшее согласование может быть достигнуто при определении 
общих концептуальных подходов и показателей достижений, которые обеспечат более су-
щественный результат. Координационные встречи доноров, главной темой которых являет-
ся социальная интеграция, организованные в Беларуси, будут основными площадками для 
рассмотрения усилий, прилагаемых в указанных областях.

3.1.4. Финансовые и политические обязательства прави-
тельства

Социальная сфера является одним из главных приоритетов белорусского правительства, 
причем значительные ресурсы выделяются на осуществление соответствующих программ 
в данной сфере. В общем, однако, система социальной защиты в Беларуси в большинстве 
своем имеет дистрибутивное значение, меры разрабатываются центральным правитель-
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ством без широкого участия других акторов, что не способствует принятию ответственности 
заинтересованными лицами.

Общие цели белорусского правительства в социальной сфере сформулированы в Нацио-
нальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси на период 
до 2020 г. и в целом должны совпадать с предложенными мерами. В частности, эта стра-
тегия направлена на достижение обоснованных реальными фактами параметров уровня 
жизни, увеличение средней продолжительности жизни, улучшение среды проживания че-
ловека, развитие социальной активности граждан, планирование семьи, рационализацию 
объемов и схем частного потребления, обеспечение равных прав при получении образова-
ния, медицинской помощи и реабилитации, социальную защиту людей пожилого возраста, 
лиц с ограниченными возможностями и других социально уязвимых групп населения.

Предпринимаемые в настоящее время правительством меры социальной интеграции ста-
нут более эффективными при увеличении координации этих мер и программ, более актив-
ном участии других заинтересованных лиц, включая представителей гражданского обще-
ства, а также при улучшении возможностей выполнения международных обязательств в 
соответствующей сфере.

3.1.5. При необходимости будет выполнен соответству-
ющий тип оценки состояния окружающей среды (Ком-
плексная экологическая оценка – КЭО или Оценка воздей-
ствия на окружающую среду – ОВОС)

При необходимости будет выполнен соответствующий тип оценки состояния окружающей 
среды (КЭО или ОВОС).

3.1.6. Общая оценка рисков при реализации оперативных 
мер в секторе

В целом, данный сектор помощи не связан с высокими рисками. В первую очередь данная 
область имеет политическое значение для белорусского правительства, а также работа в 
данном секторе повысила уровень заинтересованности в том, как предоставлять больше 
услуг более высокого качества. Во-вторых, улучшенная координация и механизмы консуль-
тирования обеспечат проведение более устойчивых политик. И последнее − социальная 
сфера совместно с экологической сферой деятельности в пределах белорусского общества 
находится на более высоком уровне по сравнению с другими секторами, что создает хоро-
шие изначальные условия для достижения прогресса в обеспечении социальной интегра-
ции.

Препятствием для осуществления помощи ЕС в данной сфере могут быть политические 
ограничения, возникшие в результате непростых отношений между Беларусью и ЕС. Воз-
можные смягчающие меры могут включать: 1) работу с другими донорами, что позволит 
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совмещать различные источники помощи, а также 2) акцент на поддержке гражданского 
общества, что, в свою очередь, может включать правительственных акторов. Относитель-
ные преимущества данных подходов должны быть рассмотрены в каждом отдельном слу-
чае, так как первый подход обеспечивает меньший контроль ЕС, но большее воздействие, а 
второй подход – больший контроль ЕС, но меньшее воздействие.

3.2. Окружающая среда (индикативные 25%)

3.2.1. Планируется осуществление следующих частных 
и общих целей

Общая цель предполагает поддержку национальных усилий, предпринимаемых для обе-
спечения охраны окружающей среды на политическом, правовом, институциональном и 
оперативном уровнях при участии акторов гражданского общества.

Частные цели: (I) Сохранить и обеспечить устойчивость биологического разнообразия, 
включая лесные хозяйства; (II) Поддержать эффективную утилизацию отходов, уделяя осо-
бое внимание выбросу вредных веществ в атмосферу, воду, а также выбросу опасных ве-
ществ и поддержку инициатив «зеленой экономики»; (III) Повысить общественную осве-
домленность относительно различных экологических вопросов; (IV) Повысить подготовку 
организаций гражданского общества, которые выступают в качестве исполнителей и лиц, 
контролирующих экологическую деятельность.
Планирование экологического пакета будет согласовываться с региональными экологиче-
скими программами.

3.2.2. Главные ожидаемые результаты

(I) Усовершенствованное законодательство и природопользование в сфере поддержания 
биологического разнообразия; (II) Усовершенствованное законодательство и природополь-
зование в сфере обеспечения качества воздуха, предотвращения загрязнения воды при эф-
фективном выполнении положений новых стандартов по очистке сточных вод; Улучшение 
ситуации в регулировании природопользования на объектах размещения отходов потре-
бления и опасных отходов, переход к структурам производства и потребления «зеленой 
экономики»; (III) Повышение осведомленности общества; (IV) Повышение роли граждан-
ского общества, выступающего в качестве контролирующего субъекта экологических дей-
ствий и реформ.

Главные показатели оценки вышеуказанных результатов указаны в схеме реализации опе-
ративных мер в секторе в Приложении 1.
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3.2.3. Координация доноров и политический диалог

По вопросам охраны окружающей среды Беларусь на постоянной основе сотрудничает с 
различными международными организациями, ЕС, Программой развития ООН, Всемир-
ным банком, Шведским агентством международного развития и сотрудничества и т.д. На 
постоянной основе ведутся диалог и сотрудничество между основными донорами, а также 
донорами Министерства природных ресурсов и окружающей среды. Также ведется двусто-
ронний диалог между Европейской комиссией и Беларусью по вопросам охраны окружаю-
щей среды.

3.2.4. Финансовые и политические обязательства прави-
тельства

Страна разработала основную правовую систему в области охраны окружающей среды 
и использования природных ресурсов. Текущая политика в области охраны окружающей 
среды разработана с учетом национальных планов действий на период в пять лет, на-
правленных на обеспечение рационального использования природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды (Национальный план действий по охране окружающей среды − 
НПДООС). Применяемый в настоящее время НПДООС охватывает период 2011-2015 гг. 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Беларуси 
на период до 2020 г. была одобрена в 2004 г. Беларусь является Участником 13 глобаль-
ных и 9 региональных соглашений и 34 двусторонних и многосторонних договоров.

3.2.5. При необходимости будет выполнен соответству-
ющий тип оценки состояния окружающей среды (КЭО 
или ОВОС)

При необходимости будет выполнен соответствующий тип оценки состояния окружающей 
среды (КЭО или ОВОС).

3.2.6. Общая оценка рисков при реализации оперативных 
мер в секторе 

• Отсутствие заинтересованности соответствующих органов власти в финансовой под-
держке компонентов, которым необходимо привлечение средств после реализации проек-
та;
• Пассивность местных сообществ, ограниченный функциональный потенциал мест-
ных органов власти и/или отсутствие местных лидеров и/или частые смены представителей 
местных организаций.
• Возможные смягчающие меры могли бы включать содействие и организацию ин-
формационных бесед при условии наличия установленного диалога по вопросам окру-
жающей среды и других соответствующих каналов, а также организацию мероприятий по 
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повышению уровня осведомленности для местных обществ, местных органов власти и ор-
ганизаций гражданского общества.

3.3. Экономическое развитие на местном/региональном 
уровнях (индикативные 25%) 

3.3.1. Планируется осуществление следующих общих 
и частных целей

Общей целью является содействие устойчивому социальному и экономическому развитию 
в Беларуси.

Частные цели включают: (I) Оказание содействия устойчивому развитию на региональном 
и местном уровнях, поддерживая частную инициативу, инновационное предприниматель-
ство, местное управление в целях поддержания устойчивого регионального и местного 
развития и соразмерного уровня благосостояния, а также повышения вовлеченности граж-
данского общества в развитие на местном и региональном уровнях; (II) Повышение роли 
частного предпринимательства и обеспечение честной конкуренции также посредством 
активного развития человеческого капитала, предоставление специализированного и не-
прерывного образования; (III) Поддержка малого и среднего предпринимательства как ос-
новного двигателя местного и регионального развития.

3.3.2. Основные ожидаемые результаты

(I) Повышение уровня благосостояния граждан в регионах, улучшение условий жизни в 
местных сообществах; Обеспечение благоприятного делового климата, активного развития 
местного предпринимательства и МСП.

(II) Частное предпринимательство становится равным партнером в достижении основных 
целей социального и экономического развития на региональном и местном уровнях; Обе-
спечено развитие человеческого капитала, местные акторы приобрели значительный опыт 
в социальной и экономической сферах.

(III) Реализация систематических и эффективных мер для поддержки МСП на региональном 
и местном уровнях; МСП обеспечивают получение значительной части дохода страны.

Главные показатели оценки вышеуказанных результатов представлены в схеме реализации 
оперативных мер в секторе в Приложении 1.

3.3.3. Координация доноров и политический диалог

Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции 
и развития предоставляют значительные средства Правительству Беларуси для оказания 
технической помощи для проведения структурных и рыночных реформ. Координация дей-
ствий доноров обеспечивается постоянным оперативным взаимодействием как на уров-
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не государственных органов, так и посредством специализированных координационных 
встреч, проводимых на местном и высшем уровнях. Всемирный банк, в частности, предо-
ставляет помощь в области приватизации, обеспечения проведения финансовых реформ 
и государственного финансирования. Международный валютный фонд ориентирован на 
улучшение общей макроэкономической ситуации. Европейский банк реконструкции и раз-
вития акцентирует свою деятельность на поддержке развития частного сектора. Также ве-
дется двусторонний экономический диалог между Европейской комиссией и Беларусью по 
вопросам экономики и финансов при участии всех заинтересованных органов: Министер-
ства экономики, Министерства финансов и Национального банка.

3.3.4. Финансовые и политические обязательства прави-
тельства

Политики регионального развития осуществлялись в широком масштабе, хотя это не было 
прямо указано  в отдельных документах. Приоритеты региональной политики сформулиро-
ваны и закреплены в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Беларуси на период до 2020 г. На операционном уровне главным документом 
по национальному планированию является Программа социально-экономического разви-
тия на период 2011-2015 (ПСЭР), которая в соответствии с положениями законодательства 
должна включать меры осуществления региональной экономической политики. Проект 
концепции регионального развития на период до 2015 г. изначально разрабатывался Ми-
нистерством экономики с 2008 г., но до сегодняшнего дня не был в полной мере принят. 
Во всех вышеуказанных документах вопрос регионального развития рассматривается не 
детально, а основной задачей является «повысить уровень жизни населения независимо 
от места жительства».

Экономическая либерализация и структурные реформы в Беларуси не носят систематическо-
го характера. В ближайшем будущем ожидать огромного прорыва в вопросе либерализации 
не приходится, тем не менее на официальном уровне правительство поощряло постепенное 
ограниченное введение рыночных и социальных реформ. Главные документы по либерали-
зации, которые на настоящий момент имеют юридическую силу, включают «Директиву № 4» 
2010 г., направленную на развитие частного предпринимательства в стране, а также недав-
ний «План совместных действий по проведению структурных реформ и повышению конку-
рентоспособности экономики Беларуси», утвержденный в октябре 2013 г.

Кроме того, Беларусь приняла на себя обязательство выполнять требования серии согла-
шений по либерализации рынка в рамках Единого Евразийского экономического простран-
ства (ЕЭП), например, по либерализации валютного рынка, уменьшению субсидирования, 
запрету недобросовестной конкуренции, координированию макроэкономических показа-
телей с партнерами по ЕЭП. На уровне МСП правительство разработало Государственную 
программу поддержки МСП на период 2010-2012 гг. В настоящее время правительство ут-
вердило большое количество документов, содержащих положения по государственной по-
литике в области экономической либерализации и отраслевых реформ, однако обязатель-
ства по осуществлению этих важных реформ весьма ограничены. Поэтому как для ЕС, так 
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и для международного сообщества доноров важно поддерживать реализацию оператив-
ных мер по осуществлению реформирования в сфере регионального развития, поддержки 
частного предпринимательства и МСП, включая обеспечение обучения в области индиви-
дуального предпринимательства.

3.3.5. При необходимости будет выполнен соответству-
ющий тип оценки состояния окружающей среды 
(КЭО или ОВОС)

При необходимости будет выполнен соответствующий тип оценки состояния окружающей 
среды (КЭО или ОВОС).

3.3.6. Общая оценка рисков при реализации оперативных 
мер в секторе

Как показывает опыт, основные риски сопряжены с нежеланием органов власти предпри-
нимать объективно необходимые меры экономической модернизации, а также наделять 
власти на региональном и местном уровнях большими полномочиями по политическим, 
псевдосоциальным или другим причинам. Отдельные возможные риски по облегчению 
проведения политики увеличиваются во время избирательных кампаний. Активное содей-
ствие и организация информационных бесед при условии наличия установленного диалога 
по экономическим вопросам и другие соответствующие меры могли бы уменьшить такой 
риск.

Более того, децентрализация и экономическая модернизация предполагают осуществле-
ние кардинальных изменений регулирования экономической деятельности, в то время как 
центральные и местные органы власти не обладают навыками, необходимыми для веде-
ния хозяйственной деятельности согласно правилам рыночной экономики. В данном секто-
ре при осуществлении проектов и принятии мер создание потенциала должно рассматри-
ваться в качестве приоритетного компонента.

4. Дополнительная помощь гражданскому обществу 
(индикативные 10%)

Совместная декларация саммита Восточного партнерства, прошедшего 28-29 ноября 2013 
г., поощряет более активное участие членов Парламента, гражданского общества, местных 
и региональных органов власти, деловых сообществ и других заинтересованных лиц, уча-
ствующих в осуществлении целей в сфере Восточного партнерства. Более активное участие 
Гражданского общества по большей части также соответствует положениям НСУР 2020, 
которая, в частности, указывает НПО, профсоюзы, предпринимательские и научные орга-
низации в качестве организаций и секторов, необходимых для обеспечения устойчивого 
развития в Беларуси.

Предложенные дополнительные меры будут дополнять помощь, оказываемую в приори-
тетных сферах. Главными частными целями являются: I) дополнить прямую помощь, ока-
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зываемую в целях поддержания гражданского общества, предоставляемую прочими те-
матическими инструментами; II) предоставить целенаправленную поддержку студентам, 
которые не получают помощь по образовательным программам ЕС; III) содействовать меж-
дународному сотрудничеству через индивидуальные контакты; IV) способствовать установ-
лению надежной демократичной системы.

5. Дополнительная помощь на развитие потенциала

В дополнение к отраслевой помощи настоящая дополнительная поддержка предоставит 
отдельные средства на осуществление приоритетных обязательств, исходящих из возмож-
ных будущих соглашений с ЕС и диалога по вопросам мобильности, которые не входят в 
сферу данных трех рассматриваемых секторов.

Приложения

1. Схема реализации оперативных мер в секторе и показатели эффективности
2. Индикативный график предоставления средств
3. Матрица доноров
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Приложение 1. Схема реализации оперативных мер 
в секторе

Основные данные по показателям, указанным в настоящем Приложении, будут представ-
лены также в Документах о принятых и предполагаемых мерах.

Сектор 1: Социальная интеграция
Частная цель 1: Оказать помощь в целях увеличения потенциала правительственных и 
неправительственных акторов для решения вопросов по социальной интеграции, в част-
ности, по обеспечению равных возможностей для получения образования, рабочего ме-
ста и медицинской помощи
Ожидаемые результаты Показатели Средства проверки
Повышение знаний и уме-
ний организаций граждан-
ского общества и местных 
органов власти, что обеспе-
чит удовлетворение потреб-
ностей социально уязвимых 
групп населения, например, 
лиц с ограниченными воз-
можностями, лиц пожилого 
возраста, женщин, матерей 
и детей, представителей 
меньшинств, также посред-
ством введения и осущест-
вления работы социальных 
механизмов обеспечения 
занятости, при условии пре-
доставления услуг одинако-
вого уровня качества на тер-
ритории всей страны

Количество организаций 
гражданского общества и 
местных органов власти, 
предоставляющих услуги со-
циально уязвимым группам 
населения, используя широ-
кий диапазон средств, также 
включая механизмы обеспе-
чения занятости населения.
Повышение уровня ком-
петентности при оказании 
услуг социально уязвимым 
группам населения, пре-
доставляемых персоналом 
организаций гражданского 
общества согласно резуль-
татам служебной аттеста-
ции персонала организаций 
гражданского общества

Отчеты о работе организа-
ций гражданского обще-
ства в средствах массовой 
информации и специали-
зированных журналах, под-
готавливаемые членами 
организаций гражданского 
общества, законодательные 
акты по обеспечению заня-
тости населения социальны-
ми службами, статистиче-
ские отчеты

Обеспечение функциониро-
вания механизмов диалога 
по теме формулирования 
политики и осуществления 
программы в области соци-
альной интеграции с уча-
стием правительственных 
организаций, организаций 
гражданского общества, а 
также местных и региональ-
ных органов власти

Проведение политики, сфор-
мулированной при участии 
представителей граждан-
ского общества

Отчеты, предоставляемые 
организациями гражданско-
го общества, государствен-
ными органами

Сектор 1: Социальная интеграция
Частная цель 2: Продвигать международные стандарты по реализации прав социально 
уязвимых групп населения
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Ожидаемые результаты Показатели  Средства проверки
Повышение потенциала пра-
вительства по выполнению 
обязательств по положени-
ям международных конвен-
ций, относящихся к правам 
социально уязвимых групп 
населения, включая, но не 
ограничиваясь, Конвенцию 
по правам лиц с ограни-
ченными возможностями и 
Конвенцию о правах ребен-
ка 

Количество случаев перено-
са положений международ-
ной конвенции в националь-
ное законодательство.
Количество случаев приме-
нения положений законода-
тельства на практике 

Периодическая провер-
ка выполнения Беларусью 
международных обяза-
тельств по соответствующим 
конвенциям

Повышение доступности 
правосудия для социально 
уязвимых групп 

Количество случаев судеб-
ных разбирательств, резуль-
таты которых были пересмо-
трены с целью обеспечения 
правосудия для социально 
уязвимых групп населения 

Судебная статистика, отчеты 
неправительственных орга-
низаций и обзоры в сред-
ствах массовой информации

Сектор 1: Социальная интеграция
Частная цель 3: Модернизировать рынок труда (обеспечить получение профессиональ-
но-технического образования, соответствие потребностей рынка труда и получаемых ква-
лификаций, развитие человеческого капитала)
Ожидаемые результаты Показатели Средства проверки
Улучшить возможности тру-
доустройства благодаря 
развитию человеческого 
потенциала, специализиро-
ванному и непрерывному 
обучению, уделяя особое 
внимание лицам с ограни-
ченными возможностями

Количество взрослых и 
представителей социально 
уязвимых групп населения, 
которые нашли работу после 
получения специализиро-
ванного обучения и участия 
в программах непрерывного 
обучения.
Количество местных пред-
приятий и организаций 
гражданского общества, уча-
ствующих в предоставлении 
профессионального техни-
ческого образования

Отчеты правительства, мест-
ных предприятий и органи-
заций гражданского обще-
ства, аналитика

Сектор 2: Окружающая среда
Частная цель 1: Сохранить и обеспечить устойчивость биологического разнообразия, 
включая лесные хозяйства
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Ожидаемые результаты Показатели Средства проверки
Усовершенствованное за-
конодательство и природо-
пользование в сфере под-
держания биологического 
разнообразия

Количество рекомендаций 
по новой политике, относя-
щихся к управлению при-
родопользованием; ука-
зать лицо, которое дало 
рекомендации, и в адрес 
кого они были направлены.
Количество стратегических 
документов по управлению 
природопользованием, при-
нятых соответствующими го-
сударственными органами

Юридические обзоры, ауди-
ты

Количество (и %) государ-
ственных служащих, ко-
торые прошли обучение 
управлению природополь-
зованием.
Количество случаев рати-
фикации международных 
и Европейских конвенций, 
в частности Протокола по 
стратегической экологи-
ческой оценке Конвенции 
Эспоо по ОВОС.
Прогресс по выполнению 
положений международных 
и Европейских конвенций, 
относящихся к теме управ-
ления природопользовани-
ем

Отчетная документация, 
опубликованная на веб-сай-
тах Конвенции

Сектор 2: Окружающая среда

Частная цель 2: Поддержать эффективную утилизацию отходов, уделяя особое внимание 
выбросу вредных веществ в атмосферу, воду, а также выбросу опасных веществ и под-
держке инициатив «зеленой экономики»
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Ожидаемые результаты Показатели Средства проверки
Усовершенствованное за-
конодательство и природо-
пользование в сфере обе-
спечения качества воздуха, 
предотвращения загрязне-
ния воды при эффективном 
выполнении положений но-
вых стандартов по очистке 
сточных вод

Количество новых законода-
тельных актов, принятие ре-
шений Советом Министров в 
сфере обеспечения качества 
воздуха и предотвращения 
загрязнения воды.
Количество случаев рассмо-
трения вопросов по контро-
лю качества воздуха.
Наличие информации по ка-
честву воздуха в обществен-
ном доступе (веб-сайты).
Данные по количеству эф-
фективно работающих пред-
приятий по очистке сточных 
вод

Юридические обзоры.
Отчеты по качеству воды.
Аудиты и тесты по водоо-
чистке.
Отчеты и документы по 
оценке НПО

Улучшение регулирования 
природопользования на 
объектах размещения отхо-
дов потребления и опасных 
отходов, переход к структу-
рам производства и потре-
бления «зеленой экономи-
ки»

Количество объектов разме-
щения отходов потребления 
с повышенными требовани-
ями по природопользова-
нию.
Количество опасных отхо-
дов, которые подвергаются 
необходимой обработке.
Количество рекомендаций 
по проведению политики зе-
леной экономики, которые 
принимаются государствен-
ными органами власти.
Количество успешных пилот-
ных проектов по разумному 
потреблению или эффектив-
ному использованию проек-
тов

Обзоры, аудиты.
Статистические данные по 
отходам 

Сектор 2: Окружающая среда

Частная цель 3: Повысить общественную осведомленность относительно различных 
экологических вопросов
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Ожидаемые результаты Показатели Средства проверки
Повышение осведомлен-
ности общества

Количество мероприятий по 
повышению осведомлен-
ности по вопросам охраны 
окружающей среды, органи-
зованных правительствен-
ными органами, местными 
обществами, ассоциациями 
по охране окружающей сре-
ды, университетскими или 
научно-техническими цен-
трами.
Количество участников ука-
занных мероприятий.
Количество публикаций и 
статей в средствах массовой 
информации по теме охра-
ны окружающей среды.
Количество новых информа-
ционных центров по Орхус-
ской конвенции.
Количество существующих 
информационных центров 
по Орхусской конвенции, ко-
торые получают поддержку

Обзоры, аудиты

Частная цель 4: Повысить степень участия организаций гражданского общества, кото-
рые выступают в качестве исполнителей и лиц, контролирующих экологическую дея-
тельность
Ожидаемые результаты Показатели Средства проверки

Повышение уровня благосо-
стояния граждан в регионах, 
улучшение условий жизни в 
местных сообществах

Показатели занятости насе-
ления. 
Средний доход на душу на-
селения в регионе

Показатели коммерческого 
сотрудничества с Всемир-
ным банком, экономиче-
ские анализы, отчеты, отчет 
правительства и отчет Пар-
ламента

Обеспечение благоприят-
ного делового климата, ак-
тивного развития местно-
го предпринимательства и 
МСП

Региональный ВВП
Общий объем капиталовло-
жений с разбивкой по ПИИ 
и государственным инвести-
циям

Национальная статистика и 
статистика международных 
финансовых учреждений, 
обзор хозяйственной дея-
тельности

Сектор 3: Экономическое развитие на местном/региональном уровнях

Частная цель 1: Оказать содействие устойчивому развитию на региональном и местном 
уровнях, поддерживая частную инициативу, инновационное предпринимательство, 
местное управление в целях поддержания устойчивого регионального и местного 
развития и соразмерного уровня благосостояния, а также повысить вовлеченность 
гражданского общества в развитие на местном и региональном уровнях
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Ожидаемые результаты Показатели Средства проверки
Повышение уровня благо-
состояния граждан в реги-
онах, улучшение условий 
жизни в местных сообще-
ствах

Показатели занятости на-
селения.
Средний доход на душу на-
селения в регионе

Показатели коммерческо-
го сотрудничества со Все-
мирным банком, экономи-
ческие анализы, отчеты, 
отчет правительства и от-
чет Парламента

Обеспечение благоприят-
ного делового климата, ак-
тивного развития местного 
предпринимательства и 
МСП

Региональный ВВП.
Общий объем капиталов-
ложений с разбивкой по 
ПИИ и государственным 
инвестициям

Национальная статистика 
и статистика международ-
ных финансовых учрежде-
ний, обзор хозяйственной 
деятельности

Сектор 3: Экономическое развитие на местном/региональном уровнях
Частная цель 2: Повысить роль частного предпринимательства и обеспечить честную 
конкуренцию также посредством активного развития человеческого капитала, предо-
ставить специализированное и непрерывное образование
Ожидаемые результаты Показатели Средства проверки
Частное предприниматель-
ство становится равным 
партнером в достижении ос-
новных целей социального 
и экономического развития 
на региональном и местном 
уровнях

Доля производства частного 
сектора в ВВП
Количество государствен-
ных предприятий с участием 
частного капитала, деятель-
ность которых направлена 
на социальное и экономиче-
ское развитие на местном и 
региональном уровнях

Национальная статистика и 
статистика международных 
финансовых учреждений, 
отчеты предприниматель-
ских ассоциаций, судебных 
регистраторов

Обеспечено развитие чело-
веческого капитала, мест-
ными акторами достигнут 
значительный социальный 
и экономический потенциал

Количество (и %) взрослых, 
получивших доступ к рынку 
труда после получения про-
фессионально-технического 
образования.
Количество организаций 
гражданского общества, уча-
ствующих в предоставлении 
профессионально-техниче-
ского образования (напри-
мер, в сфере предостав-
ления услуг, информации, 
формулирования потребно-
стей)

Правительственные отчеты, 
анализы

Сектор 3: Экономическое развитие на местном/региональном уровнях
Частная цель 3: Поддержать малое и среднее предпринимательство как основной 
двигатель местного и регионального развития
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Приложение 2. Индикативный график выполнения обяза-
тельств

СЕКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ 
МЕР – Социальная интеграция 

2014* 2015* 2016* 2017*

Создание потенциала
Разработка политики
Международные стандарты
СЕКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ 
МЕР – Окружающая среда
Биологическое разнообразие, 
включая лесные хозяйства
Утилизация отходов
Общественная осведомленность 
(гражданского общества)
СЕКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ 
МЕР – Развитие на местном 
и региональном уровнях
Устойчивое развитие на местном 
и региональном уровнях
Развитие частного предприниматель-
ства и человеческого капитала
Продвижение МСП
Итого по обеспечению выполнения 
обязательств

  
    
 

Ожидаемые результаты Показатели Средства проверки
Политика проводится си-
стематично и эффективно, 
что обеспечивает поддерж-
ку СМП на региональном и 
местном уровнях

Количество новых зареги-
стрированных МСП

Оценка государственных 
программ, отчетов, средств 
массовой информации, 
АПМСП (Акта поддержки ма-
лого и среднего предприни-
мательства)

МСП обеспечивают получе-
ние значительной части до-
хода страны

Доля МСП в ВВП.
Процент населения, занято-
го в МСП

Национальная статистика и 
статистика международных 
финансовых институтов

Результаты, показатели и средства проверки, указанные в настоящем Приложении, могут 
быть изменены для обеспечения учета изменений, происходящих в период осуществления 
планирования.
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Приложение 3. Донорская поддержка в Беларуси на  пери-
од 2014-2020 −  ЕС и его государств-членов (оценочно)

ОБЛАСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПЕРАТИВНЫХ МЕР

ЕС AT BG CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV NL PL SE SI UK

Политический ди-
алог 
и проведение ре-
форм

Управление и демо-
кратия Х Х Х

Верховенство права 
(правовая реформа)

Х

Права человека Х Х Х Х Х
Взаимодействие с 
гражданским обще-
ством

Х
Х Х Х

Мир и безопасность

Предотвращение 
конфликтов

Управление кризис-
ными ситуациями

Правовое обеспече-
ние 
и внутренняя поли-
тика

Пограничный кон-
троль Х Х

Миграция и реад-
миссия Х

Урегулирование 
проблем беженцев и 
вынужденных пере-
селенцев

Организованная 
преступность

Сотрудничество по-
лицейских сил

Правовое сотрудни-
чество

Экономические и со-
циальные реформы

Макроэкономиче-
ские реформы

Трудоустройство, со-
кращение бедности и 
социальная политика 

Х
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Управление госу-
дарственными фи-
нансами и матери-
ально-техническое 
обеспечение

Технические стандар-
ты и нормы

Х

Отраслевая под-
держка

Транспорт Х
Энергетика Х
Окружающая среда и 
изменение климата

Х

Информационное 
общество

Х

Исследования и ин-
новации

Х

Содействие между-
народному сотруд-
ничеству через 
индивидуальные 
контакты

Х

Образование Х Х
Культура и отдых Х Х
Здравоохранение Х
Туризм и изучение 
древнего мира

Х

Прочее

Сельское хозяйство, 
лесное хозяйство и 
рыбное хозяйство

Водоснабжение и 
водоотведение

Сельскохозяйствен-
ное развитие

Региональное сотруд-
ничество

Х

Торговля, рыночные 
и регулятивные 
реформы

Политика предприя-
тий/ частный сектор

Х
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ДОНОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА В БЕЛАРУСИ НА ПЕРИОД 2014-
2020 – В СТРАНАХ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Область реализации 
оперативных мер Страны, не входящие в Европейский союз Банки Международные 

организации

Швейцария Канада Нидерлады США АБР ЕБРР ЕИБ ВБ СЕ ООН

Политический диалог и проведение реформ

Управление 
и демократия

Х Х Х Х

Верховенство права 
(правовая реформа)

Х

Права человека Х Х Х

Взаимодействие 
с гражданским 
обществом

Х Х Х Х

Мир и безопасность

Предотвращение 
конфликтов

Управление 
кризисными 
ситуациями

Правовое обеспечение и внутренняя политика

Пограничный контроль

Миграция 
и реадмиссия

Урегулирование 
проблем беженцев 
и вынужденных 
переселенцев

Организованная 
преступность

Сотрудничество 
полицейских сил

Правовое 
сотрудничество

Экономические и социальные реформы

Макроэкономические 
реформы

Х

Трудоустройство, 
сокращение бедности 
и социальная политика 

Х

Сельское хозяйство, 
лесное хозяйство 
и рыбное хозяйство

Х

Водоснабжение и водо-
отведение

Сельскохозяйственное 
развитие
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Региональное сотруд-
ничество

Торговля, рыночные и регулятивные реформы

Политика предприя-
тий/частный сектор

Х Х

Управление государ-
ственными финансами 
и материально-техни-
ческое обеспечение

Х

Технические стандарты 
и нормы

Отраслевая поддержка

Транспорт

Энергетика

Окружающая среда и 
изменение климата

Информационное 
общество

Исследования и инно-
вации

Содействие международному сотрудничеству через индивидуальные контакты

Образование Х

Культура и отдых

Здравоохранение

Туризм и изучение 
древнего мира

Прочее
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