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Правовые основы координации МТП в 
Беларуси 

 
Указ Президента Республики Беларусь  от 22 октября 2003 г. № 
460 «О международной технической помощи, предоставляемой 
Республике Беларусь» 
 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 
ноября 2003 г. № 1522 «О некоторых мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 22 октября 2003 г. № 460»  
 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 
ноября 2004 года № 1513 «Об утверждении положения о порядке 
проведения оценки реализации проектов (программ) 
международной технической помощи и их эффективности» 



 
 
 

Правовые основы координации МТП ЕС в 
Беларуси 

 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 30 мая 1997 г. №621 "О Национальном координаторе и 
Координационном бюро Программы ТАСИС Европейского Союза в 
Республике Беларусь« 
 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от  12 
августа 1997 г.  N 1050 «О Координационном бюро Программы 
ТАСИС Европейского Союза в Республике Беларусь»  
 



 
 
 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от «__» ___.201_ 
№____ "Об одобрении проектов международной технической помощи" 

 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Одобрить на основании предложений Комиссии по вопросам 
международного технического сотрудничества при Совете Министров 
Республики Беларусь (протокол от «__» ______ 201_ г. N 35/_____пр) 
следующие проекты международной технической помощи: 
… 
. 
2. Координацию и контроль за реализацией проекта международной 
технической помощи обеспечивает Министерство…… 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Премьер-министр Республики Беларусь 

 



 
 
 

Приказ № ___ от «__» ______ 201_ Г. 
  
О мерах по реализации проекта   
международной технической помощи 

 
В целях обеспечения эффективной реализации проекта международной 
технической помощи «……….», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать Координационный совет проекта международной 
технической помощи «………». 
2. Утвердить прилагаемый состав координационного совета. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра ….. 
 
Министр    



 
 
 

Координационный Совет Проекта (КСП). 
 

КСП отслеживает и анализирует процесс реализации проекта и дает 
рекомендации по наиболее эффективной стратегии его реализации, чтобы 
гарантировать достижение результатов проекта и координацию 
соответствующей деятельности.  
 



 
 
«… страна сталкивается с проблемами, связанными с эффективным 
управлением увеличивающихся потоков МТП, ее сложной 
архитектурой, ростом числа донорских и международных 
организаций, использующих в своей деятельности различные 
подходы, механизмы, процедуры и инструментарии. В связи с этим 
задачи повышения эффективности, гармонизации и прозрачности,  
улучшения координации МТП, ее мониторинга и оценки становятся 
все более актуальными и важными». 
 
Национальная программа международного технического 
сотрудничества на 2012 – 2016 годы, одобрена постановлением  
Совета Министров Республики Беларусь от  4 мая 2012 г. N 411 



 
 
«Донорам необходим партнер в правительстве - Национальный 
координатор, - который, кроме своей основной функции, 
заключающейся в координировании деятельности и разработки 
стратегии, смог бы предоставлять консультации на постоянной 
основе и оказывать содействие в повышении эффективности 
сотрудничества, создавать необходимые условия для обеспечения 
руководства, получать необходимые разрешения, распространять 
информацию, и, что самое главное – оказывать содействие 
правительству и постоянно информировать его о состоянии 
сотрудничества». 
 
Раздел «Сложившаяся ситуация в секторе» 
технического задания к реализации проекта «Развитие 
потенциала в поддержку реализации отраслевых программ в 
рамках ежегодных программ действий Европейского инструмента 
добрососедства и партнерства для Беларуси» 
 
 
 



 
 
«В Беларуси отсутствует централизованная система координации 
всей внешней помощи. Существующая система является достаточно 
фрагментарной. Имеется более 12 государственных 
административных организаций, участвующих в координации 
оказания внешней помощи в Беларуси». 
 
 
 
 
Раздел «Сложившаяся ситуация в секторе» 
технического задания к реализации проекта «Развитие 
потенциала в поддержку реализации отраслевых программ в 
рамках ежегодных программ действий Европейского инструмента 
добрососедства и партнерства для Беларуси» 
 
 
 



 
 
«Очевидно, что существующая система координации помощи не 
предназначена для работы в быстро изменяющихся условиях, и что 
отсутствие комплексного и систематического подхода к координации 
помощи и политике мониторинга и оценки помощи будет оказывать 
негативное влияние на возможности правительства Беларуси эффективно, 
своевременно и последовательно реализовывать Национальную стратегию 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2020 г. Необходимо достичь консенсуса для обеспечения 
эффективной реализации механизма координации». 
 

Раздел «Сложившаяся ситуация в секторе» 
технического задания к реализации проекта «Развитие 
потенциала в поддержку реализации отраслевых программ в 
рамках ежегодных программ действий Европейского инструмента 
добрососедства и партнерства для Беларуси» 
 
 
 



 
 

Предложения и рекомендации  



Создание рабочей группы по выработке рекомендации по 
совершенствованию нормативно-правовой базы 
координационного механизма 



Функции 
 
Мониторинг  и анализ хода реализации проекта  
 
Рассмотрение рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы 
координационного механизма 
 
Рассмотрение рекомендаций по стратегии реализации проекта 
 
Координация деятельности проекта 
 
Утверждение рабочих планов 
 
Рассмотрение  ключевых документов проекта 



Предложения по ближайшей повестке дня рабочей группы 
 
1. Рассмотрение предложений по совершенствованию механизма 
координации технической помощи в Беларуси, включая рекомендации по 
совершенствованию его законодательной базы 
 
2. Рассмотрение предложений по оптимизации процедур регистрации 
международных программ и проектов технической помощи с целью 
повышения эффективности их реализации 
 
3. Рассмотрение предложений по мониторингу индикаторов Парижской 
декларации 



 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за внимание! 
 
 
 
 


