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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПОМОЩЬ РАЗВИТИЮ

Гуманитарная помощь

Льготные кредиты

Погашение 

внешней 

задолженности 

на льготных 

условиях

МТП 

МТП - передача  донорами  на безвозмездной  основе получателям

ноу-хау,  оказание консалтинговых услуг, проведение экспертных 

оценок, обучение специалистов, разработка бизнес-планов, 

реализация демонстрационных проектов 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ТЕХНИЧЕСКАЯ  ПОМОЩЬ (МТП) –

ЧАСТЬ  ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАЗВИТИЮ

Деятельность доноров  и их 

программ помощи развивающимся 

странам  координируется  

международной Организацией 

экономического сотрудничества и 

развития  (ОЭСР)

Organization for Economic Co-

operation and Development  

(OECD)
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МТП - это один из видов 

помощи, безвозмездно 

предоставляемой Республике 

Беларусь донорами МТП для 

оказания поддержки в 

социальных и экономических 

преобразованиях, охране 

окружающей среды, 

ликвидации последствий 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 

развитии инфраструктуры 

путем проведения 

исследований, обучения, 

обмена специалистами, 

аспирантами и студентами, 

передачи опыта и технологий, 

денежных средств, поставки 

оборудования и других 

товаров (имущества) по 

одобренным проектам 

(программам) МТП, а также в 

форме организации и (или) 

проведения семинаров, 

конференций, иных 

общественных обсуждений

Указ Президента Республики Беларусь 

от 22 октября 2003 г. №460 «О МТП, 

предоставляемой Республике Беларусь»



ИНОСТРАННАЯ БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ
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«Иностранной безвозмездной помощью 

являются денежные средства, в том числе в 

иностранной валюте, товары (имущество), 

безвозмездно предоставляемые в пользование, 

владение, распоряжение организациям и 

физическим лицам Республики Беларусь (далее 

- получатели) иностранными государствами, 

международными организациями, 

иностранными организациями и гражданами, а 

также лицами без гражданства и анонимными 

жертвователями»

Декрет Президента Республики Беларусь от  28 ноября 2003 г. № 24 «О 

получении и использовании иностранной безвозмездной помощи»

«Иностранная безвозмездная помощь используется 

для:

- ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;

- проведения научных исследований, разработок, 

обучения, а также для реализации научно-

исследовательских программ;

- содействия охране, восстановлению, созданию 

историко-культурных ценностей, развитию 

природоохранных заповедников;

- оказания медицинской помощи;

- оказания социальной помощи малообеспеченным 

и социально незащищенным гражданам;

-иных целей, определяемых Управлением делами 

Президента Республики Беларусь по согласованию 

с Президентом Республики Беларусь»

Декрет Президента Республики Беларусь от  28 ноября 2003 г. № 24 «О получении и 

использовании иностранной безвозмездной помощи»

Действие Декрета № 24 не распространяется на 

МТП и иные виды иностранной безвозмездной 

помощи, предоставляемой по проектам и 

программам, одобренным Президентом 

Республики Беларусь, а также в соответствии с 

действующими для Республики Беларусь 

межгосударственными договорами

Иностранная безвозмездная помощь регистрируется в Департаменте по гуманитарной деятельности 

Управления делами Президента Республики Беларусь по заявлениям получателей 

В Беларуси сформирована  обособленная от МТП  система координации, учета и контроля 

ИНСТРАННОЙ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ помощи 



РЕЦИПИЕНТЫ (ПОЛУЧАТЕЛИ) И ДОНОРЫ МТП

Согласно классификации Комитета помощи в целях развития ОЭСР                                  

Беларусь –страна-получатель МТП

ДОНОРЫ

ДВУСТОРОННИЕ

МНОГОСТОРОННИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Работают на основе стратегий, индикативных программ и программ действий, которые разрабатываются с 

учетом Целей тысячелетия ООН, Парижской декларации о повышении эффективности внешней помощи (2005 г.) и 

взаимных интересов  реципиентов и доноров

Цели в области развития, 

установленные

ДЕКЛАРАЦИЕЙ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ:

Искоренение крайней нищеты и голода 

Обеспечение всеобщего начального 

образования 

Поощрение равенства мужчин и 

женщин и расширение прав и 

возможностей женщин 

Сокращение детской смертности 

Улучшение охраны материнства 

Борьба с ВИЧ/СПИД, малярией и 

другими заболеваниями 

Обеспечение экологической 

устойчивости 

Формирование глобального 

партнерства в целях развития 

ГОСУДАРСТВА

(в основном, государства-

участники ОЭСР)

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ

Пять основных принципов

сотрудничества между донорами    

и получателями 

(согласно Парижской декларации):

1.Координация 

2. Синхронизация

3. Гармонизация 

4. Управление для результатов 

5. Взаимная подотчетность
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ООН

Программа развития ООН (ПРООН)

United Nations Development Programme (UNDP)

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА)

United Nations Population Fund (UNFPA)

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)

United Nations Children’s Fund (UNICEF)

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС)

Join United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)

Международная организация труда (МОТ)

International Labour Organisation (ILO)

Управление Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев (УВКБ)

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Всемирный банк  (ВБ)

World Bank (WB)

Международная финансовая корпорация (МФК)

International Finance Corporation (IFC)

ДОНОРСКОЕ СООБЩЕСТВО В БЕЛАРУСИ

Государства-члены ЕС:
Австрия 

Великобритания

Германия

Дания

Ирландия 

Латвия

Литва 

Нидерланды 

Польша 

Словакия

Финляндия

Франция 

Чехия 

Швеция

Эстония

Другие государства:
Канада

США

Швейцария 

Япония

МНОГОСТОРОННИЕ ДОНОРЫ 

ЕС
ДРУГИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Международная организация 

по миграции (МОМ)

International Organisation for

Migration (IOM) -

Глобальный экологический 

фонд  (ГЭФ)

Global Environmental Facility (GEF)

Организация по безопасности 

и сотрудничеству в Европе  

(ОБСЕ)

The Organization for Security and Co-

operation in Europe (OCSE)

Центрально-Европеймкая 

инициатива (ЦЕИ)

Central European Initiative (CEI)

ДВУХСТОРОННИЕ ДОНОРЫ
(наиболее активные)
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

1. «МЯГКИЕ» ПРОЕКТЫ
 КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

 ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

 ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

 ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ

2. «ТВЕРДЫЕ» ПРОЕКТЫ

 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
(ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ) ПРОЕКТЫ
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ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЕС 

БЕЛАРУСИ 
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Введение 

Сотрудничество ЕС- Беларусь:

- 1991 - 2006 г. г. - Программа ТАСИС  

- 2007 - 2013 – Европейский инструмент  

добрососедства и партнерства  (ЕИДП)/

European Neighbourhood and Partnership 

Instrument (ENPI)
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Информационно-аналитический обзор

Систематизирована 

информация  об одной из 

самых масштабных программ 

МТП ЕС образовавшимся 

после распада СССР новым 

независимым государствам и 

Монголии,  проанализированы 

особенности этой программы  

и приведены  ее главные итоги 

в Беларуси 

Реализовано более 420 

проектов с общим бюджетом 

около  210 млн. ЕВРО 



Примеры проектов Программы 

ТАСИС 

o Поддержка окружающей среды и устойчивого 
развития –1,5 млн. ЕВРО

www.ecorazvitie.by

o Предотвращение, борьба и минимизация 
социальных последствий в сфере торговли 
людьми 1, 2 млн. ЕВРО

www.trafik.by

o Территориально-ориентированное развитие 
регионов, пострадавших в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС – 2, 6 млн. ЕВРО
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(С 1 января 2007 г. по 31 декабря 2013 г.)
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ:

1. Инструмент вступления (ИВ)  - Беларусь не участвует

2. Инструмент экономического сотрудничества (ИЭС) -

Беларусь не участвует

3. Европейский инструмент добрососедства и 

партнерства (ЕИДП) - Основной для БЕЛАРУСИ

4. Инструмент сотрудничества в области развития (ИСР)

– для Беларуси  доступны только его тематические 

программы: 

- Инвестирование в человеческий капитал 

- Окружающая среда и  устойчивое управление 

природными ресурсами, включая энергетику  

- Продовольственная безопасность 

- Объединения граждан и органы местного 

самоуправления: партнерство на благо развития 

- Миграция и поиск убежища .

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ (ТЕМАТИЧЕСКИЕ)

– доступны для всех стран мира  : 

5. Инструмент в области демократии и прав человека 

(ИДПЧ) 

6. Инструмент сотрудничества в области ядерной 

безопасности (ИСЯБ)

7. Инструмент стабильности (ИС)

8. Инструмент макро -финансового содействия (ИМФС)

9. Инструмент гуманитарной помощи (ИГП) 11

Инструменты внешней помощи ЕС 



ЕИДП/ENPI

Охватывает 16 стран-соседей 

ЕС,  включая Беларусь

Три стратегических цели: 

- поддержка 

демократического                            

развития и прав человека;

-переход к рыночной 

экономике и содействие 

устойчивому 

развитию; 

- поддержка политики в 

сферах                         

взаимного интереса
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Финансовый инструмент для обеспечения реализации Европейской политики

добрососедства (ЕПД) через осуществление конкретных программ помощи
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На основе ТЗ На основе заявок
Проекты
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Виды проектов (1)

– на основе технических заданий 

разрабатываются ЕК на основе консультаций с получателями 

МТП ЕС. Проекты реализуются победителями международного 

тендера, объявляемого ЕК

(Национальная и Региональная программы ЕИДП, ИСЯБ, ИС)
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Национальная программа для Беларуси
ПРОГРАММИРОВАНИЕ (Подход – секторальный, проекты на основе технических заданий) : 

1. Страновая стратегия (2007-2013 г. г.)

2. Национальная индикативная программа  (НИП)  на 2007 - 2010 г. г.

Приоритеты:

1) социальное и экономическое развитие

Цель   - уменьшение последствий Чернобыльской катастрофы, улучшение системы оказания 

медицинской помощи и ускорение экономического развития пострадавших регионов. 

2) демократическое развитие и эффективное управление 

Цель - расширение контактов между людьми  через  программы ЕС

НИП на 2011 - 2013 г. г.

НИП  на 2007 - 2010 г. г.   - до 2011 г. 

НИП на 2012 - 2013 г. г.
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Национальные программы действий (НПД)

В рамках НПД поддерживаются следующие секторы  белорусской экономики:

- 2007 г. - «Энергетика» (1 – поддержка реализации национальной энергетической политики, политики энергоэффективности 

и развития возобновляемой энергии; 2 – оценка потенциала энергии ветра; 3 – пилотные проекты: энергоэффективность и    

возобновляемые ресурсы) , бюджет 5 млн. ЕВРО;

- 2008 г. – «Охрана окружающей среды», бюджет 5 млн. ЕВРО;

- 2009 г. – «Стандарты – инфраструктура качества продуктов питания», бюджет 10 млн. ЕВРО;

- 2010 г. – «Стандарты в области энергоэффективности», бюджет 10 млн. ЕВРО;

- 2011 г. - региональное развитие (Минэкономики и др.  республиканские органы госуправления)

-укрепление потенциала облисполкомов (Гомельский, Могилевский, Брестский);

-территориально-ориентированное развитие (местный уровень, Могилевская и Брестская обл.),

бюджет 13 млн. ЕВРО.



Восточная региональная программа 
Приоритеты:
– Транспорт; 

– Энергетика; 

– Устойчивое управление природными ресурсами; 

– Управление границами и миграционными потоками, 
борьба с международной преступностью, таможня; 

– Контакты между людьми; 

– Утилизация противопехотных мин и безопасное 
хранение стрелкового оружия. 

Пример проекта:
«УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ И МЕНЕДЖМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ» -

бюджет - 9 млн. ЕВРО : 

Основная цель: Совершенствование системы управления отходами путем 

внедрения более высоких стандартов на предприятиях по утилизации отходов, 

более эффективные инициативы по профилактике накопления отходов, повышение 

возможностей по сбору и сортировке мусора, повышение вторичного использования 

отходов.

Страны-партнеры: Беларусь, Молдова, Россия, Украина, Грузия, Армения, 

Азербайджан
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Виды проектов (2)

– на основе заявок
разрабатываются и направляются в программы 
получателями МТП ЕС. 

Отбор проектов для финансирования 
осуществляется в результате конкурсного 
отбора управляющими органами программ. 

Реализуются партнерами по проекту

(межрегиональная программа, программы 
ТГС и тематические программы ЕИДП, 
программы ИДПЧ)
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Межрегиональная программа

 ТАЙЕКС

 ССГРД (CIUDAD -СИУДАД) 

 ТЕМПУС

 ЭРАЗМУС МУНДУС
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Программа «СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ И 
ДИАЛОГА (ССГРД)»  

(Cooperation in Urban Development and Dialogue – CIUDAD)

ЦЕЛЬ: содействие взаимному пониманию,  диалогу и сотрудничеству между 

органами местной  власти в государствах-членах ЕС и  странах-партнерах

Проекты должны реализовываться  по крайней  мере  для ДВУХ стран, входящих в: 

1. Южную региональную программу  (ЮРП)  ЕИДП  (Алжир, Египет, Израиль, 
Иордания, Ливан, Марокко, Сирия, Палестинская  автономия, Тунис)

2.  Восточную региональную программу   (ВРП) ЕИДП (Армения, Азербайджан, 
БЕЛАРУСЬ, Грузия , Молдова, Российская Федерация, Украина)

3.  Межрегиональную программу ЕИДП  (минимум  ОДНА страна  из ЮРП ЕИДП и 
минимум ОДНА  из ВРП ЕИДП)

ПРИОРИТЕТЫ:

1) Экологическая устойчивость и энергоэффективность  

2) Устойчивое  экономическое развитие и снижение  

социальных  различий

3) Эффективное управление и городское планирование

ЗАЯВИТЕЛИ: органы местной власти

Бюджет проекта: 400 – 650 тыс.  ЕВРО

Софинансирование  партнеров – 20%
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Всего 14 программ по периметру ЕС (Документ о стратегии  программ 
ТГС ЕИДП на 2007 - 2013 г. г., ИП на 2007 - 2010 г. г.) 

Беларусь участвует в 3 программах ТГС:

1.«Регион Балтийского моря» - поддержка транснационального 
сотрудничества в регионе Балтийского моря  - бюджет  236,6 млн. 
ЕВРО, в том числе  из средств  ЕИДП  (для Беларуси) - 22, 6) 

2. «Польша – Беларусь – Украина» - поддержка регионального  
сотрудничества  между Польшей,  Беларусью и  Украиной  -
бюджет 186,2 млн. ЕВРО

3. «Латвия – Литва – Беларусь» - поддержка регионального  
сотрудничества  между Латвией, Литвой и Беларусью  – бюджет
41,7 млн. ЕВРО

ПРОГРАММЫ 

ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ТГС)

Программы сформированы  странами-участниками, управляются совместными структурами

ВОВЛЕЧЕНА  ВСЯ БЕЛАРУСЬ!

Республиканские и местные органы власти и управления, НИИ, учреждения образования, фонды, 

предприятия, находящиеся в собственности органов местной власти, ассоциации, торгово-

промышленные палаты, общественные объединения, другие некоммерческие организации. 

(Коммерческие организации могут участвовать с собственным финансированием)
20
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Активность белорусских организаций 

в программах ТГС ЕИДП
Название 

программы

Номер конкурса/

подано заявок ОДОБРЕНО

(всего)

1 2 3 4
посл.

Регион 

Балтийского моря

21 (19%) 30(35%) 18(32%) 55 (95%)
Подводятся 

итоги 

20

Польша – Беларусь–

Украина 

105 (34%) 202
Подводятся 

итоги 

Мини-

Проекты

посл.

9

Латвия – Литва

– Беларусь 

110 162
Подводятся 

итоги 

посл.? 17



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ (1)

1. Инвестирование в человеческий капитал (Investing in People)

2. Охрана окружающей среды и устойчивое управление природными 
ресурсами, включая энергетику (Environment and sustainable management 
of natural resources including energy)

3. Продовольственная безопасность (Food Security)

4. Объединения граждан и органы местного самоуправления: 
партнерство на благо развития (Non-state Actors and Local Authorities in 
Development)

5. Миграция и предоставление убежища (Migration and asylum)

Тематические документы о стратегии на 2007 – 2013 г.г., индикативные программы на  

2007 – 2010 г. г., годовые планы действий

Разрабатываются ЕК 

Два типа конкурсов:

- глобальные (проводит ЕК)

- местные  (проводит Представительство ЕК в Украине и Беларуси, офис в г. Киеве) 
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УСПЕХОВ В ПОДГОТОВКЕ, 

ПРОДВИЖЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Информационный семинар 

«Программы международной технической помощи 

Европейского Союза для Республики Беларусь»

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

г. Минск, ул. Мясникова 39, комн._ ___

29  июля 2011 г.


