Программы ЕС в Беларуси в 2014-2020 гг.

Широкие возможности
для сотрудничества с Европейским союзом

Программный период Европейского союза (ЕС) 2014-2020 гг.
отличается, в частности, тем, что расширено участие стран
Европейской политики добрососедства (ЕПД) во внутренних
программах ЕС, т.е. программах, предназначенных для
государств-членов ЕС.
Для Беларуси возможность участия в таких программах
отражена в Многолетней индикативной программе поддержки Беларуси Европейским союзом на 2014-2017 гг.
(http://cu4eu.by/upload/iblock/6ce/6ce5df002432ac205128410
84292f013.pdf). Это означает, что семейство программ ЕС в
Беларуси расширено и к уже хорошо знакомым программам
международной технической помощи (МТП) добавляются
новые программы (см. схему на развороте).
Различие между внутренними программами и программами
МТП ЕС состоит в том, что программы МТП ЕС объединены в
11 инструментов внешней помощи с общей целью поддержки третьих (не являющихся государствами-членами ЕС) стран,
в то время как внутренние программы ЕС адресованы
государствам-членам ЕС и направлены на поддержку реализации внутренней политики ЕС. Средства внутренних
программ тратятся в основном на территории ЕС. В отличие
от программ МТП, для внутренних программ предусмотрен
вступительный взнос, как для государств-членов ЕС, так и для
третьих стран.
Как видно из схемы на развороте, четыре внутренние
программы ЕС финансируют отдельные программы Европейского инструмента добрососедства (ЕИД), относящегося к
программам МТП. А именно Программа «Эразмус+» за счет
своей внешней составляющей финансирует программу «Эразмус+» ЕИД, Территориальное сотрудничество в Европе –
программы трансграничного сотрудничества ЕИД, Фонд
миграции и предоставления убежища – тематическую
программу «Миграция и предоставление убежища», а Финансовый инструмент гражданской защиты и центр реагирования
на чрезвычайные ситуации – один из проектов Региональной
программы ЕИД.
Это означает, что наблюдается тенденция сближения этих
двух типов программ и в будущем возможен более широкий
доступ третьих стран к фондам ЕС.

Проект финансируется
Европейским союзом

Европейский союз состоит из 28 государств-членов, которые решили
постепенно соединить свои ноу-хау, ресурсы и судьбы. Совместно, на
протяжении более чем 50-летнего периода расширения, они создали
зону стабильности, демократии и устойчивого развития, при этом
сохраняя культурное многообразие, терпимость и уважая личные
свободы.
Европейский союз берет на себя обязательство разделять свои достижения и ценности со странами и народами, находящимися за ее
пределами.
http://europa.eu

Программы Европейского союза в Беларуси

Программы ЕС в Беларуси
в 2014-2020 гг.

Европейская комиссия является исполнительным органом Европейского союза.

Дополнительную информацию о программах ЕС Беларуси
можно получить в:
- Представительстве ЕС в Беларуси
220030, г. Минск, ул. Энгельса, 34А/2а
Тeл. +375 17 328 66 13; факс +375 17 289 12 81
Эл. почта: delegation-belarus@eeas.europa.eu
Интернет-сайт: http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/index_en.htm

Информационный бюллетень № 6
4
- Национальное координационном бюро (создано в 1997 г. как
Координационное бюро Программы ТАСИС ЕС в Республике Беларусь)
220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 1, комн. 707
Тел. +375 17 200 64 65; факс +375 17 327 26 15
Эл. почта: cu4eu@mail.ru
Интернет- сайт: www.cu4eu.by
Исполнительный директор Координационного бюро
Дина Гончарова
Руководитель проекта МТП ЕС д-р Янош Закони
Информационный бюллетень № 6.
При подготовке буклета использовались материалы интернет-сайта
Европейской службы внешних действий:
(http://eeas.europa.eu/enp/how-is-it-financed/index_en.htm)
Настоящая публикация не является отражением официальной позиции Европейской комиссии,
а есть результат работы экспертов проекта.

Проект международной технической помощи ЕС
«Механизм развития потенциала по поддержке внедрения отраслевых
программ в рамках ежегодного плана действий для Беларуси»
реализуется консорциумом немецких компаний
GFA Consulting Group GmbH и ICON INSTITUT

ДОСТУПНЫЕ БЕЛАРУСИ ПРОГРАММЫ ЕС В 2014-2020 гг.
ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ
Инструмент
макрофинансового содействия

Инструмент в области
ядерной безопасности

Инструмент
стабильности

http://eeas.europa.eu/nuclear_safety/

http://eeas.europa.eu/ifs/index_en.htm

Инструмент в области
демократии и прав человека

http://ec.europa.eu/economy_finance/
eu_borrower/macro-financial_assistance/
index_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=CELEX:32014R0235

Инструмент
гуманитарной помощи
http://ec.europa.eu/echo/

Инструмент сотрудничества
в области развития
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex:32014R0233

Европейский инструмент добрососедства

http://eeas.europa.eu/enp/how-is-it-financed/index_en.htm

Инструмент
гражданской защиты

http://www.eutrainingsite.com/
2014-2020.php?id=149#euf

6.

*

«Геркулес III»
http://ec.europa.eu/anti_fraud/
about-us/funding/hercule-iii/
index_en.htm

Программа для организаций
гражданского общества
и органов местной власти

Миграция и предоставление
убежища

Продовольственная безопасность
и устойчивое
сельское хозяйство

Развитие человеческого
потенциала

http://pl-by-ua.eu/ru

Окружающая среда
и климатические
изменения

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014R0233

Польша – Беларусь – Украина

http://pl-by-ua.eu/ru

Латвия – Литва – Беларусь

www.eu.baltic.net

Регион Балтийского моря

«Зонтичные» программы
для продвижения и реформ
в областях демократии и уважения
прав человека в странах-партнера

ТАЙЕКС

http://taiex.ec.europa.eu/

Эразмус+

http://erasmus-plus.belarus.unibel.by

http://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-the-enp/regional_east_strategy_paper_
2014_2020_and_multiannual_indicative_programme_2014_2017_en_.pdf

Региональная (Восточная)

Национальная

http://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-the-enp/
belarus_2014_2017_programming_document_en.pdf

*

15.

Тематические

ТГС

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/
neighbourhood-wide/index_en.htm

Устойчивая энергетика

Расширенное европейское
добрососедство

ВНУТРЕННИЕ ПРОГРАММЫ
2.

*

«Эразмус+»

http://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/
index_en.htm
http://erasmus-plus.belarus.
unibel.by

8.

*

Европейская
программа
по статистике

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
/portal/page/portal/pgp_ess/
about_ess/statistical_programmes

*Сохранена нумерация Информационного бюллетеня № 5

5.

*

«Периклес 2020»

http://ec.europa.eu/
enterprise/initiatives/cosme/
index_en.htm

9.

*

Европейская
исследовательская
программа
по метрологии

http://www.emrponline.eu/

*

*

7. Территориальное 1. «Горизонт 2020»
сотрудничество
в Европе

http://ec.europa.eu/regional_
policy/cooperate/cooperation/
interregional/index_en.cfm
*

*

COST
http://www.cost.eu/

*

COSME

http://ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/
en/what-horizon-2020
http://fp7nip.org.by/ru/
hor20/news/newStatus.html

11.

10.

3.

http://ec.europa.eu/
enterprise/initiatives/
cosme/index_en.htm

*

«Жизнь»
http://ec.europa.eu/
environment/life/

4.

*

Фискал 2020

http://ec.europa.eu/
taxation_customs/taxation/
tax_cooperation/fiscalis_
programme/fiscus/index_en.htm
*

12.

14.
«Коперник»

http://www.copernicus.eu/

«Здоровье
для роста»

http://ec.europa.eu/healt/
programme/policy/
index_en.htm

13.* Фонд миграции

и предоставления
убежища

http://ec.europa.eu/dgs/
home-affairs/financing/fundings/
migration-asylum-borders/
asylum-migration-integration-fund/
index_en.htm
*

16.

SESAR
http://www.sesarju.eu/

