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ВВЕДЕНИЕ
Со времени обретения независимости Республика Беларусь является активным участником международного
технического сотрудничества. В рамках МТП Беларусь сотрудничает как с государствамиAдонорами помощи
(двусторонние доноры), так и с ведущими международными организациями (многосторонние доноры).
Политика Беларуси в области МТП определяется национальными программами МТП, которые устанавливают на
среднесрочный период ее приоритеты в области привлечения и использования МТП, а также формируют проектные
предложения государственных органов и иных организаций по приоритетным направлениям сотрудничества. В
настоящее время действует Национальная программа международного технического сотрудничества (НПМТС)
на 2006 – 2010 гг., которая базируется на Программе социальноAэкономического развития Республики Беларусь
на 2006 – 2010 гг., Национальной стратегии устойчивого социальноAэкономического развития Республики Беларусь
на период до 2020 г. Согласно НПМТС общий объем потребности Беларуси в МТП на 2006–2010 гг. превышает
202 млн долл. США. Эта помощь должна быть направлена на решение проблемных вопросов по следующим
приоритетным направлениям:
содействие гармоничному развитию человека, повышение его жизненного уровня, поддержка реализации
социальных программ, механизмов предоставления социальной помощи;
содействие устойчивому экономическому росту через развитие внешнеэкономической, инновационной и
инвестиционной деятельности и международного сотрудничества;
содействие энергоA и ресурсосбережению;
охрана окружающей среды, экологическая устойчивость, реабилитация и устойчивое развитие территорий,
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.
Необходимость устойчивого развития Беларуси требует более активного привлечения в республику средств МТП,
а значит, более целенаправленной работы с донорами МТП.
Деятельность основных доноров в Беларуси, как правило, основывается на долгосрочных стратегиях, разраA
ботанных с учетом обоюдных интересов, исходя из которых разрабатываются одноA или многолетние индикативные
программы, программы действий и проекты. Такая схема программирования МТП достаточно универсальна,
однако может несколько отличаться у разных доноров.
При кажущемся единообразии существуют различия в процессах программирования и процедурах предоставления
различными донорами МТП странамAполучателям. Часто при одинаковых процедурах правила участия в разных
программах одного и того же донора МТП бывают различными.
Основной целью данного справочника является ознакомление заинтересованных с деятельностью доноров МТП
в Беларуси, их программами, процедурами и правилами участия в этих программах для точного выбора донора и
программы для реализации своих проектов. Правила и процедуры конкретных доноров описаны в представлении
конкретных программ.
В справочнике использована терминология издания «Международная техническая помощь Республике Беларусь
в вопросах и ответах» (Сост. А. В. Пинигин, Е. В. Лаевская. – Мн.: Юнипак, 2004). Для лучшего восприятия
материала в некоторых случаях аббревиатуры даны как на русском, так и английском языках, особенно это
касается новых или пока еще не устоявшихся сокращений. Абсолютные цифры объемов МТП, предоставленные
донорами Беларуси, приведены в основном в их национальных валютах.
Справочник будет полезен специалистам республиканских органов государственного управления, органов местной
власти, общественных объединений, других предприятий и организаций Беларуси при подготовке ими своих
проектных предложений в программы МТП, а также сотрудникам посольств иностранных государств и
представительств международных организаций в Беларуси при разработке ими планов сотрудничества с Беларусью
в области предоставления МТП. Он может быть полезен также студентам и преподавателям вузов.
При подготовке данного справочника были использованы официальные документы Республики Беларусь, доноров
МТП Беларуси, материалы периодических изданий, а также информация с интернетAсайтов белорусских
организаций, интернетAсайтов доноров МТП и их программ, презентаций ряда программ МТП, проводимых в
Беларуси.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АДА
ФМЭСРГ
ВБ

Австрийское агентство по вопросам развития (ADA – Austrian Development Agency)
Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ –
Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
Всемирный банк (WB – World Bank)

ВВП

Валовой внутренний продукт (GDP– Gross Domestic Product)

ВНП

Валовой национальный продукт (GNI – Gross National Income)

НАТС

Немецкое агентство технического сотрудничества (GTZ – Deutsche Gesellschaft fur Technische
Zusammenarbeit)
Главное управление ЕК по вопросам внешних отношений (DGARELEX – DirectorateAGeneral for
External Relations)
Глобальный экологический фонд (GEF – Global Environmental Facility)
Датское агентство международного сотрудничества в области развития (DANIDA –Danish
International Development Agency )
Офис по координации предоставления помощи ЕС (EuroAid – Office of the Commission
Responsible for The Implementation of Community Aid)
Европейский инструмент добрососедства и партнерства (ENPI – European Neighbourhood and
Partnership Instrument)
Европейская Комиссия (European Commission)
Европейская политика добрососедства (ENP – European Neighbourhood Policy)
Европейский Союз (European Union)
Европейский фонд регионального развития (EDF – European Development Fund)
Инструмент вступления (IPA – Instrument for preAaccession assistance )
Инструмент гуманитарной помощи ( HAI – Humanitarian aid instrument)
Инструмент в области демократии и прав человека (EIDHR – European instrument for
democracy and human rights)
Инструмент макрофинансового содействия (MFAI – MacroAfinancial assistance instrument)
Инструмент стабильности (IS – Instrument for stability)
Инструмент сотрудничества в области развития (DCI – Development cooperation instrument)
Инструмент сотрудничества в области ядерной безопасности (INSC – Instrument for nuclear
safety cooperation)
Инструмент экономического сотрудничества (ECI – Economic cooperation instrument)
Координационное бюро Программы ТАСИС Европейского Союза в Республике Беларусь (Coordinating unit
of Belarus for European Union’s Tacis Programme)

ГУВО
ГЭФ
ДАНИДА
ЕВРОЭЙД
ЕИДП
ЕК
ЕПД
ЕС
ЕФРР
ИВ
ИГП
ИДПЧ
ИМФС
ИС
ИСР
ИСЯБ
ИЭС
КБ ТАСИС
МАТРА

Программа МАТРА (Matra Programme)

МБРР
МКМСР

Международный банк реконструкции и развития (IBRD – International bank for reconstruction and development)
Межведомственный комитет по международному сотрудничеству и развитию (CICID –
The InterAministerial Committee for International CoAoperation and Development )
Международная организация по миграции (IOM – International Organisation for Migration)
Международная организация труда (ILO – International Labour Organisation)
Международный образовательный центр в Минске (IBB – Minsk Internationale BildungsAund
Begegnungsstatte in Minsk)
Международный образовательный центр в Дортмунде ( IBBADortmund – Internationales BildungsA
und Begegnungswerk)
Малые и средние предприятия (SME – Small and Medium Enterprise assistance)

МОМ
МОТ
МОЦ > Минск
МОЦ >Дортмунд
МСП
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МТП
МФК
НГО
НОРАД
ОБСЕ
ОО
ООН
ОПР
ОЭСР
ПРАГ
ПРООН
СИДА
СIDA
СМК
СНГ
СТС
СУО
ТАЙЕКС
ТАСИС
ТГС
ТЕМПУС
ТИКА
УВКБ
ЦЕИ
ЦРТ
ЧАР

Международная техническая помощь (ITA – International technical)
Международная финансовая корпорация (IFC – International Finance Corporation)
Негосударственная организация (NGO – Non government organisation)
Норвежское агентство по сотрудничеству с развивающимися странами (Norad – Norwegian
Agency for Development CoAoperation )
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (OCSE – Organization for Security
and CoAoperation in Europe)
Общественное объединение
Организация Объединенных Наций (UN – United Nations)
Официальная помощь в целях развития (ODA – Official Developed Aid)
Организации экономического сотрудничества и развития (OECD – Organization for Economic
CoAoperation and Development)
Практическое руководство ЕК по контрактным процедурам в контексте внешней деятельности
ЕС (PRAG – Practical Guide to contract procedures for EC external actions)
Программа развития ООН (UNDP – United Nations Development Programme)
Шведское международное агентство сотрудничества для развития (SIDA – Swedish
International Development Cooperation Agency)
Канадское агентство международного развития (CIDA – Canadian International Development Agency )
Совместный мониторинговый комитет (JMC – Joint Monitoring Committee)
Содружество Независимых Государств (СIS – Commonwealth of Indendent States)
Совместный технический секретариат (JTS – Joint Technical Secretariat)
Совместный управляющий орган (JMA – Joint Managing Authority)
Техническое содействие обмену информацией (TAIEX – Technical Assistance Information Exchange)
Программа технического содействия ЕС Содружеству Независимых Государств и Монголии
(TACIS – Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States)
Трансграничное сотрудничество (CBC – Cross Border Cooperation)
Программа ТЕМПУС (TEMPUS – Trans European Mobility Programme for University Studies)
Турецкое агентство международного сотрудничества (TICA – Turkish International
Cooperation & Development Agency )
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR – United Nations High
Commissioner for Refugees)
ЦентральноAЕвропейская Инициатива (CEI – Central European Initiative)
Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия
(Millennium Development Goals – MDGs)
Чешское агентство развития (CZDA – Czech Development Agency )

ШУРС

Швейцарское Управление по развитию и сотрудничеству (SDC – Swiss Agency for Development
and Cooperation)

ЮНИСЕФ
ЮНФПА
ЮНЭЙДС
Рамочное
соглашение

Детский фонд ООН (UNICEF – United Nations Children’s Fund)
Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA – United Nations Population Fund)
Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS – Join United Nations Programme on HIV/AIDS)
Рамочное соглашение между Комиссией Европейских сообществ и Правительством Республики Беларусь от
18 декабря 2008 г. (Frame work Agrement – Framework Agrement between the Commission of the Government of the
Republic of Belarus signed on 18 december 2008)
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Международная техническая помощь (МТП), под которой понимается передача донорами на безвозмездной
основе получателям «ноуAхау», оказание консалтинговых услуг, проведение экспертных оценок, обучение
специалистов, разработка бизнесAпланов, реализация демонстрационных проектов, является частью официальной
помощи в целях развития (ОПР), которая кроме МТП включает в себя также гуманитарную помощь, кредиты на
погашение внешней задолженности на льготных условиях развивающимся странам или странам с переходной
экономикой иностранными государствами или международными организациями для успешного осуществления
социальноAэкономических преобразований в этих странах. Страны, принимающие МТП, называются получателями
(партнерами).
В 1980 г. промышленно развитые страны на Генеральной Ассамблее ООН взяли обязательство выделять 0,7%
своего валового внутреннего продукта (ВВП) на ОПР в развивающихся странах. Однако эта задача выполнена
лишь немногими странами, в частности Данией, Финляндией, Норвегией, Швецией. В среднем ОПР отстает от
запланированного объема более чем наполовину и составляет 0,3–0,5% ВВП промышленно развитых стран.
Крупнейшими донорами ОПР являются Япония, США, Германия и Франция.
В целях координации экономической политики доноров и их программ помощи развивающимся странам в 1991 г.
создана Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР)
Organization for Economic Co>operation and
Development (OECD)
В настоящее время государствами–участниками ОЭСР являются 30 государств: Австралия, Австрия, Бельгия,
Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Республика Корея,
Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, США, Турция,
Финляндия, Франция, ФРГ, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония. Странами кандидатами на вступление в ОЭСР
являются: Израиль, Россия, Словения, Чили и Эстония. Переговоры о вступлении ведутся еще с 5 странами:
Бразилией, Китаем, Индией, Индонезией и ЮжноAАфриканской Республикой (ЮАР). В работе ОЭСР принимают
участие представители Европейской Комиссии (ЕК).
С помощью ОЭСР промышленно развитые страны стремятся согласовывать общие вопросы своей экономической
политики в отношении темпов роста производства, по вопросам внешней торговли, миграции капитала, рабочей
силы. Руководящий орган ОЭСР – Совет, сессии которого проводятся на уровне министров. При Совете образованы
комитеты (по вопросам экономической политики, по содействию развитию, по сельскому хозяйству, по делам
международных капиталовложений и транснациональных компаний). Однако главная роль ОЭСР состоит в
выработке общей политики наиболее развитых государств по отношению к развивающимся странам, в частности
в Комитете содействия развитию ОЭСР согласовывается политика по оказанию помощи таким государствам.
ОЭСР регулярно готовит различные обзоры, статистические материалы об экономическом положении странA
участниц, развитии их внешней торговли и других форм внешних связей.
Офис ОЭСР находится в г. Париже по адресу:
2, rue Andre Pascal
FA75775 Paris Cedex 16
France
Тел.: +33 1 45 24 82 00
Факс: +33 1 45 24 85 00
Адрес в интернете: http://www.oecd.org
Годовой бюджет (2008 г.) организации составляет 342,9 млн евро.
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Комитетом содействия развитию ОЭСР государства–получатели помощи в зависимости от величины валового
национального продукта (ВНП) на душу населения разделены на четыре группы (см. табл. 1):
1) наименее развитые страны;
2) страны с низкими доходами;
3) страны и территории с доходами меньше средних;
4) страны с доходами выше средних.
Беларусь в 2008 г. вошла в третью группу стран.
При выработке своих стратегий по отношению к партнерам все доноры исходят из:
целей в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия и Парижской декларации (SPT) о
повышении эффективности внешней помощи от 2 марта 2005 г.
ЦРТ сформулированы в следующем виде:
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/СПИДом, малярией и другими заболеваниями;
обеспечение экологической устойчивости;
формирование глобального партнерства в целях развития.
Парижская декларация провозглашает пять основных принципов сотрудничества между партнерами:
1) координация (руководящая роль страныAполучателя);
2) синхронизация;
3) гармонизация;
4) управление для результатов;
5) взаимная подотчетность.
Согласно первому принципу доноры и страныAпартнеры должны осуществлять эффективную координацию своей
деятельности при руководящей роли страныAполучателя.
Согласно второму доноры должны базировать свою поддержку на стратегиях странAпартнеров, их учреждениях и
процедурах. Это означает, что для предоставления помощи донорами должны использоваться институциональные
структуры странAпартнеров и что эта помощь должна поступать в их государственные бюджеты. Для этого
необходимо, чтобы национальные контрольные службы были прозрачными и профессиональными, а
государственная финансовая система и государственные процедуры закупок хорошо функционировали.
Согласно третьему процедуры доноров должны быть прозрачными, эффективными и согласованными с
процедурами получателей.
Согласно четвертому в странеAпартнере должны быть прозрачные национальные структуры оценки и мониторинга
для выявления прогресса и результатов программ и проектов.
Согласно пятому принципу должна проводиться взаимная (совместная) оценка достижений программ и проектов.
Парижскую декларацию подписали, а значит согласились с перечисленными выше принципами, более чем сто
стран1 .
В настоящее время при предоставлении МТП странамAпартнерам доноры применяют три основных подхода:
1) проектный (программный). Финансируются конкретные проекты в выбранных областях сотрудничества;
2) секторальный. Выделяемые средства концентрируются на поддержке выбранного сектора экономики страныA
получателя;
3) бюджетный. Финансовые ресурсы перечисляются в бюджет страныAполучателя.

1

На момент подготовки справочника Республики Беларусь не входила в список подписантов.
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Таблица 1
Список стран–получателей официальной помощи в целях развития на период до 2008 г.

* Территории.
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* Территории.
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ДВУСТОРОННИЕ ДОНОРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ДВУСТОРОННИЕ ДОНОРЫ
Международная техническая помощь в рамках двустороннего сотрудничества Беларуси предоставляется на основе
межправительственных соглашений и в рамках специальных фондов, финансируемых правительствами странA
доноров МТП.
Традиционно активными двусторонними донорами Беларуси являются США и Швейцария. В последнее время
активизировалось сотрудничество с Японией.
Из государств–членов ЕС в настоящее время наиболее активными донорами в Беларуси являются
Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Швеция.
Большинство стран–доноров оказывают Беларуси также гуманитарную помощь по оздоровлению детей.
В последние пять лет в Беларуси наблюдается тенденция перехода двусторонних доноров к осуществлению
своих программ и проектов через специализированные агентства, фонды и программы ООН, а также другие
международные организации.
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ГОСУДАРСТВА–ЧЛЕНЫ ЕС

АВСТРИЯ

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Австрией установлены в феврале 1992 г. Меморандум
о сотрудничестве подписан и вступил в силу 1 октября1992 г.
Посольство Австрии в Российской Федерации аккредитовано по совместительству в Республике Беларусь.
Находится по адресу:
Староконюшенный переулок, 1
г. Москва,119034, Россия
Тел.: +7 495 780 60 66
Факс: +7 495 937 42 69
Адрес в Интернете: http://www.bmeia.gv.at/ru/botschaft/moskau.html

Австрийское агентство по вопросам
развития (ААР)
Austrian Development Agency (ADA)
Сотрудничество в области развития с Восточной Европой является одним из основных направлений внешней
политики Австрии и преследует три цели:
сокращение бедности;
сохранение мира и безопасности людей;
охрана окружающей среды.
Ответственным за разработку стратегии и определение приоритетов в сотрудничестве с Восточной Европой
является МИД Австрии, за выполнение проектов развития и программ помощи в этом направлении – Австрийское
агентство по вопросам развития (ААР). Находится по адресу:
AA1010 Austria, Viena
Zelinkagasse 2.
Тел.: +430 1 90 3 99 00
Факс : +430 1 90 3 99 1290
Адрес в Интернете: http://www.ada.gv.at
Эл. почта: office@ada.gv.at
Сотрудничество осуществляется на основе трехлетних программ. Действующая Программа австрийской политики
в области развития на 2005–2007 гг. устанавливает следующие приоритеты:
вода и ее очистка;
развитие сельского хозяйства;
энергетика;
бизнес и занятость, поддержка малых и средних предприятий (МСП);
образование, обучение и исследования;
поддержка демократии и эффективного управления;
предотвращение конфликтов.
Преимущество имеют проекты, учитывающие гендерное равенство и экологические аспекты.
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Австрия поддерживает двустороннее и многостороннее сотрудничество, а также сотрудничество неправиA
тельственных организаций.
Двусторонняя помощь сосредоточена на семи приоритетных географических регионах.
Центральная Америка: Гватемала, Никарагуа, Сальвадор.
Западная Африка: БуркинаAФасо, КабоAВерде, Сенегал.
Восточная Африка: Бурунди, Кения, Руанда, Танзания, Уганда, Эфиопия.
Южная Африка: Зимбабве, Мозамбик, Намибия, ЮжноAАфриканская Республика.
Гималаи: Бутан, Непал, Пакистан.
Ближний Восток: Афганистан, Ирак, Западная Сахара, Палестина.
ЮгоAВосточная Европа: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Молдова, Румыния, Сербия,
Черногория, Хорватия.
С Республикой Беларусь Австрия осуществляет в основном гуманитарное сотрудничество.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Великобританией установлены с 27 января 1992 г.
Посольство Великобритании в Республике Беларусь находится по адресу:
Ул. К. Маркса, 37
г. Минск,220030, Беларусь
Тел.: +375 17 210 59 20/229 23 06
Факс: +375 17 229 23 06
Адрес в Интернете: http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/

Отдел международного развития
(ОМР)
Department for International Development
(DFID)
В Великобритании ответственным за планирование и осуществление сотрудничества в целях развития является
Отдел международного развития, созданный в 1997 г. в Министерстве иностранных дел и по делам содружества.
Отдел заменил собой существовавшую до этого Зарубежную администрацию развития.
Почтовый адрес:
Foreign and Commonwealth Office,
King Charles Street,
London,UK
SW1A 2AH
Факс: +44 (0)20 7008 3047
Эл. почта: HRDGGEnquiries@fco.gov.uk
Адрес в Интернете: http://www.dfid.gov.uk/default.asp
В настоящее время деятельность ОМР ориентирована на достижение определенной законом о развитии
сотрудничества цели сокращения бедности в мире.
ОМР сосредоточивает свои усилия в тех областях, где имеются оптимальные возможности для сотрудничества
двух стран в интересах экономического, политического и социального развития страныAполучателя, это:
практика государственного управления;
здравоохранение;
социальная защита;
государственные финансы;
развитие предприятий;
экономическая поддержка сельских жителей;
охрана окружающей среды;
глобальные проблемы, включая развитие торговли и предотвращение конфликтов.
Основная двусторонняя помощь Великобритании сосредоточена на странах:
Африки (Гана, Демократическая Республика Конго, Замбия,Зимбабве, Кения, Лесото, Малави, Мозамбик, Нигерия,
Руанда, Судан, СьерраAЛеоне, Танзания, Уганда,Эфиопия, Южная Африка) и Азии (Афганистан, Бангладеш,
Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, Непал, Пакистан).
Эти страны получат приблизительно 90% всей помощи Великобритании.
Программы реализуются через следующие инструменты британской помощи:
фонд стратегической программы (Strategic Programme Fund);
стипендии на обучение и проведение научноAисследовательских работ (Scholarships and Fellowships);
фонд предотвращения конфликтов (Conflict prevention pools);
общественная дипломатия (Public diplomacy).
Фонд стратегической программы предназначен для поддержания международных приоритетов правительства
Великобритании и включает следующие программы:
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противодействие терроризму и радикализму;
программа ускоренного развития экономики с низким потреблением углеродов (Low carbon, high growth
programme);
наркотики и преступность;
программа предотвращения распространения наркотиков в Афганистане;
устойчивое развитие;
воссоединение Европы;
миграция;
заграничные территории;
права человека и демократия.
Помощь Великобритании Беларуси оказывается с начала 1990Aх. Через британскую программу технической
помощи странам Центральной и Восточной Европы, Прибалтики и бывшего СССР (Фонд «НоуAхау»), в частности,
оказывалась помощь Гомельскому региональному агентству экономического развития.
В настоящее время основная помощь Великобритании Республике Беларусь оказывается через программы
«Воссоединение Европы» и «Права человека и демократия» в следующих областях:
демократия;
эффективное управление;
права человека;
окружающая среда.
Программа «Воссоединение Европы» направлена на поддержку странAпартнеров для их вступления в ЕС или
более близкого сотрудничества с ЕС в целях помощи таким европейским странамAпартнерам в осуществлении
реформы в областях развития демократии, верховенства закона, соблюдения прав человека, уважения и защиты
национальных меньшинств, а также создания конкурентоспособной рыночной экономики.
Программа рассчитана на 2008 – 2011 гг. Ее бюджет на период 2008–2009 гг. составляет 6,1 млн фунтов
стерлингов. Целевыми странами на этот период являются: Турция (бюджет – 850 тыс.фунтов стерлингов),
Хорватия (750 тыс.фунтов стерлингов), Македония (750 тыс.фунтов стерлингов), Кипр (600 тыс.фунтов
стерлингов), Босния и Герцеговина (550 тыс.фунтов стерлингов), Сербия (500 тыс. фунтов стерлингов), Албания
(25 тыс.фунтов стерлингов), Беларусь (150 тыс.фунтов стерлингов), Грузия (150 тыс.фунтов стерлингов), Молдова
(150 тыс. фунтов стерлингов), Черногория (150 тыс. фунтов стерлингов), Армения (100 тыс.фунтов стерлингов),
Азербайджан (100 тыс.фунтов стерлингов), Косово (100 тыс.фунтов стерлингов), Украина (650 тыс.фунтов
стерлингов).
Новые государства–члены ЕС не имеют права на прямое финансирование, но особенно приветствуются
трехсторонние проекты, в которых участвуют Великобритания, одно из новых государствAчленов ЕС и страна
из целевой группы. Возможны также региональные проекты.
Участниками проектов программы могут быть органы государственного управления, местной власти,
общественные объединения.
Программа «Права человека и демократия». Бюджет программы на 2008–2011 гг. составляет 18,3 млн фунтов
стерлингов. Главные цели Программы:
1. Права человека:
укрепление международных и национальных организаций;
уголовное правосудие;
равенство;
отмена смертной казни.
2. Демократия:
улучшение избирательных процессов;
влияние гражданского общества на государство;
свобода волеизъявления.
Программа носит глобальный характер и ставит целью обеспечить уважение к стандартам прав человека и
демократии на глобальном, региональном и национальном уровнях. Среди возможных странAпартнеров значится
и Беларусь. Программа в целом координируется из Лондона, однако проекты управляются посольствами
Великобритании за рубежом.
Прежде чем подать предложение, его следует обсудить с ответственными за Программу сотрудниками
Посольства, и если идея будет поддержана, необходимо составить проектное предложение.
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ГЕРМАНИЯ

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Германией установлены в марте 1992 г. Договор о
развитии широкомасштабного сотрудничества в области экономики, промышленности, науки и техники подписан
2 апреля 1993 г., ратифицирован Верховным Советом Республики Беларусь и вступил в силу 8 ноября 1993 г.
Посольство Германии в Республике Беларусь находится по адресу:
Ул. Захарова, 26
Минск, 220034, Беларусь
Тел.: +375 17 217 59 00
Факс: +375 17 294 85 52
Адрес в Интернете: http://www.minsk.diplo.de
Согласно Программе действийA2015 немецкое сотрудничество в области развития сосредотачивается на
следующих целях:
стимулирование экономического роста;
сельская реформа;
создание условий для международной торговли;
сокращение долгов за счет увеличения финансовой помощи;
гарантия и улучшение социального обеспечения;
охрана доступа к жизненным ресурсам и охрана окружающей среды;
права человека и уважение прав работающих;
гендерное равенство;
участие в политической деятельности и эффективном управлении;
безопасность и разоружение.

Федеральное министерство
экономического сотрудничества и развития
Германии (ФМЭСРГ)
Bundesministerium fur wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
Ответственным за формирование стратегии и контроль за сотрудничеством развития является Федеральное
министерство экономического сотрудничества и развития Германии (ФМЭСРГ), которое имеет офисы в Бонне и
Берлине.
Тел.: +49 (0)2 28 99 535A0
Fax: +49 (0)2 28 99 535A35 00
info@bmz.bund.de
www.bmz.de
Офис в г.Бонне находится по адресу:
53045 Bonn Dahlmannstraβe 4
53113 Bonn Germany
Офис в г.Берлине находится по адресу:
Stresemannstr. 94
10963 Berlin
Germany
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Германское агентство технического
сотрудничества (НАТС)
Deutsche Gesellschaft fur Technische
Zusammenarbeit GmbH (GTZ)
Реализация проектов осуществляется полуправительственным Германским агентством технического
сотрудничества (НАТС), которое работает в более, чем 130 странахAпартнерах.
Находится по адресу:
Postfach 5180
65726 Eschborn
Тел.: +49 6196 79A0
Факс: +49 6196 79A1115
Эл. почта: info@gtz.de
Адрес в Интернете: http://www.gtz.de/en/
В Республике Беларусь партнером НАТС являются Международный образовательный центр (МОЦA Дортмунд),
МОЦAМинск и Координационное бюро Программы поддержки Беларуси.

Международный образовательный центр
Дортмунда (МОЦ – Дортмунд)
Internationales Bildungs – und
Begegnungswerk (IBB – Dortmund)

МОЦ—Дортмунд находится по адресу:
Bornstr. 66
44145 Dortmund
Тел.: +49 0231 9 52 09 60
Факс: +49 0231 52 12 33
Адрес в Интернете: http://www.ibbAd.de

Международный образовательный центр
(МОЦ – Минск)
Internationale Bildungs>Und
Begegnungsstatte
In Minsk (IBB)
Адрес МОЦ—Минск:
ПрAт Газеты «Правда»,11
г.Минск, 220116, Беларусь
Тел.: +375 17 270 39 94
Факс: +375 17 270 39 95
Эл. почта: info@ibb.by
Адрес в Интернете: http://www.ibb.by/ru/
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Программа поддержки Беларуси
Das Programm der unterstutzung
Weiβrussland
Координационное бюро Программы поддержки Республики Беларусь находится по адресу:
Ул. Сухая, 25
г. Минск, 220048, Беларусь
Тел./факс: +375 17 2003182
Адрес в Интернете: http://fpbAbelarus.org
Германия оказывает международную техническую помощь Беларуси с 1992 г., сначала в рамках программы ТРАНСФОРМ
(1992–1998 гг. ), а затем Национальной программы для Беларуси, инициированной МОЦ г. Дортмунда, ФРГ.
Программа консультационной помощи федерального правительства Германии ТРАНСФОРМ была организована в
начале 1990Aх годов для стран Центральной и Восточной Европы в целях оказания помощи этим странам в
рыночных преобразованиях их экономики.
Проекты программы ТРАНСФОРМ в Беларуси реализованы в следующих областях:
консультации правительству (приватизация, право, статистика);
производство (обучение и повышение квалификации специалистов, подготовка консультантов в
производственной сфере, организация производства автобусов, осей и седельных прицепов, производство
материалов для связи, реструктурирование строительных организаций в г. Мозыре, создание систем
аккредитования и сертификации; модельный проект производства автомобилей);
финансовый сектор (поддержка в обучении и повышении квалификации сотрудников банков и составлении
учебных планов, автоматизация белорусских банков);
сельское хозяйство (создание аграрной консультационной службы в г. Бресте; содействие в выращивании
крупного рогатого скота, организация курсов для садоводов);
социальный сектор (поддержка создания модельного центра занятости в г. Борисове, профессиональная
реабилитация инвалидов);
поддержка предприятий малого и среднего бизнеса (производство одежды; обучение и переподготовка
кадров, создание Могилевского технопарка и Центра страхования в г. Минске);
жилищное строительство (модельный проект жилищноAкоммунального хозяйства в г. Лиде, работа над
модельным проектом по созданию социальноAориентированной жилищноAкоммунальной службы в г. Заславле).
Всего за 1992–1998 гг. в рамках программы ТРАНСФОРМ для Беларуси было реализовано более 200 проектов с
общим бюджетом свыше 40 млн долл. США.
В 2001 г. Федеральное правительство Германии приняло в дополнение к программе ТРАНСФОРМ Программу
поддержки Беларуси, которая направлена на оказание содействия развитию гражданского общества в Беларуси,
усиление инициативы граждан, поддержку германоAбелорусского сотрудничества в различных сферах, содействие
интеграции Беларуси в общеевропейские структуры.
Программа имела четыре этапа:
2002–2003 гг. – объем финансирования 2,5 млн евро;
2003–2004 гг. –1,5 млн евро;
2005–2006 гг. – 2,5 млн евро;
2007–2008 гг. – 1,5 млн евро.
За первых три этапа было осуществлено около 115 проектов, бюджет которых составлял от 4 тыс. до 50 тыс. евро.
Основными приоритетами четвертого этапа Программы явились:
экономика и региональное развитие – 34,7% от выделенных средств;
образование – 29,9%;
социальная сфера – 17,8%;
энергетика и экология –17,6%.
Отбор проектов производился совместно Федеральным министерством экономического сотрудничества и
развития, НАТС, Федеральным министерством иностранных дел и Посольством Германии в Республике Беларусь.
Координация работ по реализации Программы была поручена Международному образовательному центру г.
Дортмунда.
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Поддержку получили проекты, которые:
преследуют ясно определенные и распознаваемые цели;
сообразуются с целями Программы;
относятся к одной из четырех основных ее целей;
обеспечивают долговременное действие;
реализуются по меньшей мере двумя партнерами, один из которых из Германии, второй – из Беларуси.
Заявка на проект может подаваться по выбору белорусским либо немецким партнером по проекту. При этом
белорусский партнер в любом случае должен принимать участие в управлении проектом. Заявитель и партнер по
проекту должны быть негосударственными общественно полезными организациями и иметь возможность
действовать в достаточной степени независимо от государственного влияния. В исключительных случаях могут
рассматривались заявки белорусских организаций, не имеющих немецкого партнера, но обладающих иным
долговременным опытом международного сотрудничества. Белорусские органы власти могли выступать в качестве
партнеров в проектах только вместе с неправительственной организацией.
Деятельность представителей государственных органов не могла оплачиваться из средств Программы поддержки,
также государственные учреждения не имели права приобретать оборудование и прочие предметы за счет
Программы.
Проекты с участием нескольких партнеров, в том числе из соседних стран, имели преимущество.
Общие административные расходы по проекту не должны превышать 8%. Материалы и оборудование по завершении
проекта передавались в собственность белорусских партнеров.
Основными критериями отбора заявок являлись:
значимость проекта с учетом потребностей и возможностей страны;
целевая группа;
распространение (мультипликация) достигнутых в ходе реализации проекта результатов.
По величине бюджета проекты подразделялись на малые (до 10 тыс. евро) и большие (от 10 тыс. до 50 тыс. евро).
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ДАНИЯ

Дипломатические отношения между Беларусью и Данией установлены в январе 1992 г. Соглашение о развитии
экономического, промышленного и технического сотрудничества заключено в ноябре 1994 г.
Посольство Дании в Российской Федерации аккредитовано по совместительству в Республике Беларусь.
Находится по адресу:
Пер. Пречистенский, 9
г. Москва, Россия
Тел. +7495 642 68 00
Факс +7495 775 01 91
Эл. почта: mowamb@um.dk
Адрес в Интернете: http://www.ambmoskva.um.dk/en

Датское агентство международного
сотрудничества в области развития
(ДАНИДА)
Danish International Development Agency
(DANIDA)
Сотрудничество в области развития является одним из основных направлений внешней политики и политики
безопасности Дании. Это сотрудничество находится в компетенции МИД Дании. Ответственным за разработку
проектов технического сотрудничества и их финансирование является Датское агентство международного
сотрудничества в области развития (ДАНИДА) в составе МИД.
Ministry of Foreign Affairs of Denmark
2, Asiatisk Plads
DKA1448 Copenhagen K
Тел.: +45 33 92 00 00
Факс: +45 32 54 05 33
Эл. почта: um@um.dk
Адрес в Интернете: http://www.um.dk/en
Приоритетами датской помощи в целях развития на 2006 – 2010 гг. являются:
поддержка ЦРТ (преимущественно странам Африки) в области репродуктивного здоровья и экологической
устойчивости;
поддержка экономического роста как пути преодоления бедности;
координация деятельности с другими донорами;
поддержка связи между безопасностью и политикой развития;
решение экологических проблем как предпосылка для устойчивого развития;
поддержка политики развития;
поддержка прав человека, демократии и эффективного управления;
поддержка беженцев и перемещенных лиц.
Для увеличения эффективности датской помощи и гарантии более эффективного использования своих ресурсов
Правительство Дании решило сконцентрировать двустороннее сотрудничество на ограниченном числе странA
партнеров, а многостороннюю помощь сосредоточить на меньшем числе международных организаций и программ.
Общими принципами датской помощи являются: сокращение бедности, равное участие мужчин и женщин, охрана
окружающей среды, уважение к правам человека и развитие демократии. ДАНИДА реализует программы в 21 стране
мира.
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МТП Дании Республике Беларусь в 1992 – 2003 гг. составила более 104 млн датских крон. Большая ее часть была
направлена на совместные с Правительством Беларуси проекты в энергетическом и экологическом секторах, в
частности, по производству энергии из радиоактивно загрязненной биомассы и лесной подстилки в Беларуси, по
снижению экологической угрозы, вызванной накопленными илами сточных вод на очистных сооружениях г. Бреста,
исследованию, управлению и утилизации старых накопленных пестицидов в Республике Беларусь и др.
С 2004 г. Правительство Дании реализует национальную Программу добрососедства (НПДД), направленную на
помощь странамAсоседям расширенного ЕС в целях содействия укоренению в этих странах свободных
демократических обществ на основе верховенства закона и стабильного политического и экономического развития
(www.neighbourhoodprogramme.um.dk). Программа реализуется в два этапа: 2004–2007 гг. с бюджетом 742 млн
датских крон и 2008–2012 гг. с бюджетом 1 млрд датских крон.
Странами–участницами Программы являются: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина,
Хорватия, Грузия, Косово, Македония, Черногория, Россия, Сербия, Турция и Украина.
Основные направления сотрудничества на ближайшие годы определены Стратегией датской программы
добрососедства на 2008–2012 гг., а это:
поддержка прав человека, демократии и эффективного управления;
поддержка беженцев и перемещенных лиц.
Республике Беларусь доступны три типа программ:
развитие СМИ;
борьба с торговлей людьми;
развитие гражданского общества.
Программа развития СМИ. В 2005–2008 гг. помощь оказывалась Беларуси, Украине и Балканским странам.
Бюджет – 23,9 млн датских крон. С 2008 по 2011 гг. Беларусь включена в новую программу «СМИ для Беларуси,
Украины и Азербайджана», которая продолжает сосредоточиваться на способности СМИ содействовать созданию
открытого демократического общества. Бюджет на 2008–2012 гг. составляет 40 млн датских крон.
Программа развития гражданского общества в Беларуси ориентирована на укрепление гражданского общества и
содействие участию граждан в развитии общества на всех уровнях. На 2006–2007 гг. выделено 7 млн датских крон
и 13 млн датских крон предусмотрено на 2008–2009 гг. Цель программы состоит в продвижении демократических
процессов и уважения к правам человека через развитие гражданского общества. Проекты в рамках этой программы
выполняются датскими неправительственными организациями в сотрудничестве с белорусскими ОО.
Как правило, в проектах датской помощи должен участвовать хотя бы один партнер из Дании. Это могут быть
негосударственные организации, органы местной власти или частные компании, разрабатывающие и реализующие
в сотрудничестве с аналогичными белорусскими организациями совместные проекты.
Программа осуществляется согласно Руководящим принципам управления датской помощью, размещена
на сайте http://amg.um.dk/en.
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ИРЛАНДИЯ

Дипломатические отношения между Беларусью и Ирландией установлены с 17 апреля 1992 г.
Посольство Ирландии в Российской Федерации аккредитовано по совместительству в Республике Беларусь и
находится по адресу:
Грохольский пер., 5
Москва, 115127, Россия
Тел.: +495 937 59 11
Факс: +495 680 06 23
Эл. почта: irishembassymocov@dfa.ir
Адрес в Интернете: http://www.embassyofireland.ru

Department of Foreign Affairs
Департамент внешних связей

Правительство Ирландии начало программу официальной помощи развитию в 1974 г. Сегодня сотрудничество в
целях развития составляет часть ее внешней политики. Департамент внешних связей является подразделением
МИД Ирландии и ответственен за управление сотрудничеством в области развития.
Irish Aid
Department of Foreign Affairs
Bishops Square
Redmond Hill
Dublin 2
Тел.: +353 1 408 2000
Факс: +353 1 408 2880
Эл. почта: irishaid@dfa.ie
Адрес в Интернете: http://www.irishaid.gov.ie
Главной целью политики содействия сотрудничеству в целях развития, подкрепленной ЦРТ, является сокращение
бедности и исключение неравенства в развивающихся странах.
Основная помощь Ирландии сосредоточена на следующих приоритетных областях:
образование;
здравоохранение;
предотвращение ВИЧ/СПИДа;
помощь в чрезвычайных ситуациях.
Свою помощь Ирландия в основном концентрирует на девяти приоритетных странахAпартнерах: Эфиопия, Уганда,
Танзания, Замбия, Восточный Тимор, Вьетнам, Малави, Лесото, Мозамбик. В дополнение к этим странам
осуществляется сотрудничество с Зимбабве, Южной Африкой, Западными Балканами, Либерией, Восточной
Европой, включая Беларусь, Палестиной, СьерраAЛеоне.
Сотрудничество со странамиAпартнерами строится главным образом на основе страновых стратегий.
В последние годы Ирландия постепенно заменяет проектную поддержку на бюджетную в ключевых приоритетных
секторах сотрудничества.
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Ирландия широко сотрудничает с агентствами ООН и постоянно увеличивает свою долю в финансировании их
программ, которые направлены на достижение ЦРТ.
Помощь Ирландии Республике Беларусь до настоящего времени ограничивалась небольшими проектами на сумму
около 65 тыс. евро через Программу помощи Ирландии пострадавшим от чернобыльской катастрофы.
Ирландия реализует ряд программ для неправительственных организаций, в которых могут участвовать
организации и из Беларуси. Это:
программа партнерства для Европы и Средней Азии (Partnership Programme for Europe and Central Asia –
PPECA);
фонд гражданского общества (Civil Society Fund – CSF);
программа микропроектов.
В проектах программы партнерства для Европы и Средней Азии заявителями могут быть только зарегистрированные
в Ирландии или международные неправительственные организации, а в двух других программах – только ирландские
неправительственные организации. Поэтому для участия в этих программах заинтересованные
неправительственные организации из Беларуси должны сами найти себе ирландских партнеров. Большой список
ирландских неправительственных организаций можно найти на сайте Ирландской ассоциации
неправительственных организаций (http://www.dochas.ie).
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ЛАТВИЯ

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Латвией установлены 7 апреля 1992 г.
Посольство Латвии в Республике Беларусь открыто в феврале 1993 г. Находится по адресу:
Ул. Дорошевича, 6а
г. Минск, 220013, Беларусь
Тел.: +375 17 284 93 93, 284 74 75
Факс: +375 17 284 73 34
Эл. почта: embassy.belarus@mfa.gov.lv;
Адрес в Интернете: http://www.mfa.gov.lv/belarus

Министерство иностранных дел
Латвия недавно перешла от статуса страныAполучателя к статусу страныAдонора. Согласно национальному
законодательству сотрудничество в целях развития находится в компетенции МИД Латвии.
МИД Латвии находится по адресу:
K.Valdemara iela 3
Riga LV – 1395
Тел.: 7016 210, 7016 201
Факс: +37516 7 828 121
Эл. почта: mfa.cha@mfa.gov.lv
Адрес в Интернете: http://www.mfa.gov.lv/en/
В Латвии принята и реализуется Программа сотрудничества в целях развития на 2006–2010 гг. Главная цель
Латвии в этом направлении состоит в усилении своей роли как новой страныAдонора и определение областей
сотрудничества, где Латвия может предложить свои услуги международному донорскому сообществу.
Латвия стремится вводить международно признанные стандарты в планировании, администрировании и
выполнении программ помощи и координировать их с программами других доноров. В то же время Правительство
страны стремится способствовать общественной поддержке приоритетов политики развития Латвии.
Основными приоритетами сотрудничества Латвии со странамиAпартнерами являются:
поддержка реформ государственной администрации и органов местной власти;
поддержка европейскому и трансатлантическому процессам интеграции;
поддержка демократии и гражданского общества;
образование, культура, социальное развитие, здоровье и защита окружающей среды.
Кроме того, отдельно делается упор на поддержку научноAтехнического сотрудничества.
В отличие от других доноров двусторонняя помощь Латвии не концентрируется на наименее развитых странах, а
сосредоточена на помощи странам СНГ в целях передачи им своего опыта в выполнении экономических,
социальных и политических реформ.
Латвия сотрудничает с учреждениями третьих стран, например с Канадским международным агентством по
вопросам развития, предоставляя экспертам этого агентства возможность реализовывать проекты в своих
странахAпартнерах, а также тесно сотрудничает с международными организациями (ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ,
Международный Красный Крест, МОМ и др.). Как любое другое государство–член ЕС, принимает участие в его
программах и проектах.
Помощь Латвии Республике Беларусь сконцентрирована главным образом в четырех областях:
развитие гражданского общества;
сотрудничество органов местной власти Латвии и Беларуси;
поддержка студентов Беларуси;
укрепление сотрудничества между органами местной власти Латвии и Беларуси в областях культуры,
искусства, спорта, образования, защиты окружающей среды.
На помощь Беларуси в 2002 – 2007 гг. Латвия выделила более 100 тыс. евро. В 2008 г. финансировался один проект
с бюджетом около 5 тыс. евро.
В проектах помощи Латвии Республике Беларусь заявителем могут быть: ассоциация, фонд, компания, ОО или
органы местной власти, зарегистрированные в Латвии в кооперации с аналогичными организациями Беларуси.
Более подробную информацию о помощи Латвии Беларуси можно найти на сайте МИД Латвии.
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ЛИТВА

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Литвой установлены 30 декабря 1992 г.
Посольство Литвы в Республике Беларусь находится по адресу:
Ул. Захарова, 68
г. Минск, 220088, Беларусь
Тел.: +375 17 285 24 48, +375 17 285 24 49
Факс: +375 17 285 33 37
Эл. почта: amb.by@urm.1t
Адрес в Интернете:http://by.mfa.lt

Управление помощи развитию
Development Assistance Division

За разработку и выполнение литовской политики помощи развитию ответственен МИД, в структуре которого
создано Управление помощи развитию (Литовское сотрудничество развитию), которое отвечает за координацию
помощи Литвы.
Управление помощи развитию МИД Литвы находится по адресу:
I.TumoAVaizgantod.2
LT–01511 Vilnius
Тел.: +370 5 2362444, +370 869 983537
Факс: +370 5 2313090; +370 5 2313091
Адрес в Интернете: http://www.urm.lt
Основным документом, определяющим политику Литвы в области помощи в целях развития, является
постановление Правительства о руководящих принципах литовской политики в области сотрудничества в целях
развития на 2006–2010 гг.
Двусторонняя помощь Литвы составляет приблизительно 10% всей литовской помощи в целях развития. Она
основана на проектном подходе. Секторальный и бюджетный подходы в настоящий момент не рассматриваются.
Литва сосредоточивает свое международное сотрудничество в целях развития на следующих приоритетных
областях:
эффективное управление и верховенство закона;
поддержка демократии и прав человека;
социальная защита и устойчивое развитие;
просвещение;
развитие связей в области культуры и охрана культурного наследия;
информирование общественности.
Основными странамиAпартнерами определены:
Беларусь, Молдова и Украина в Восточной Европе;
Армения, Азербайджан и Грузия на Южном Кавказе;
страны, претерпевшие конфликты (в частности Афганистан и Ирак).
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Литовская многосторонняя помощь предоставляется через ЕС (вклад в общий бюджет), а также специализированA
ные агентства ООН и другие международные организации.
У подающих заявки на помощь Литвы должны быть партнеры по проектам (зарегистрированные в Литве физические
или юридические лица). На конкурсный отбор представляется заявка на проект установленной формы. Заявка
представляется по эл. почте projektai@urm.lt и по почте в Департамент по сотрудничеству в области развития и
поощрения демократии МИД Литвы. Различают большие (от 200 тыс. до 350 тыс. литов) и малые проекты (до
150 тыс. литов).
Более подробную информацию об отборе заявок, а также информацию по проектам можно получить в Департаменте
по сотрудничеству в области развития и поощрения демократии МИД Литвы:
Тел.: +370 236 2457; 236 2953
Факс: +370 236 2574
Эл. почта projektai@urm.lt
а также на интернетAсайте МИД Литвы.
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НИДЕРЛАНДЫ

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Нидерландами установлены в феврале 1992 г.
Посольство Королевства Нидерландов в г.Варшаве аккредитовано по совместительству в Республике Беларусь.
Находится по адресу:
00A468, Poland, Warsava
10, Kawalerii St.
Адрес в Интернете: // www.nlembassy.pl
В Республике Беларусь работает Консульство Королевства Нидерландов в г. Минске, которое подчиняется
Посольству Королевства Нидерландов в г. Варшаве. Расположено по адресу:
Ул. Мележа, 3
г. Минск, 220000, Беларусь
Тел.: +375 17 262 53 23,
Эл. почта: nlconsulate@mail.by
МТП Нидерландов Республике Беларусь оказывается в основном через программу МАТРА МИД Нидерландов.

Программа МАТРА
(Matra Programme)

Программа МАТРА финансируется Нидерландами с 1994 г. и направлена на содействие процессу общественных
преобразований в 22 странах мира. MATRA – аббревиатура от голландского «maatschappelijke transformatie», что
означает «социальная трансформация».
Целью программы является поддержка деятельности, направленной на развитие открытого, плюралистического
и демократического общества, основанного на соблюдении закона и уважении к правам человека. Программа
МАТРА призвана содействовать укреплению институтов государства и организаций гражданского общества,
подчеркивая важность эффективного взаимодействия между ними.
Программа МАТРА оказывает поддержку преобразованиям в следующих областях:
законодательство и право;
государственное управление и общественный правопорядок;
информирование общественности и средства массовой информации;
права человека и права меньшинств;
окружающая среда (деятельность как общественных организаций, так и органов государственного
управления);
трудовые отношения и социальная политика;
культура;
здравоохранение и благополучие человека;
жилищная политика;
образование.
Деятельность программы МАТРА распространяется на страны пяти групп:
1) новые государства–члены ЕС (Польша, Чехия, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Словения);
2) страны–кандидаты в члены ЕС (Хорватия, Турция);
3) страны–потенциальные кандидаты в члены ЕС (Сербия, Черногория);
4) страны–соседи ЕС на Востоке (Россия, Беларусь, Украина);
5) страны–соседи ЕС на Юге (Марокко, Алжир, Тунис, Иордания, Сирия, Ливан).
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Программа МАТРА реализуется через следующие подпрограммы:
программа проектов МАТРА (Matra/MPP);
программа MatraAflex;
программа MTEC;
малые природоохранные проекты (Matra/KNIP);
программа малых проектов Посольства Нидерландов (Matra/KAP);
программа местных инициатив (Matra/KPA).
Подпрограммы KNIP и KAP реализуются через дипломатические представительства Нидерландов в странах–
участницах программы МАТРА.

Программа проектов МАТРА
Эта программа является одним из важнейших инструментов программы МАТРА. Главной ее особенностью является
наличие прямых партнерских связей между ОО в странах реализации программы МАТРА и нидерландскими НГО,
которые вместе со своими восточноевропейскими партнерами осуществляют совместные проекты.
Заявку на проект подают нидерландские НГО, а также муниципалитеты и провинции, имеющие побратимов в
странах Центральной и Восточной Европы, а также нидерландские консалтинговые компании. Прием заявок
производится два раза в год. Заявки подаются в МИД Нидерландов, которое принимает решение о финансировании
на основе консультаций с Посольством или Консульством Нидерландов в странеAпартнере, а также с отраслевыми
министерствами.
Потенциальными участниками от Беларуси являются ОО и органы местной власти. На практике это означает,
что для участия белорусских организаций у них должны быть установлены партнерские отношения с аналогичными
нидерландскими организациями, которые и будут подавать заявку на совместный проект.
Более подробную информацию об этой программе можно найти на сайте МИД Нидерландов в разделе Matra:
www.minbuza.nl.

Программа Matra>flex
Программа осуществляет финансирование межправительственного сотрудничества и партнерства между
отраслевыми министерствами Нидерландов и министерствами страныAпартнера. В рамках программы
финансируются: обмен управленческим персоналом, стажировки, ознакомительные поездки, обучение, семинары,
конференции. Заявки могут подавать только нидерландские министерства и другие правительственные
организации Нидерландов. Решение о выделении финансирования принимает МИД Нидерландов на основе
существующих двусторонних соглашений между соответствующими министерствами Нидерландов и страныA
партнера.
Поэтому участниками от Беларуси могут быть отраслевые министерства, имеющие соглашения о сотрудничестве
с нидерландскими министерствами.
Более подробная информация о программе MatraAflex размещена на сайте: www.evd.nl.

Программа MTEC
Программа MTEC (Matra Training for European Cooperation – Обучение для европейского сотрудничества)
представляет собой программу грантов, предназначенную для организации образовательными учреждениями в
Нидерландах учебных курсов для специалистов из стран–участниц программы МАТРА.
Для соискателей из Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Иордании, Македонии, Молдовы,
Черногории, Марокко, Румынии, России, Сербии, Турции и Украины доступны учебные курсы по:
международному и европейскому праву;
государственной службе;
изучению Европы (European Studies);
здравоохранению.
Для каждого учебного курса определяется крайний срок подачи заявки. Отбор кандидатов из студентов вузов, лиц
с высшим образованием проводится на конкурсной основе.
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Конкурсный отбор кандидатов проводит Нидерландское правительственное агентство по сотрудничеству в области
образования со странами Центральной и Восточной Европы EVD/CROSS.
Более подробная информация на сайте: www.crossAagency.nl.

Малые природоохранные проекты (Matra/KNIP)
Программа Matra/KNIP (KNIP – аббревиатура от «малые природоохранные проекты») направлена на поддержку
международной природоохранной деятельности. Проводится под эгидой Министерства сельского хозяйства,
охраны природы и качества продуктов питания Нидерландов. Цель программы состоит в разработке политики в
области сохранения многообразия биологических видов.
Финансирование получают проекты, которые содействуют так называемой «зеленой» природе. «Зеленая» природа
может быть определена как природопользование и охрана природы, инвентаризация охраняемых видов и охранные
действия по отношению к видам, находящимся под угрозой исчезновения. Это отличается от так называемой
«серой» природы, которая направлена на решение вопросов окружающей среды, связанных с отходами от атомной
энергетики, промышленным загрязнением, экологическим загрязнением и заболеваниями.
Приоритеты программы:
1. Развитие и выполнение принципа сохранения биоразнообразия:
содействие стратегиям биоразнообразия и экологическим сетям (панAевропейская экологическая сеть,
выполнение национальных планов действий, интеграция природопользования в другие области);
содействие партнерству в сфере природопользования; сотрудничество с другими общественными
организациями, некоммерческими организациями, частными предприятиями и исследовательскими
институтами; вовлечение общественности; укрепление финансовой основы.
2. Охрана и управление природными областями:
охрана и управление природными областями, экосистемами (в особенности водноAболотными угодьями,
прибрежными зонами и лесами); охрана путей миграции; обмен опытом по экосистемам;
укрепление связей между устойчивым сельским хозяйством и природопользованием.
Проект должен отвечать следующим общим критериям:
соответствие целям программы;
четко определена целевая группа, и она должна быть активно вовлечена в выполнение проекта (контактная
информация организации и свидетельство о регистрации);
выделенные финансовые средства не могут быть использованы на создание и содержание инфраструктуры
(арендная плата, заработная плата, плата за телефон, накладные расходы).
Более подробная информация на сайте: www.netherlandsAembassy.ru

Программа малых проектов Посольства Нидерландов (Matra/KAP)
Целью программы малых проектов программы МАТРА являются социальные преобразования в странах
Центральной и Восточной Европы.
Программа малых проектов программы МАТРА реализуется через 11 посольств Нидерландов в странах
Центральной и Восточной Европы и консульстве в г. СанктAПетербурге. Участниками программы являются
15 государств: Беларусь, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Словения,
Турция, Украина, Хорватия, Чехия, Эстония.
Белорусские заявители отправляют заявки на проект по электронной почте (warAmatra@minbuza.nl) в Посольство
Нидерландов в г. Варшаве или Консульство Нидерландов в г. Минске.
Максимальная сумма гранта на одну заявку составляет 15 тыс. евро.
Проект должен соответствовать целям Программы и быть, в частности, направлен на поддержку инициатив по:
установлению верховенства закона, защите прав человека, национальных меньшинств, охране природы,
общественного участия в местном самоуправлении;
усилению ОО;
усилению роли независимых СМИ, внедрению инновационных подходов в образовании и искусстве,
способствующих процессам социальной трансформации и становлению демократии.
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Заявка на проект должна быть написана в произвольной форме на английском языке (желательно приложить
версию на белорусском или русском языке).
В заявке обязательно необходимо указать:
информацию об организацииAзаявителе;
цели проекта и деятельность по их достижению;
содействие проекта усилению гражданского общества;
состав целевых групп;
этапы реализации проекта;
бюджет в евро.
В рамках программы малых проектов не финансируются:
текущие ежемесячные расходы организации;
благотворительная деятельность (в т.ч. гуманитарная помощь, поставки продуктов питания и медикаментов);
научные исследования;
проекты, имеющие отношение к развитию предпринимательства;
оплата труда персонала проекта и гонорары специалистов, являющихся штатными сотрудниками
организацииAзаявителя;
расходы, связанные с поездкой за рубеж или приемом иностранного специалиста;
деятельность, которая может осуществляться заявителем из средств его регулярного оперативного
бюджета;
проекты, являющиеся повторением предыдущих, или проекты, реализация которых уже начата к моменту
подачи заявки.
Финансирование не предоставляется:
частным лицам;
организациям, не имеющим регистрации;
государственным организациям;
коммерческим организациям;
религиозным организациям;
политическим партиям.
Контракт на реализацию проекта в Беларуси заключается с Посольством Нидерландов в г. Варшаве.
Первоначальная выплата составляет 80% от суммы гранта, остальные 20% выплачиваются после завершения
проекта и представления отчетности.
Более подробную информацию о программе малых проектов Посольства Нидерландов можно найти на сайте
Посольства Нидерландов в г. Варшаве или Консульства Нидерландов в г. Минске.

Программа местных инициатив (Matra/KPA)
Эта программа осуществляется нидерландской неправительственной организацией NCDO («Национальная
комиссия по устойчивому развитию»). Программа призвана заполнить пробел, существующий между
ограниченными возможностями Программы малых проектов посольства и крупномасштабной Программой
проектов МАТРА.
Более подробную информацию о Программе МАТРА и ее подпрограммах можно получить по адресу:
Netherlands Ministry of Foreign Affairs
Department for Southeast and Eastern Europe
Matra Division (DZO/UM)
P.O. Box 20061
2500 EB The Hague
The Netherlands
Тел.: +31 70 348 65 95
Факс: +31 70 348 47 97
EAmail: dzo@minbuza.nl
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ПОЛЬША

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Польшей установлены 2 марта 1992 г.
Посольство Польши в Республике Беларусь функционирует с 1992 г. Находится по адресу:
Ул.Румянцева, 6, г. Минск, 220034, Беларусь
Тел.: +375 17 288 21 14, 288 23 13, 288 23 21, 284 36 01
Факс: +375 17 233 97 50, 294 49 92
Эл. почта: ambasada@minsk.polemb.net;
Адрес в Интернете: http://www.minsk.polemb.net
В 90Aх годах прошлого столетия Польша была странойAполучателем МТП. В настоящее время Польша является
странойAдонором.
Как странаAдонор Польша придерживается общих целей, принципов и стандартов помощи развитию, определенных
ЦРТ.
В настоящее время Польша реализует стратегию сотрудничества в целях развития на 2007–2013 гг. Главная цель
сотрудничества Польши в области развития состоит в помощи странам–получателям МТП достигнуть устойчивого
развития и сокращения бедности через:
поддержку устойчивого экономического роста;
уважение к правам человека, демократии, верховенству закона и принципам эффективного управления;
поддержку глобальной безопасности и стабильности;
развитие человеческих ресурсов;
поддержку сотрудничества общественности и местных властей;
защиту естественной окружающей среды и предотвращение экологических бедствий;
обеспечение чрезвычайной гуманитарной и продовольственной помощи.
Польша оказывает помощь в целях развития через МИД, ответственное за разработку политики, программирование
и координацию помощи, Министерство финансов, ответственное за финансовую помощь в форме льготных
кредитов, на погашение иностранных долгов и cофинансирование проектов и программ с участием международных
организаций, и Министерство национального образования и спорта, ответственное за обучение в Польше
иностранных студентов из слаборазвитых стран.
В МИД Польши ответственным за планирование и реализацию польской помощи является отдел сотрудничества
в области развития. Этот отдел готовит конкурсы заявок в программы польской помощи, осуществляет отбор
проектов и их мониторинг.

Отдел сотрудничества в области развития
(Польская помощь)
The Development Co>operation Department
(Polishaid)

Находится по адресу:
Al. J. Ch. Szucha 23, 00A580
Poland, Warsaw
Тел. : +48 22 523 80 73
Факс : +48 22 523 80 74
Эл. почта: dwr@msz.gov.pl
Адрес в Интернете: http://www.polskapomoc.gov.pl/
тел. : +48 22 523 82 59
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Польская двусторонняя помощь осуществляется в следующих приоритетных секторах:
здоровье;
образование и наука;
доступ к питьевой воде;
защита окружающей среды;
усиление потенциала местных структур;
поддержка гражданского общества;
поддержка демократических институтов;
повышение эффективности взаимодействия власти и общественности;
развитие международного сотрудничества;
преобразования в частном секторе.
Приоритетными получателями помощи являются Афганистан, Ангола, Палестинская автономия, Грузия, Ирак,
Молдова и Вьетнам.
В Беларуси и Украине польская помощь направлена на поддержку неправительственных организаций и учреждений.
Польша вносит вклад в финансирование деятельности многосторонних доноров, в частности ЕС, специалиA
зированных агентств ООН, группы Всемирного банка и других международных организаций.
Для участников из Беларуси доступны две польские программы:
польская программа помощи;
программа малых грантов.
Польская программа помощи ОО
Каждый год МИД Польши объявляет несколько конкурсов заявок для ОО. Годовой бюджет таких конкурсов,
например, в 2008 г. составил 25 млн злотых.
В конкурсах могут участвовать Афганистан, Албания, Ангола, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и
Герцеговина, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Македония, Молдова, Черногория, Палестинская автономия, Россия,
Сербия, Таджикистан, Туркмения, Украина и Узбекистан.
Размер гранта составляет около 50 тыс. долл. США, софинансирование не предполагается.
Основными приоритетами являются:
проведение экономических и политических реформ;
использование польского опыта преобразований;
техническая помощь в социальноAэкономических преобразованиях;
польский опыт интеграции в ЕС;
поддержка местного самоуправления;
техническая помощь для компаний при переходе к рыночной экономике.
Для развивающихся стран:
водоснабжение;
покупка оборудования для школ, поликлиник и пунктов первой помощи;
строительство школ и больниц, других учреждений здравоохранения и образования.
Заявителями могут быть польские или международные НГО с представительством в Польше, партнерами – НГО
из перечисленных выше стран.
Длительность проекта – до 1 года. Как правило, проект может начаться не раньше чем через четыре месяца после
публикации объявления о конкурсе заявок.
Заявочную форму можно найти на сайте МИД Польши. Все документы по проекту оформляются на польском
языке.
В течение месяца после закрытия конкурса заявок МИД Польши проводит их оценку и присуждает грант.
Подробности – на сайте Отдела сотрудничества в области развития МИД Польши.
Программа малых грантов
Программа малых грантов предназначена для реализации небольших проектов помощи (например, реконструкция
школьного здания, покупка компьютеров для общественного центра и т. п. ), которые оказывают положительное
влияние на местные сообщества.
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Заявителями могут быть ОО, органы местной власти, школы, больницы и т.п. более чем в 60 странах мира. Главным
образом финансируются небольшие инфрастуктурные проекты. Основными приоритетными странами являются
Ангола, Афганистан, Беларусь, Грузия, Ирак, Молдова, Палестина, Вьетнам, Украина.
Максимальный размер гранта составляет 15 тыс. долл. США (средний размер – около 3 тыс. долл. США).
Софинансирование не предполагается.
Основные приоритеты:
образование;
сельское хозяйство, лесоводство;
вода и ее очистка;
инфраструктура (дороги, мосты);
социальная структура (сокращение безработицы, общественное жилищное строительство);
гражданское общество;
энергетика (производство и распределение энергии, безопасность энергетического сектора);
финансы;
поддержка промышленности, включая СМП и семейные предприятия;
добывающая промышленность (геология и исследование минералов);
торговля и туризм;
защита окружающей среды;
равноправие женщин;
продовольственная помощь;
гуманитарная помощь;
миграция (поддержка перемещенным лицам);
рыночная экономика;
объединение Европы;
евроатлантическая интеграция;
доступ к информации;
поддержка и развитие средств массовой информации;
трансграничное сотрудничество;
постконфликтная реабилитация;
поддержка органов местной власти;
защита прав человека;
культура;
здравоохранение (предотвращение ВИЧ/СПИДа; поддержка материнства).
Проектные предложения должны соответствовать одному из перечисленных приоритетов. Продолжительность
проекта – до года. Крайний срок подачи заявки – конец каждого календарного года. Заявочные формы можно
получить в посольствах Польши. Заявка подается в посольство Польши на английском или польском языке.
Окончательное решение о финансировании принимается Отделом сотрудничества в области развития МИД
Польши.
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СЛОВАКИЯ

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Словакией установлены в январе 1993 г.
Посольство Словакии в Республике Беларусь находится по адресу:
Ул. Платонова, 1
г. Минск, 220034, Беларусь
Тел.: +375 17 285 29 99, 233 97 47
Факс: +375 17 233 97 57, 283 68 48
Эл. почта: emb.minsk@minsk.mfa.sk
Адрес в Интернете: www.minsk.mfa.sk
СтранойAдонором Словакия стала с 2000 г. До 2002 г. помощь главным образом предоставлялась в форме
добровольных вкладов в международные организации. С 2003 г. в бюджете Словакии предусматриваются расходы
на официальную помощь в целях развития. Ответственным за помощь в целях развития является МИД Словакии.
В 2003 г. принята Среднесрочная стратегия официальной помощи развитию на 2003 – 2008 гг. Этот документ
является основанием для разработки ежегодных национальных программ с развивающимися странами, в
которых определяются принципы сотрудничества и страновые бюджеты.
Главными целями словацкого сотрудничества в области развития являются:
передача опыта социальноAэкономического развития Словакии;
поддержка словацких экспертов в международных организациях развития;
поддержка участия словацких компаний в международных тендерах;
использование помощи в целях развития для повышения экономического сотрудничества в различных
областях;
помощь этническим словацким меньшинствам в развивающихся странах.
Географически Словакия концентрирует свою помощь на Сербии и Черногории, Кении, Судане, Кыргызстане,
Казахстане, Украине и Беларуси.

Словацкое агентство международного
сотрудничества в целях развития (Словацкая
помощь)
Slovak Agency for International Development
Cooperation (Slovak Aid)
Управление международного сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи МИД Словакии находится
по адресу:
Holboka cesta 2,
88336 Bratislava 37
Тел.: +421 2 5978 2741
Факс: +421 2 5978 3579
Эл. почта: jozet_bandzuche@foreign.gov.sk
Адрес в Интернете: http://www.mzv.sk
Словацкое агентство международного сотрудничества в целях развития «Словацкая помощь» находится по адресу:
Holboka cesta 2,
88336 Bratislava 37
Тел.: +421 259 782 747
Факс: +421 2 5978 3289
Эл. почта: eAmail contact
Адрес в Интернете: http://www.slovakaid.mfa.sk
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МИД Словакии действует как координатор словацкой помощи в целях развития. Кроме него в этом процессе
участвуют Министерство внутренних дел, Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства
и Министерство образования. Эти министерства выполняют свои подпрограммы в рамках одобренных расходов
на текущий год.
Согласно Среднесрочной стратегии официальной помощи развитию на 2003 – 2008 гг. приоритетами двусторонней
словацкой помощи в целях развития являются:
развитие демократических институтов и рынка;
инфраструктура (включая социальную);
защита окружающей среды, сельское хозяйство и безопасность пищевых продуктов.
Главным многосторонним партнером Словакии является ПРООН и ее региональный центр в г. Братиславе.
Помощь Словакии Республике Беларусь концентрируется на поддержке гражданского общества, устойчивого
развития сельской местности в Беларуси и охраны окружающей среды. С 2004 г. было реализовано пять проектов
в этой области. Кроме этого сотрудничество Словакии и Беларуси включает культурный обмен, образовательные
программы и проекты.
Согласно Словацкой национальной программе официальной помощи развитию на 2008 г. приоритетами
сотрудничества Словакии с Беларусью являются:
развитие демократических институтов и рынка;
защита окружающей среды, сельское хозяйство.
Общий бюджет составляет около 40 тыс. словацких крон.
Проекты с участием Беларуси реализуются через созданный МИД Словакии и ПРООН Трастовый фонд (SlovakA
UNDP Trust Fund).
Заявителями могут быть только словацкие государственные организации или НГО, а также бизнесAструктуры. В
качестве партнеров – аналогичные организации из страныAпартнера. Условия участия в проектах можно узнать в
МИД Словакии. Более подробно – на сайте МИД Словакии.
Белорусские организации для создания проекта должны искать словацких партнеров. Есть несколько возможностей
такого поиска, например через:
Посольство Словакии;
Словацкую платформу развития неправительственных организаций (Slovac developed NGO platform (http://
www.mvro.sk).

37

ДВУСТОРОННИЕ ДОНОРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ФИНЛЯНДИЯ

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Финляндией установлены 26 февраля 1992 г.
Посольство Финляндской Республики в Литовской Республике аккредитовано по совместительству в Республике
Беларусь. Находится по адресу:
Vilnius, ul. Klaipedas, 6
Тел.: (3702) 12 16 21,
Факс: (3702) 12 24 63
Адрес в Интернете: www.finland.lt
Оказание содействия развитию является важной частью внешней политики Финляндии.
Главные цели политики Финляндии в области содействия развитию вытекают из ЦРТ и состоят в:
предотвращении бедности;
гендерном равенстве;
предотвращении глобальных экологических проблем;
достижении принципа устойчивого развития;
поддержке прав человека и демократии;
поддержке глобальной безопасности (мирное сосуществование и безопасность, включая экологическую);
поддержке экономического диалога с наименее развитыми странами для их интеграции в мировую
экономику.
Политика содействия развитию управляется и координируется решениями Правительства Финляндии.
Двустороннее сотрудничество Финляндии основано на идее партнерства в соответствии с взаимно согласованными
приоритетами. Сотрудничество в форме проектов и программ ограничено отобранными долгосрочными странамиA
партнерами. Насколько это возможно, Финляндия сотрудничает с другими донорами.
Долгосрочными странамиAпартнерами Финляндии являются Мозамбик, Танзания, Эфиопия, Замбия, Кения,
Никарагуа, Вьетнам, Непал, а также страны, переживающие кризис (Афганистан, Босния и Герцеговина, Косово,
Судан, Палестинская автономия).
Сотрудничество с другими странами ограничено финансово и продолжительностью проектов, однако управляется
теми же самыми принципами и преследует те же цели, что и сотрудничество с приоритетными странами, а именно:
сохранение мира и безопасности;
поддержка сотрудничества с частным сектором;
поддержка прав человека, демократии и эффективного управления.
Особое внимание Правительство Финляндии уделяет поддержке неправительственных организаций в странах,
где финская помощь развитию не осуществляется.
Финляндия участвует в многостороннем сотрудничестве в целях развития, поддерживая деятельность программ
ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВБ и др.
Помощь Финляндии Республике Беларусь оценивается в 20 – 30 тыс. евро в год и предоставляется через так
называемые «народные проекты», финансируемые Посольством Финляндии в г. Вильнюсе. Такие проекты,
адресованы средствам массовой информации (например обучающие программы для журналистов в Финляндии)
и неправительственным организациям (например проект «Забота о детях и беременных женщинах в Ошмянах»
для Ошмянской районной больницы).
В рамках регионального сотрудничества Финляндия финансирует проект «Улучшение сексуального и репродуктивного
здоровья молодых людей», реализуемый ЮНФПА для Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Киргизии,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Проект рассчитан на 2007–2009 гг. Бюджет – 1, 5 млн евро.
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ФРАНЦИЯ

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Францией установлены 25 января 1992 г. В мае того
же года начало работать Посольство Франции в Республике Беларусь. Договор о взаимопонимании и
сотрудничестве подписан 11 июля 1996 г.
Посольство Франции в Республике Беларусь находится по адресу:
Пл. Свободы, 11
г. Минск, 220030, Беларусь,
Тел.: +375 17 210 28 68
Факс: +375 17 210 28 64/210 25 51

The Inter>ministerial Committee for
International Co>operation and Development
(CICID)
Межведомственный комитет по
международному сотрудничеству и
развитию
Помощь в целях развития представляет собой одно из проявлений принципа солидарности, который является
стержнем внешней политики Франции. Основная доля этой помощи предназначается для стран Африки, прежде
всего для государств к югу от Сахары.
Стратегия сотрудничества Франции в области развития построена на трех основных направлениях:
поддержка Целей развития тысячелетия с уклоном на эффективное управление и правовое государство;
поддержка культуры, образования и исследований через культурные программы и научное сотрудничество;
сотрудничество с общественными фондами и другими донорами.
Техническая помощь Франции состоит в направлении своих экспертов в органы управления иностранных
государств для оказания консультационных услуг или реализации проектов в области развития.
Политику Франции в области международного сотрудничества и развития определяет Межведомственный комитет
по международному сотрудничеству и развитию (CICID) (http://www.diplomatie.gouv.fr/en).
Этот комитет устанавливает приоритеты ОПР Франции, определяет руководящие принципы по методам
формулирования целей проектов и их достижения, а также контролирует и оценивает расходы этой помощи.
В состав CICID входят представители 12 министерств. Работает под председательством ПремьерAминистра.
С 2006 г. правительственная политика в области развития разделена на «миссии». Политика сотрудничества в
целях развития изложена в межминистерской миссии «Официальная помощь развитию». Все это изложено в двух
программах: «Солидарность с развивающимися странами» (ответственен МИД) и «Экономическое и финансовое
сотрудничество для развития» (ответственны Министерства экономики, финансов и промышленности). Миссии,
в свою очередь, разделены на действия. Министр сотрудничества развития является ответственным за
межминистерскую миссию, а также осуществляет контроль над Конференцией стратегической ориентации и
программирования, которая была создана CICID в 2004 г., чтобы скоординировать действия различных министерств
в области официальной помощи развитию.
Для участия широкой общественности в процессе формирования политики сотрудничества создан Высший совет
по международному сотрудничеству, состоящий из представителей гражданского общества.
Франция выработала свою глобальную концепцию в области развития. Так, она оказывает поддержку странамA
бенефициарам в проведении экономических преобразований, содействуя развитию их инфраструктуры,
структурной перестройке разных хозяйственных отраслей и разработке соответствующей экономической и
финансовой политики. Вместе с тем она стремится также способствовать социальному развитию этих стран, в
частности через общедоступность медицинского обслуживания и образования. Она поддерживает политические
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преобразования в этих странах, главным образом направленные на укрепление правового государства,
утверждение демократии, стабильность и региональное сотрудничество. Она помогает их культурному развитию,
в частности утверждению их самобытного художественного творчества.
Двусторонняя помощь Франции сконцентрирована в основном в Африке (почти 70%) в следующих областях:
образование;
здравоохранение и борьба с ВИЧ/СПИДом;
вода и ее очистка;
сельское хозяйство и безопасность пищевых продуктов;
защита окружающей среды и биологического разнообразия;
развитие инфраструктуры в Африке района Сахары;
развитие частного сектора.
Техническое сотрудничество составляет около 23 % объема французской ОПР и состоит главным образом из
технической помощи и образовательных грантов.
Финансовая составляющая сотрудничества Франции и Беларуси оценивается в 500 – 700 тыс. евро и
предоставляется в области культуры, межуниверситетского и научноAтехнического сотрудничества. МТП
Республике Беларусь предоставляется в основном через участие Франции в Программе КОРЕ.
В 2008 г. Правительство Франции учредило Агентство по международному использованию ядерной энергии в
целях оказания технической помощи любым странам. В настоящее время Францией подписано соглашение о
сотрудничестве по использованию и развитию мирного использования ядерной энергии с Марокко, Алжиром,
Тунисом, Ливией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
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ЧЕХИЯ

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Чехией установлены 5 декабря 1992 г.
Посольство Чехии в Республике Беларусь находится по адресу:
Музыкальный пер.,1/2
г. Минск, 220030, Беларусь
Тел.: +375 17 265 24 46
Факс:+ 375 17 211 01 37
Эл. почта: Minsk@embassy.mzv.cz
Адрес в Интернете: http://www.czechembassy.org
Считается, что Чехия является странойAдонором с 2004 г., когда ее Правительством были одобрены Принципы
международного сотрудничества в целях развития.
Чехия развивает многосторонний подход к проблемам сокращения бедности, рассматривая бедность не только
как следствие экономических проблем, но и других социальных и экологических факторов.
Чешская Республика полностью поддерживает ЦРТ, а ее главные приоритеты в содействии странамAпартнерам
состоят в:
сокращении бедности;
социальном развитии;
их постепенной интеграции в мировую экономику;
развитии сельского хозяйства;
развитии и укреплении демократии;
соблюдении прав человека и эффективном управлении;
верховенстве закона;
управлении миграцией;
устойчивом развитии с акцентом экологических аспектов;
постконфликтном развитии.
В 2007 г. осуществлена реорганизация системы предоставления чешской помощи. Теперь за подготовку стратегии,
программирование и последующую оценку ответственность несет МИД, в то время как за проектную деятельность
(идентификацию и реализацию проектов, подготовку конкурсов заявок и контроль за реализацией проектов)
отвечает работающее с 1 января 2008 г. Чешское агентство развития (Czech Development Agency – CZDA), при
этом многостороннее сотрудничество Чехии является компетенцией МИД. Координация с другими
министерствами сохранена за Международным советом сотрудничества в целях развития.

Чешское агентство развития (ЧАР)
Czech Development Agency (CZDA)
118 50, Chech Republic,
Praha 1
Nerudova 3
Тел.: +420 251 108 130
Факс: +420 251 108 225
Эл. почта: info@rozvojovestredisko.cz
Адрес в Интернете: http://www.rozvojovestredisko.cz
МИД A http://www.mzv.cz
В долгосрочной и краткосрочной перспективах чешская помощь развития сосредоточена на следующих
приоритетных странахAпартнерах: Ангола, Босния и Герцеговина, Йемен, Молдова, Монголия, Сербия, Вьетнам,
Замбия, Камбоджа, Палестинская автономия, Косово, Эфиопия, Афганистан и Ирак. Согласно новому подходу
сотрудничество с нецелевыми странамиAпартнерами будет сосредоточено только на реализации начатых проектов.
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Чехия рассматривает многостороннюю иностранную помощь как важную часть чешской иностранной программы
помощи. В дополнение к обязательным вкладам в качестве взносов в международные организации, членом которых
она является (например, ООН, Всемирный банк и Международный валютный фонд и т.п.), Чехия вносит
добровольные вклады в различные международные агентства и целевые программы.
Помощь Чехии Республике Беларусь оказывается через созданный МИД Чехии и ПРООН трастовый фонд
(CzechAUNDP Trust Fund). Фондом управляет и программирует его деятельность Региональный центр ПРООН в г.
Братиславе в соответствии с правилами ПРООН.
В рамках этого фонда реализуются проекты для Украины, Казахстана, Беларуси, Армении, Болгарии, а также для
балканских стран в следующих приоритетных областях:
предотвращение ВИЧ/СПИДа;
экологические проблемы (чешский опыт);
эффективное управление и поддержка демократических преобразований;
чешский опыт экономических преобразований.
Финансирование проектов осуществляется Чехией совместно с ПРООН (в 2007 г. вклад Чехии составил около
920 тыс. долл. США). Проекты могут реализовываться чешскими неправительственными организациями или
нанятыми индивидуальными консультантами. Возможны следующие типы проектов:
малые проекты;
семинары и учебные туры в Чехию;
подготовка техникоAэкономических обоснований;
консультации.
Возможны национальные и региональные проекты.
Для Беларуси фондом предоставлены экспертные услуги по вопросам предотвращения ВИЧ/СПИДа и
организовано несколько учебных поездок для представителей республиканских органов госуправления и местных
властей, белорусского бизнесAсообщества.
Беларусь, наряду с Украиной и Россией, участвовала в региональном проекте фонда, направленном на помощь в
преодолении последствий чернобыльской катастрофы.
Более подробно о проектах трастового фонда и участия в них белорусских организаций можно узнать в
Представительстве ООН в Республике Беларусь или в офисе Регионального центра ПРООН в г. Братиславе:
UNDP – Bratislava Regional Centre:
Grosslingova 35
811 09 Bratislava
Slovak Republic
Тел.: +421 2 59337 248
Факс: + 421 2 59337 450
Эл. почта: radka.konderlova@undp.org,
daniel.hanspach@undp.org www.undp.org/europeandcis
Адрес в Интернете: http://europeandcis.undp.org/?wspc=CTF
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ШВЕЦИЯ

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Швецией установлены в 1992 г.
Отделение Посольства Швеции в г. Минске открыто в 2003 г. Подчиняется Посольству Швеции в г. Москве.
Работает Почетное консульство Швеции в г. Минске.
Отделение Посольства Швеции в г. Минске и Почетное консульство Швеции в г. Минске расположены по адресу:
Музыкальный пер., 1/2 В
г. Минск, 220030, Беларусь
Тел.: +375 17 226 55 40
Факс: +375 17 226 55 43
Эл. почта:sweden@sweden.by
www.sweden.by
В 2002–2005 гг. Швеция оказала Республике Беларусь МТП более чем на 178 млн шведских крон.
Основная часть МТП Швеции Беларуси координируется Шведским агентством международного сотрудничества
для развития (СИДА), созданным Правительством Швеции и являющимся подразделением МИД Швеции.

Шведское международное агентство
сотрудничества для развития (СИДА)
Swedish International Development
Cooperation Agency (SIDA)
Цель деятельности СИДА состоит в оказании помощи беднейшим слоям населения для улучшения условий их
жизни.
СИДА работает в разных странах мира. Ее главный офис находится в Швеции.
Как и другие шведские правительственные агентства, СИДА работает независимо в пределах полномочий,
установленных шведским Парламентом и Правительством. СИДА работает на основе страновых стратегий со
странамиAпартнерами. Страновые бюджеты определяются и утверждаются Парламентом и Правительством
Швеции.
Для Беларуси реализована стратегия на 2002–2004 гг. В настоящее время реализуется стратегия для Беларуси
на 2007–2010 гг. Согласно этой стратегии основными областями сотрудничества Швеции и Беларуси на этот
период являются:
демократические преобразования, гражданское общество, права человека, средства информации и
распространение информации;
культура, образование и исследования;
окружающая среда;
частный сектор;
социальное обеспечение и здравоохранение.
Бюджет сотрудничества Швеции и Беларуси на 2008 –2010 гг. до 70 млн шведских крон ежегодно.
Проекты СИДА в Беларуси осуществляются в основном, шведскими и белорусскими неправительственными
организациями. СИДА в Беларуси сотрудничает с международными организациями, например МФК для
реализации проекта поддержки малого бизнеса.
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ЭСТОНИЯ

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Эстонией установлены 6 апреля 1992 г.
Генеральное консульство Эстонии в Республике Беларусь находится по адресу:
2Aй пер. Кольцова, д.52, г. Минск, 220131,Беларусь
Тел.: +375 17 219 88 30
Факс: +375 17 219 88 31
Эл. почта: Consulate.Minsk@mfa.ee
Адрес в Интернете: http://www.estemb.by/rus/konsulstvo

Отдел развития сотрудничества
Development Co>operation Division
Находится по адресу:
Islandi vlljak 1, 15049 Tallinn
Тел.: 6 377 000/6 377 092
Факс: 6 377 099/ 6 377 098
Эл. почта: vminfo@vm.ee
Адрес в Интернете: www.vm.ee
Эстония начала осуществлять проекты в области развития сотрудничества с 1998 г. Цели и приоритеты эстонской
политики в области развития сформулированы в документе под названием «Принципы эстонского сотрудничества
в целях развития», одобренном Парламентом Эстонии в январе 2003 г., согласно этому документу Эстония
поддерживает страны и территории, стремящиеся к социальноAэкономическим преобразованиям.
Сотрудничество в целях развития провозглашено как неотъемлемая часть эстонской внешней политики и
направлено на обеспечение мира, демократии, соблюдения прав человека, экономической и социальной
стабильности, предотвращение бедности в соответствии с международными принципами устойчивого развития,
Декларации тысячелетия ООН и гуманитарной помощи. Цель эстонского сотрудничества в целях развития состоит
в том, чтобы гарантировать долгосрочную стабильность и непрерывное развитие в странах–получателях помощи.
В соответствии с эстонским законодательством ответственным за политику и координацию эстонской помощи в целях
развития является МИД, в котором существует специальное подразделение по сотрудничеству в целях развития.
Двусторонняя помощь Эстонии адресована странам прежде всего СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия,
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина) и Балканским странам в
таких областях, как переговоры о вступлении во Всемирную торговою организацию, преобразование национальной
системы здравоохранения, применение информационных технологий в государственных учреждениях и т. п.
В мае 2006 г. Правительство Эстонии одобрило Стратегию эстонского сотрудничества развития и гуманитарной
помощи на 2006–2010 гг. Согласно этой стратегии приоритетными странами для эстонского сотрудничества
являются Афганистан, Грузия, Молдова и Украина, а стратегические цели сформулированы как:
сокращение глобальной бедности в развивающихся странах;
поддержка мира и стабильности, прав человека;
развитие демократии и эффективное управление в развивающихся странах;
поддержка экономического развития и либерализация международной торговли;
поддержка экологически устойчивого развития.
Развитие информационных и коммуникационных технологий и решение проблемы электронного управления
являются основными приоритетами.
В последнее время помимо двустороннего сотрудничества Эстония стала уделять все больше внимания
трехсторонним проектам сотрудничества, в частности со Швецией, Финляндией, Исландией, Канадой и
Великобританией, направленным на поддержку Грузии, Молдовы и Украины.
Многосторонняя помощь Эстонии – это вклады в программы и проекты ЕС, специализированных агентств ООН,
других международных организаций.
Помощь Эстонии Беларуси в 2000–2008 гг. ограничивалась проектами небольшого размера, направленными на
проведение семинаров и конференций для белорусских государственных служащих, ОО, поддержку белорусской
диаспоры в Эстонии.
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ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА
КАНАДА

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Канадой установлены 15 апреля 1992 г.
Посольство Канады в Польше аккредитовано по совместительству в Республике Беларусь. Находится по адресу:
Warsaw, ul. Jana Matejka, 1/5
Тел.: (4822) 584 31 00
Факс: (4822) 584 33 40
Эл. почта: wsaw@international.gc.ca
Адрес в Интернете: http://www.canada.pl
http://geo.international.gc.ca/cipApic/geo/belarusAen.aspx

Канадское агентство международного
развития
Canadian International Development Agency
(CIDA)
СIDA находится по адресу:
200 Promenade du Portage
Gatineau, Quebec
K1A 0G4
Тел.: 819 997 5006/(1 800 230 6349 – бесплатный)
Факс: 819 953 6088
Эл. почта: info@acdiAcida.gc.ca
http: //www.acidiAcida. gc.ca/cidaweb/acdicida.nsf/En/Home
Главным координатором программ международного сотрудничества Канады со странами–партнерами, включая
оказание гуманитарной и технической помощи развивающимся странам, считается Канадское агентство
международного развития (CIDA), являющееся федеральным министерством Канады, тесно взаимодействующим
с Министерством внешних связей и международной торговли и Министерством финансов Канады.
Общий бюджет CIDA достигает 2 млрд канадских долл., 20% которого расходуется непосредственно на закупку
продовольствия для голодающего населения в странах Африки, Азии и Латинской Америки. К своей деятельности
CIDA привлекает более 200 неправительственных общественных организаций, профессиональных ассоциаций,
учебных заведений и религиозных объединений для участия в международных проектах. Для этих целей
разработано Руководство по предоставлению товаров и сопутствующих услуг для целей CIDA , в котором подробно
оговариваются все условия оформления заявок, получения гарантий, отчетности, процедуры проверок надежности
партнера и достижения поставленных целей.
Цель деятельности CIDA состоит в уменьшении бедности, поддержке прав человека и устойчивого развития. CIDA
образовано в 1968 г. для управления канадскими программами официальной помощи в целях развития в Африке,
на Ближнем Востоке, в Америке и Азии. С 1995 г. ответственность CIDA распространяется на управление
официальной помощью Канады в Центральной и Восточной Европе и странах бывшего СССР.
Приоритеты сформированы с учетом ЦРТ и более широких целей международной политики Канады. Ими являются:
сокращение бедности;
демократическое управление;
развитие частного сектора;
здравоохранение;
образование;
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равенство между мужчинами и женщинами;
экологическая устойчивость.
Деятельность CIDA распространяется практически на все страны мира.
Распределение ресурсов по регионам мира следующее (% от объема всей канадской помощи):
Африка района Сахары (46,74);
Северная Африка и Ближний Восток (4,6);
Америка (16,5);
Азия (28,1);
Восточная Европа (4,1).
Реализуются национальные, многострановые (для группы стран) и тематические программы и проекты.
МТП Канады Республике Беларусь в 2004 – 2008 гг. оценивается примерно в 100 тыс. долл. США. В этот период
реализованы проекты по поддержке инициатив, способствующих предотвращению торговли людьми (совместно с
ОБСЕ) и инициатив по охране окружающей среды и экологической безопасности (совместно с ОБСЕ/ПРООН/
Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
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НОРВЕГИЯ

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Норвегией установлены 4 февраля 1992 г.
Посольство Норвегии в Украине аккредитовано по совместительству в Республике Беларусь. Находится по адресу:
Ул. Стрелецкая, 15, г. Киев, Украина
Тел.: +38044 590 04 70
Факс: +38044 234 06 55
http://www.norway.com.ua

Норвежское агентство по сотрудничеству с
развивающимися странами (Норад)
The Norwegian Agency for Development
Co>operation (Norad)
В настоящее время Норвегия является одним из ведущих доноров по величине выделяемых средств (около 0,97%
от ВВП, данные 2007 г.).
Планирование, администрирование и реализация проектов помощи Норвегии осуществляется МИД, в то время
как принятие решений по финансированию проектов в значительной степени децентрализовано и относится к
компетенции посольств в странах–партнерах. Поэтому в компетенцию Норвежского агентства по сотрудничеству
с развивающимися странами (Норад), являющегося подразделением МИД Норвегии, входит оказание содействия
в эффективном управлении развивающимся странам, включая оценку и гарантию качества. Кроме того, в число
задач данного агентства входит экспертная оценка реализации правительственной программы «Будем бороться
с бедностью сообща», касающейся сотрудничества с развивающимися странами, и вопрос вклада Норвегии в
достижение ЦРТ.
Офис Норвежского агентства по сотрудничеству с развивающимися странами находится по адресу:
Postboks 8034 Dep
0030 Oslo
Тел.: +47 22 24 20 30
Факс: +47 22 24 20 31
Эл. почта: postmottak@norad.no
Адрес в Интернете: http://www.norad.no
Содействие развитию преследует пять главных целей:
борьба с бедностью и повышение уровня и качества жизни за счет повышения занятости, улучшения
здоровья и улучшения образования;
укрепление мира, демократии и прав человека;
содействие эффективному управлению и эффективному использованию природных ресурсов и
биологического разнообразия;
предотвращение нужды и снижение последствий конфликтов и стихийных бедствий;
продвижение равных прав и возможностей женщин и мужчин во всех сферах деятельности.
Норвегия предоставляет двустороннюю помощь более чем в 120 странах мира. Семь стран (Малави, Мозамбик,
Танзания, Уганда, Замбия, Бангладеш и Непал) являются основными партнерами. Двусторонняя помощь Норвегии
в основном приходится на Африку, Азию, Латинскую Америку. На государства Восточной Европы приходится около
0,2% от объема всей помощи Норвегии.
В рамках многосторонней помощи Норвегия тесно сотрудничает со специализированными агентствами и
программами ООН, ЕС, ВБ, другими международными организациями, а также развивает ряд инициатив в рамках
Организации скандинавских стран, наряду с Данией, Финляндией, Ирландией, Нидерландами, Швецией и
Великобританией.
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МТП Норвегии Республике Беларусь имеет ограниченный характер. Однако с 2007 г. Норвегия рассматривает
сотрудничество с Беларусью и Украиной как весьма перспективное. В рамках правительственного бюджета объем
содействия Беларуси на 2007 г. составил 9 млн норвежских крон.
Норвегия принимает активное участие в финансировании программы ТГС ЕИДП «Регион Балтийского моря» .
В рамках программы Совета министров скандинавских стран с участием Норвегии финансируются:
– обучение белорусских студентов и аспирантов (подробнее на сайте http://www.norden.org/hviterussland/
sk/youth_prog.asp);
– программа для неправительственных организаций региона Балтийского моря с участием ОО из Беларуси.
Программа основана на трехстороннем сотрудничестве, по крайней мере, с одним партнером от
скандинавских стран, одним партнером из балтийских государств или Польши и одним партнером из регионов
СевероAЗапада России или из Беларуси;
– сеть балтийских еврорегионов. Программа работает с 2005 г. Участвуют девять стран региона Балтийского
моря, включая Беларусь. В 2007 г. началась новая фаза проекта. Ответственным за проект является Офис
Совета министров скандинавских стран (СМСС) в г. СанктAПетербурге. Проект финансируется ЕС и СМСС
совместно;
– расширение сотрудничества с СевероAЗападом России и Беларусью в целях содействия продвижению
демократии и плюралистических принципов.

48

ДВУСТОРОННИЕ ДОНОРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ (США)

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и США установлены в 1992 г. В этом же году открыто
Посольство США в Республике Беларусь.
Основой партнерства Республики Беларусь с США является Акт в поддержку демократии и открытых рынков
(Freedom Support Act), принятый в 1992 г.
Посольство США в Республике Беларусь находится по адресу:
Ул. Старовиленская, 46
г. Минск, 220002, Беларусь
Тел.: +375 17 210 12 83 / 217 73 47 / 217 73 48
Факс: +375 17 334 78 53
Эл. почта: DFSGP@usembassy.minsk.by
Адрес в Интернете: http://minsk.usembassy.gov
МТП США Республике Беларусь оказывается с 1992 г. по следующим основным направлениям:
поддержка экономических реформ;
поддержка правоохранительной сферы и реформы законодательства;
энергетика;
охрана окружающей среды;
предотвращение последствий чернобыльской катастрофы;
поддержка частного сектора;
поддержка демократии.
Реализуются программы гражданских, академических и профессиональных обменов.
Оценочно МТП США Республике Беларусь за 1992 –2008 гг. превышает 370 млн долл. США.
Перечислим некоторые фонды и программы США, в которых в настоящее время могут участвовать представители
Беларуси.
1. Западный фонд поддержки предпринимательства в СНГ
Создан в целях помощи развитию частного сектора в Беларуси, Молдове и Украине. МТП оказывается частным
компаниям и предпринимателям, особое внимание уделяется развитию малых и средних предприятий.
Частично финансируется Правительством США.
Более подробную информацию об участии в программах фонда можно получить в коммерческой службе Посольства
США в г. Минске:
Ул. Старовиленская, 46
г. Минск, 220002, Беларусь
Тел.:+ 375 017 210 12 83
Факс:+375 017 334 78 53,
или в США:
885 Third Avenue
Suite 1000
New York, NY 10022 USA
Тел.: +1 212 906 12 35
Факс: +1 212 751 48 64
2. Программа САБИТ (SABIT)
Программа SABIT (Специальная американская бизнесAпрактика) управляется Коммерческой службой Посольства
США. В рамках этой программы белорусские предприниматели и научные работники, чьи исследования имеют
коммерческое использование, получают возможность пройти стажировку в американских фирмах сроком от одного
до шести месяцев. Основная цель программы – приобретение ее участниками опыта работы в условиях рыночной
экономики для его последующего использования в Беларуси. Участники программы должны иметь минимум пять
лет трудового стажа по специальности и владеть английским языком.
Более подробную информацию об участии в программе САБИТ можно получить в Коммерческой службе Посольства
США в г. Минске.
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3. Информационная бизнес>служба для стран СНГ>БИЗНЕС (BISNIS)
Министерство торговли США предлагает белорусским компаниям участвовать в следующих программах:
поиск партнеров;
торговые возможности;
служба контактов по экспорту.
Целью этих программ является установление сотрудничества с американскими компаниями через предоставление
информации о себе для поиска бизнесAпартнера.
Подробности – в коммерческой службе Посольства США в г. Минске.
Агентство США по международному развитию и МФК реализуют в Республике Беларусь совместный проект по
проведению малой приватизации.
Посольство США реализует в Беларуси Программу малых грантов.

Программа малых грантов Посольства США
(ПМГ Посольства США)
USA Embassy Small Grant Programme
Приоритетами Программы малых грантов (ПМГ) США являются:
независимые СМИ;
верховенство закона.
Принимаются проекты, направленные на поддержку:
образования;
равенства мужчин и женщин;
реформ законодательства;
создания демократических организаций;
рыночных реформ.
В рамках этой программы не финансируются заявки, поданные американскими организациями и физическими
лицами, а также организациями и физическими лицами из третьих стран.
Выделенные гранты не могут использоваться для ведения партийной или политической деятельности.
Один и тот же проект не может быть профинансирован повторно.
Заявки могут подаваться на английском, русском, белорусском языках.
Оценочная комиссия состоит из сотрудников Посольства. Руководит оценочной комиссией Посол США в Беларуси.
Заявки на проект могут подавать независимые СМИ, общественные объединения.
Правительственные и международные организации, а также политические партии не могут участвовать в конкурсе.
Форма заявки и инструкция по ее заполнению на сайте Посольства США в г. Минске или их можно получить в
офисе ПМГ США (г. Минск, ул. Герцена, 2а, тел. +375 17 211 05 67).
Заявки принимаются постоянно на протяжении всего года.
В среднем заявка рассматривается около трех месяцев.
Консультации по написанию заявки можно получить по телефону Офиса ПМГ США.
Продолжительность проекта – один год.
Более подробную информацию о ПМГ США, а также других программах США в Республике Беларусь можно получить
в отделе информации, образования и культуры Посольства США в г. Минске.
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ТУРЦИЯ

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Турцией установлены 25 марта 1992 г. Договор о
дружбе и сотрудничестве вступил в силу в апреле 2000 г.
Посольство Турции в Республике Беларусь находится по адресу :
Ул. Володарского, 6
г. Минск, 220000, Беларусь
Тел.: +375 17 227 06 57/227 13 83/227 14 08
Факс: +375 17 227 27 46
Эл.почта: dtmin@comco.belpak.minsk.by

Турецкое агентство международного
сотрудничества (ТИКА)
Turkish International Cooperation &
Development Agency (TICA)

Турция начала оказывать помощь в целях развития в семидесятых годах прошлого столетия. Вначале это была
помощь странамAсоседям и среднеазиатским республикам, с которыми у Турции близкие исторические и
культурные связи.
В последние годы Турция расширила область предоставления помощи в целях развития главным образом на
африканские страны и страны Ближнего Востока.
Политика турецкой помощи определяется ПремьерAминистром и МИД в сотрудничестве с другими органами
госуправления. Координирующая роль принадлежит Турецкому агентству международного сотрудничества при
Аппарате ПремьерAминистра Республики Турции (ТИКА), которое было образовано в январе 1992 г. Через ТИКА
предоставляется техническая помощь и поддерживаются отношения с развивающимися странами в сфере
экономики, торговли, техники, культуры, образования и социального развития путем реализации проектов и
программ в его рамках.
Реализуемые ТИКА проекты и программы делятся на проекты технической помощи и проекты сотрудничества,
целью последних является развитие двусторонних отношений в сфере культуры.
Основными целями деятельности ТИКА в странахAпартнерах являются:
помощь устойчивому социальноAэкономическому развитию через реализацию проектов технической помощи;
поддержка ЦРТ;
усиление потенциала и институционального развития турецких организаций за счет передачи «ноуAхау» и
проведения экспертизы;
повышение потенциала человеческих ресурсов;
координация сотрудничества турецких организаций.
Турция предоставляет два вида грантов: наличными деньгами или в натуральной форме.
Проекты ТИКА реализуются:
в Средней Азии (Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Монголия);
на Кавказе (Азербайджан и Грузия);
в регионе Черного моря (Россия, Украина и Молдова);
на Балканах (Румыния, Болгария, Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Косово);
в регионе Средиземного моря (Турецкая Республика Северный Кипр).
В рамках этих проектов осуществляется:
предоставление экспертизы;
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передача в дар оборудования;
финансирование проектов инфраструктуры (в частности ирригация, санитария, транспорт);
финансирование строительства или реконструкции школ, больниц, объектов культурного наследия;
распространение гуманитарной помощи.
Деятельность ТИКА осуществляется через координационные офисы в странахAпартнерах, а при их отсутствии –
через посольства Турции. Руководителями координационных офисов программ ТИКА в странах–партнерах
являются программные координаторы из Турции, которые работают в тесном контакте с местным персоналом
и экспертами реализующихся проектов.
В настоящее время Республика Беларусь и Турция сотрудничают в основном в научноAтехнической сфере, а
также в области образования и культуры. Продолжаются переговоры по проекту соглашения между
Правительствами Турции и Республики Беларусь о сотрудничестве в области МТП.
Головной офис ТИКА находится по адресу:
Ankara, Turkey
Ataturk Boulevard, 15,
Opera Meydani Ulus,
Тел.: 0(312)5081000
Факс: 0(312) 309 89 69
http://www.tika.gov.tr
http://www.mfa.gov.tr/default.en.mfa

52

ДВУСТОРОННИЕ ДОНОРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ШВЕЙЦАРИЯ

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Швейцарией установлены в феврале 1992 г.
Помощь Швейцарии Республики Беларусь оказывается через Швейцарское управление по развитию и
сотрудничеству (ШУРС), классифицируется Правительством Швейцарии как гуманитарная помощь и
регистрируется в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики
Беларусь.
В Беларуси работают Отделение Посольства Швейцарии в г. Минске и Офис ШУРС.
Отделение Посольства Швейцарии в г. Минске находится по адресу:
Ул. Красноармейская, 22а, офис 20
г. Минск, 220030, Беларусь
Тел.: +375 172 27 18 42
Факс: +375 172 17 84 62
Эл. почта: min.vertretung@eda.admin.ch
Офис ШУРС находится по адресу:
Ул. Клары Цеткин, 18
г. Минск, 220004, Беларусь
Тел.: +375 17 211 00 25
Факс: +375 17 211 00 24
Эл. почта: Minsk@sdc.net Адрес в Интернете: www.sdc.by

Швейцарское управление по развитию и
сотрудничеству (ШУРС)
Swiss Agency for Development and Cooperation
(SDC)
ШУРС является агентством по международному сотрудничеству МИД Швейцарии. Совместно с другими федеральными
ведомствами ШУРС отвечает за общую координацию двухгодичного и многостороннего сотрудничества Швейцарии в
области развития, сотрудничество с государствами Восточной Европы и СНГ, а также оказание гуманитарной помощи.
ШУРС не только непосредственно финансирует программы и проекты, но и участвует в софинансировании программ
и проектов, управляемых швейцарскими и международными организациями.
В 2008 г. общий годовой бюджет помощи ШУРС различным странам мира превысил 1 млрд долл. США.
Швейцария начала оказывать помощь Республике Беларусь в 1993 г. с поддержки социальноAмедицинских программ.
В 2001– 2008 гг. на соответствующие цели Швейцарией израсходовано более14,5 млн долл. США. Помощь Швейцарии
предоставляется на основе страновой стратегии сотрудничества. В настоящее время реализуется Стратегия
сотрудничества с Республикой Беларусь на 2006 – 2008 гг. Данный документ определяет цель сотрудничества как
улучшение условий жизни социально незащищенных слоев населения, проживающих в наиболее пострадавших в
результате чернобыльской катастрофы районах Беларуси. Основными приоритетами сотрудничества являются:
здоровье и социальная реабилитация (укрепление здоровья и улучшение условий жизни населения,
социальная реабилитация и реинтеграция людей с особенностями психического и физического развития);
усиление роли местных сообществ (обеспечение доступа к информации для сельского населения с
помощью современных коммуникационных технологий, развитие механизмов самопомощи в рамках местных
сообществ);
предотвращение и подготовка к ликвидации чрезвычайных ситуаций (развитие и совершенствование системы
подготовки и переподготовки спасателей, помощь в организации защиты гражданского населения,
предотвращение и подготовка к ликвидации техногенных катастроф).
Бюджет офиса ШУРС в Республике Беларусь на 2008 г. составил около 2,2 млн долл. США. Географическая
концентрация деятельности организации – Гомельская и Могилевская области как наиболее пострадавшие
в результате чернобыльской катастрофы.
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ШУРС организует свою деятельность в основном через реализацию отдельных проектов с привлечением одного и
более партнеров. Заявителями и партнерами таких проектов могут быть как правительственные, так и
неправительственные организации, имеющие статус юридического лица.
Заявку на проект необходимо подавать в Офис ШУРС в г. Минске.
Сроки подачи заявки не ограничены.
Заявка оформляется в виде проектной идеи в произвольной форме на русском, английском или немецком языке.
Бюджет конкретного проекта определяется исходя из его содержания и специальных ограничений не имеет.
Обязательно софинансирование. Источник софинансирования – средства партнеров или иные средства, за
исключением средств помощи Швейцарии. Допустимо часть софинансирования представлять в натуральной форме.
Основными партнерами ШУРС в Республике Беларусь являются Министерство здравоохранения, Министерство
по чрезвычайным ситуациям, Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования,
Министерство связи и информатизации, органы местной власти, ОО. ШУРС тесно сотрудничает с
представительствами международных организаций в Беларуси, в частности ПРООН, МОМ и другими.
Кроме отдельных проектов ШУРС в Республике Беларусь реализует Программу малых грантов (ПМГ) для
общественных объединений. Основная цель этой программы – поддержать институциональную устойчивость
занимающихся гуманитарной деятельностью ОО Беларуси. Проекты ПМГ ШУРС в Республике Беларусь направлены
на улучшение условий жизни наиболее незащищенных слоев общества и поддержку пострадавших от чернобыльской
аварии.
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ЯПОНИЯ

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Японией установлены в 1992 г.
Посольство Японии в Республике Беларусь находится по адресу:
Пр. Победителей, 23, корп. 1
г. Минск, 220004, Беларусь
Тел.: + 375 17 203 44 81, 203 62 33
Адрес в Интернете: nippon_emb@telecom.by
С 2004 г. Посольство Японии в Республике Беларусь реализует программу Правительства Японии «Грантовая
помощь для проектов по безопасности населения «Корни травы», в рамках которой предусматривается выделение
безвозмездной помощи на закупку современного медицинского оборудования для больниц, расположенных в
пострадавших от чернобыльской катастрофы регионах. Эта программа предназначена для простых слоев
населения, которые составляют основную часть общества. Получателем грантовой помощи являются медицинские
учреждения.
Финансируются проекты, не требующие крупных финансовых затрат, эффективная реализация которых обеспечит
безопасность жизни населения.
Заявка подается в Посольство Японии в Республике Беларусь.
В заявке необходимо указать:
1) информацию о заявителе (организации):
название учреждения;
адрес;
тел./факс;
Ф.И.О. главного врача;
Ф.И.О. и должность лица, ответственного за проект;
перечень полученной ранее финансовой/технической помощи изAза границы;
общая информация о больнице (год образования, количество врачей, среднего и младшего медицинского
персонала, количество мест, перечень оказываемых больницей медицинских услуг и т.п.);
финансовое положение больницы;
2) информацию о проекте:
название проекта;
цель проекта;
расстояние до места реализации проекта (от г. Минска);
описание проекта (проблемы, трудности, задачи, количество людей, которые получат выгоду от проекта, ожидаемые
результаты и т.п.);
бюджет проекта;
сведения о том, кто покроет расходы в случае превышения заявленного бюджета проекта;
срок реализации проекта;
3) схему больницы с указанием места, где будет установлено оборудование, которое больница приобретет в
рамках проекта;
4) список медицинского оборудования, которое действительно необходимо, и вы хотите его приобрести в рамках
грантовой помощи.
Грант присуждается после изучения заявки и ее оценки. Бюджет проекта не должен превышать 10 млн. японских
йен.
С начала реализации этой программы в Республике Беларусь осуществлено уже 9 проектов. В рамках Программы
было закуплено современное медицинское оборудование больницам, находящимся на пострадавших от
чернобыльской катастрофы территориях Гомельской и Могилевской областей. Ее получили:
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«Чечерское РТМО» и «Ветковская районная больница» – 2004 г.;
УЗ «Костюковичская ЦРБ», УЗ «Славгородская ЦРБ», УЗ «Быховская ЦРБ», УЗ «Хойникская ЦРБ» – 2006 г.;
УЗ «Кормянская ЦРБ», УЗ «Добрушская ЦРБ», УЗ «Наровлянская ЦРБ» – 2007 г.
Общая сумма составила около 680 тыс. долл. США.
В январе 2008 г. Правительство Японии одобрило выделение из Целевого фонда ООН по обеспечению безопасности
человека1 1,5 млн долл. США для финансирования проекта «Обеспечение безопасного проживания населения на
территориях Беларуси, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС».
Проект будет реализован Представительством Программы развития ООН (ПРООН) совместно с Фондом ООН в
области народонаселения (ЮНФПА) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.
Основной целью проекта является обеспечение безопасного проживания жителей Славгородского, Столинского,
Чечерского, Брагинского и Лунинецкого районов Беларуси, пострадавших от чернобыльской катастрофы.

1
Целевой фонд ООН по обеспечению безопасности человека создан в 1999 г. совместно Правительством Японии и Секретариатом ООН с целью
обеспечения безопасности людей, оказавшихся под угрозой уничтожения и лишения достойного человеческого существования. Фонд осуществляет
финансирование проектов организаций системы ООН.

56

МНОГОСТОРОННИЕ ДОНОРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Многосторонние доноры
По экспертным оценкам за 1992–2007 гг. по линии многосторонних доноров в Республику Беларусь привлечено
МТП на сумму более чем 300 млн долл. США.
Основными многосторонними донорами МТП Республики Беларусь в настоящее время являются Европейский
Союз (ЕС), ООН через ее специализированные агентства, фонды и программы, а также другие международные
организации, в частности Международная организации по миграции (МОМ), Глобальный экологический фонд
(ГЭФ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Европейский Союз
European Union (EU)
Европейский Союз

Дипломатические отношения с Республикой Беларусь установлены в 1992 г.
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве подписано в 1995 г. (не вступило в силу).
Представительство ЕК в Украине и Беларуси открыто в сентябре 1993 г. в г. Киеве.
Находится по адресу:
Ул. Круглоуниверситетская, 10
г. Киев, 01024, Украина
Teл.: +380 447 390 80 10.
Факс: + 380 44 253 45 47
Эл. почта: delegationAukraine@ec.europa.eu
www.delukr.ec.europa.eu
Представительство ЕК в Республике Беларусь открыто 7 марта 2008 г. (с 19 ноября 1998 г. работало Отделение
Представительства ЕК в Беларуси – ТАСИСAофис, которое вошло в состав Представительства).
Находится по адресу:
Ул. Энгельса, 34а
г. Минск, 220030, Беларусь
Teл.: +375 17 206 66 13
Факс: + 375 17 289 12 81
Эл. почта: tacis_eudel@infonet.by
www.delblr.ec.europa.eu
Юридическая основа для предоставления МТП ЕС Беларуси – Рамочное соглашение между Комиссией
Европейских Сообществ и Правительством Республики Беларусь от 18 декабря 2008 г. (Рамочное соглашение).
Являясь самым крупным донором МТП в мире, ЕС реализует ряд широкомасштабных программ МТП практически
во всех его регионах. В среднем на МТП ЕС расходует ежегодно более 10 млрд евро.
Правительство Республики Беларусь взаимодействует с ЕК по вопросам реализации программ МТП ЕС через
Национального координатора Программы ТАСИС в Республике Беларусь, назначаемого постановлением Совета
Министров Республики Беларусь, в компетенцию которого входит координация технической помощи, оказываемой
ЕС Республике Беларусь. Оперативное управление программами и проектами ЕС в Беларуси осуществляет
Координационное бюро Программы ТАСИС ЕС в Республике Беларусь (КБ ТАСИС), созданное постановлением
Совета Министров Республики Беларусь №1050 от 12 августа 1997г. на основании Меморандума о
взаимопонимании между Правительством Республики Беларусь и Комиссией Европейских сообществ. Роль КБ
ТАСИС заключается в разработке и координации проектов в рамках программ МТП ЕС.
КБ ТАСИС расположено по адресу:
Ул. Кальварийская, 1, комн. 707
г. Минск, 220004, Беларусь
Тел.: +375 17 200 64 65/200 87 56.
Факс: +375 17 227 26 15
Эл. почта: taciscu@tut.by , orlov@infonet.by
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Инструменты внешней помощи ЕС на 2007 – 2013 гг. и участие в них Республики Беларусь
В 1999–2006 гг. ЕК осуществила реформу предоставления внешней помощи ЕС странамAпартнерам и реформу
ее управления.
В результате с 1 января 2007 г. внешняя помощь ЕС предоставляется странамAпартнерам через девять так
называемых глобальных инструментов. Перечислим их.
1) инструмент вступления (ИВ);
2) инструмент экономического сотрудничества (ИЭС);
3) европейский инструмент добрососедства и партнерства (ЕИДП);
4) инструмент сотрудничества в области развития (ИСР);
5) инструмент сотрудничества в области ядерной безопасности (ИСЯБ);
6) инструмент стабильности (ИС);
7) инструмент макрофинансового содействия (ИМФС);
8) инструмент гуманитарной помощи (ИГП);
9) инструмент в области демократии и прав человека (ИДПЧ).
Юридической базой введения и действия глобальных инструментов внешней помощи ЕС является Договор об
образовании ЕС (ст. 209 и 212) и их регламенты.
Первые четыре из этих инструментов носят географический характер, то есть предназначены для групп странA
партнеров из конкретной географической области, а остальные, называемые горизонтальными инструментами, –
тематические. В них может принять участие любая из стран в мире. Все инструменты внешней помощи ЕС
работают по единым правилам независимо от места их реализации.
Из перечисленных девяти инструментов внешней помощи ЕС Республика Беларусь может участвовать в шести.
Исключение составляют ИВ и ИЭС, поскольку ИВ предназначен для стран–кандидатов на вступление в ЕС и
стран–потенциальных кандидатов на вступление в ЕС, а ИЭС – для сотрудничества ЕС с экономически развитыми
странами, например, Австралией, США, Японией и другими. Участие в ИСР определяется участием в тематических
программах этого инструмента.
При реализации инструментов внешней помощи ЕС ЕК переходит от используемого на протяжении многих лет
«проектного подхода», состоящего в реализации конкретных проектов в пользу получателя МТП, к «спектральноA
бюджетному подходу», предполагающему перечисление денежных средств непосредственно в бюджет страны–
реципиента для поддержки выбранного сектора ее экономики. В настоящее время ЕК применяет этот подход к
странам–соседям ЕС, с которыми подписан План действий в рамках Европейской политики добрососедства (ЕПД),
объявленной ЕС в 2003 г. накануне его расширения основной целью, которой является дружественное соседство
с сопредельными странами1.
Управление внешней помощью ЕС в настоящее время осуществляется в основном двумя подразделениями ЕК:
Главным управлением ЕК по вопросам внешних отношений (ГУВО), отвечающим за политическую направленность
программ и многолетнее программирование, и Офисом по координации предоставления помощи ЕС (ЕВРОЭЙД),
созданным 1 января 2001г. и отвечающим за определение проектов МТП, их одобрение, подготовку финансовых
решений, реализацию, мониторинг и оценку проектов и программ. В разработке других инструментов и программ
участвуют также Главное управление ЕК по образованию и культуре, Главное управление ЕК по расширению и другие.
ЕС в последние годы является основным многосторонним донором МТП Беларуси. В 1991–2006 гг.2 МТП ЕС
Беларуси предоставлялась через:
Программу ТАСИС (1991–2006 гг.);
программы добрососедства (2004–2006 гг.).
Оценочно суммарный объем МТП, предоставленный ЕС Беларуси 1991– 2006 гг., составляет 216 млн евро, или
более 40% от всей МТП, предоставляемой Беларуси донорами.
Переход к новым инструментам предоставления МТП ЕС Беларуси не означает прекращения реализации ранее
начатых проектов Программы ТАСИС. Все проекты и обязательства ЕК по финансированию ежегодных программ
действий ТАСИС странамAпартнерам до 2006 г. включительно будут завершены.

1
На момент подготовки справочника такие планы действий подписаны с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Израилем, Иорданией, Молдовой,
Марокко, Палестинской автономией, Тунисом и Украиной, в стадии подготовки к подписанию с Египтом и Ливаном.
2
Включая МТП через Программу ТАСИС для СССР.
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Европейский инструмент добрососедства и партнерства
До 2013 г. основной объем МТП ЕС Республике Беларусь будет предоставляться через ЕИДП и Беларусь как и
любая страна мира, может участвовать практически во всех горизонтальных инструментах и тематических
программах внешней помощи ЕС.
ЕИДП разработан ЕК для реализации ЕПД. Странами–партнерами ЕИДП являются соседи ЕС: Алжир, Армения,
Азербайджан, Беларусь, Египет, Грузия, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Молдова, Марокко, Палестинская
автономия, Российская Федерация, Сирия, Тунис, Украина. Введен и регулируется Регламентом № 1638/2006 от
24 октября 2006 г., принятым ЕК, Европарламентом и Европейским Советом.
Согласно Регламенту ЕИДП, как и в Программе ТАСИС, в ЕИДП предусматриваются следующие типы программ:
национальные (страновые);
региональная;
межрегиональная;
трансграничного сотрудничества (ТГС);
тематические (более подробно см стр.76).
Региональная и межрегиональная программы, а также программы ТГС являются многострановыми. Национальные
программы предназначены для отдельных стран–партнеров ЕИДП, региональная программа – для двух и более
стран–партнеров ЕИДП, программы ТГС в рамках ЕИДП – для сопредельных с ЕС стран и межрегиональная – для
любых двух и более стран–партнеров ЕИДП.
Порядок разработки программ ЕИДП определяется его Регламентом. По каждому типу программ ЕК
разрабатывается документ о стратегии. На основе документа о стратегии – индикативные программы. На основе
индикативных программ – ежегодные программы действий. Программы действий наполняются конкретными
проектами.
Для национальных программ ЕИДП разработаны индивидуальные документы о страновых стратегиях по отношению
к каждой странеAпартнеру. В рамках Региональной программы и программ ТГС разработаны Документы о
стратегии соответственно региональной программы и программ ТГС на 2007–2013 гг. на основе этих стратегий –
индикативные программы для всех типов программ ЕИДП на 2007–2010 гг. Индикативные программы на 2011 –
2013 гг. будут разработаны позже.
Беларусь как страна–партнер ЕИДП участвует во всех перечисленных типах программ.
На реализацию ЕИДП ЕК выделено на 2007–2013 гг. более 11 млрд евро.
Национальная программа ЕИДП для Беларуси
ЕК разработала Документ о страновой стратегии ЕС по отношению к Беларуси на 2007–2013 гг., а также
Индикативную программу на период 2007–2010 гг. Согласно этим документам в 2007–2010 гг. МТП ЕС Беларуси
в рамках Национальной программы ЕИДП будет сосредоточена на двух приоритетных направлениях:
социальное и экономическое развитие, включая мероприятия по уменьшению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
демократическое развитие и эффективное управление.
Бюджет Национальной программы ЕИДП для Беларуси на 2007–2010 гг. составляет 5 млн евро в год.
В настоящее время Беларусью и ЕК разработаны программы действий ЕИДП для Республики Беларусь на 2007–
2009 гг. Национальная программа действий ЕИДП на 2007 г. посвящена поддержке белорусской энергетики,
Национальная программа действий ЕИДП на 2008 г. – охране окружающей среды. Национальная программа
действий ЕИДП на 2009 г., стандартам, Национальная программа действий на 2010 г. находится в стадии
разработки.
Региональная программа
Региональная программа ЕИДП призвана дополнять существующие национальные программы ЕИДП.
Региональная программа ЕИДП состоит из Восточной региональной программы ЕИДП и Южной региональной
программы ЕИДП. Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой, Россией и Украиной включена
ЕК в Восточную региональную программу ЕИДП.
Основными приоритетами Восточной региональной программы ЕИДП на 2000–2010 гг. являются:
сети, в частности транспорт и энергетика;
окружающая среда и лесоводство;
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управление границами (таможня, управление границей и процессами миграции, борьба с международной
преступностью);
межличностное сотрудничество;
ликвидация противопехотных мин и оставшихся после войн взрывчатых веществ и легкого стрелкового
оружия.
Для Беларуси в рамках программы действий Восточной региональной программы ЕИДП на 2007 г. запланирован
проект по ликвидации боеприпасов, содержащих мины типа ПФМ–1.
Участие в национальной и региональной программах
После Разработки программ действий Национальной программы ЕИДП для Республики Беларусь и Восточной
региональной программы ЕИДП, подписания Соглашений о финансировании между ЕК и Правительством
Республики Беларусь для каждой из этих программ и прохождения национальных процедур одобрения и регистрации
каждой из ежегодных программ действий и наполняющих их проектов каждый из этих проектов выставляется ЕК
(Представительством ЕК в Украине и Беларуси) на тендер.
Тендерные процедуры регламентируются Практическим руководством ЕК по контрактным процедурам в контексте
внешней деятельности ЕС (ПРАГ), новая редакция которого вступила в силу с 1 февраля 2006 г.
Победившая в тендере компания заключает с ЕК (Представительством ЕК в Украине и Беларуси) контракт на
выполнение проекта и реализует его в пользу белорусского получателя МТП ЕС. Контрактные процедуры занимают
до 6–9 месяцев. Бюджет проекта расходуется на осуществление проектных мероприятий. Допускается закупка
офисного и иного необходимого для выполнения проекта оборудования (до 40% бюджета проекта).
Контроль за реализацией проекта осуществляет ЕК через мониторинговый офис, расположенный в г. Киеве
(Украина).
Участвовать в проектах Национальной программы ЕИДП для Беларуси и Восточной региональной программы
ЕИДП могут органы госуправления, другие организации и учреждения Республики Беларусь.
Заявку на проект можно подать в КБ ТАСИС в Республике Беларусь. Сроки подачи заявки не ограничены. Заявка
оформляется в виде проектной идеи в произвольной форме.
Программы трансграничного сотрудничества
В рамках ЕИДП ЕК существует 14 программ трансграничного сотрудничества: 9 программ на сухопутных границах,
2 программы на морских границах и 3 программы в регионах морских бассейнов.
Программы ЕИДП сформированы на основе:
стратегии ТГС ЕИДП на 2007– 2013 гг.;
индикативной программы трансграничного сотрудничества ЕИДП на 2007–2010 гг.;
предложений стран–участников программ;
стратегий развития стран–участниц, изложенных в основных программных документах планирования,
принятых правительствами этих стран, а также стратегий и планов развития, действующих на региональном
уровне.
Все программы трансграничного сотрудничества ЕИДП базируются на четырех основных целях в рамках ЕИДП,
сформулированных в Документе о стратегии трансграничного сотрудничества ЕИДП на 2007–2013 гг. и
Индикативной программе ЕИДП на 2007–2010 гг.:
1) поддержка устойчивого социальноAэкономического развития в приграничных регионах;
2) совместное решение общих проблем;
3) обеспечение стабильности и безопасности на границах;
4) межличностное сотрудничество.
В отличие от национальных и региональных программ ЕИДП конкретные программы трансграничного
сотрудничества ЕИДП разрабатываются странамиAпартнерами по принципу «снизу вверх». Приоритеты этих
программ определяются совместными рабочими группами с участием органов местной и региональной властей
внутри программной территории каждой конкретной программы на основе анализа потребностей программной
области и с учетом сформулированных выше четырех главных целей. Тексты программ разрабатывают совместно
партнеры программы и представляют в ЕК. После определения их соответствия Регламенту ЕИДП и Правилам
реализации программ трансграничного сотрудничества ЕИДП, ЕК одобряет конкретную совместную программу и
предоставляет ее государствам–членам ЕС и Европарламенту. Партнеры программы отвечают за ее выполнение,
контроль, аудит и мониторинг. Программа считается окончательно утвержденной после подписания Соглашения
о финансировании странами–участницами соответствующей программы и ЕК.
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Управление, координация и мониторинг программ трансграничного сотрудничества ЕИДП осуществляется
странами–участницами программ через совместные рабочие органы, созданные и действующие на основе
принципов равноправия и партнерства сторон. Для каждой из программ созданы:
совместный управляющий орган (СУО), отвечающий за успешное выполнение программы, который также
заключает контракты на реализацию проектов;
совместный мониторинговый комитет (СМК), отвечающий за утверждение критериев отбора проектов и их
отбор, надзор за ходом реализации программы, разработку дополнительных нормативных документов, а также
за бюджет программы;
совместный технический секретариат (СТС), отвечающий за оперативное управление программой.
В состав СМК входят представители центральных и региональных властей всех стран–участниц конкретной
программы, а также представители ЕК. СТС формируются из постоянных сотрудников на конкурсной основе.
Финансирование программ осуществляется из двух источников:
финансовых ресурсов ЕИДП;
финансовых ресурсов Европейского фонда регионального развития (ЕФРР).
Эти два источника финансирования объединены в одну бюджетную линию ЕС, вносят вклады в каждую из программ.
Оба источника финансирования могут быть использованы по другую сторону внешней границы ЕС для проектов,
имеющих совместное значение. Суммарное финансирование в рамках программ трансграничного сотрудничества
ЕИДП на 2007–2013 гг. составляет 1 млрд 118 млн 434 тыс. евро.
Реализуемые в рамках ЕИДП проекты являются партнерскими. В программах различают два вида партнеров:
заявитель (основной партнер) – учреждение, отвечающее за реализацию всего проекта, координацию действий
между партнерами и достижение целей проекта, и другие партнеры – учреждения и организации, которые участвуют
в проекте, реализуют задания проекта, отчитываются перед заявителем и получают от него финансирование.
В программах возможны следующие типы проектов:
совместные проекты, реализуемые одновременно по обе стороны границы;
«зеркальные» проекты, то есть реализующиеся по обе стороны границы, взаимодополняющие друг друга,
но не обязательно выполняющиеся одновременно;
односторонние трансграничные проекты, разработка, реализация и финансирование которых
осуществляется с одной стороны границы, но они имеют четко выраженное трансграничное влияние.
Прием проектных предложений в программы осуществляется на основе объявляемых СТС конкурсов.
Беларусь участвует в 3 программах трансграничного сотрудничества ЕИДП: «Польша – Беларусь – Украина»,
«Латвия – Литва – Беларусь» и «Регион Балтийского моря».
Регион Балтийского моря
Информация о программе «Регион Балтийского моря» (РБМ) приведена в таблице 2.
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Таблица 2. Программа транснационального сотрудничества «Регион Балтийского моря»
на 2007–2013 гг.
(Baltic Sea Region Programme 2007–2013)
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Особенности подачи проектных документов партнерами из Беларуси в программу «Регион Балтийского моря»
Поскольку партнеры из Республики Беларусь не могут быть заявителями в этой Программе, то они в заявочной
форме заполняют те разделы, которые касаютсятолько их, или пересылают информацию о своей деятельности
в рамках проекта заявителю в другом оговоренном с ним виде (см. сайт СТС eu.baltic.net «Как подать заявку»
(«How to Apply»).
Это могут быть:
данные об организации и ее роль в проекте (раздел 2.3 заявочной формы);
своя часть бюджета (запрашиваемое финансирование из средств ЕИПД (грант) и свой вклад, разбивка по
рабочим пакетам, график расходования средств и т. п.);
состав консорциума (раздел 2.1);
участие ассоциированных организаций (раздел 2.2);
информация о проектных мероприятиях со своим участием (раздел 3.10).
Необходимо также ответить на вопросы о:
применении интегрированного территориального подхода (раздел 3.7.2)
влиянии на окружающую среду (раздел 3.7.3)
содействии равным возможностям (раздел 3.7.4)
обеспечении долговечности результатов проекта (раздел 3.8.1, 3.8.2)
возможности использования результатов проекта в других регионах или организациях (раздел 3.8.4).
Ответы на последние вопросы очень важны, поскольку независимые эксперты при оценке проектного предложения
исходят, в частности, из этих критериев.
Польша – Беларусь – Украина
Информация о программе «Польша – Беларусь – Украина» приведена в таблице 3, а информация о программе
«Латвия –Литва–Беларусь» дается в таблице 4.
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Таблица 3. Программа трансграничного сотрудничества
«Польша – Беларусь – Украина» на 2007–2013 гг.1
(Сross>Border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2007–2013 )

1

На момент подготовки справочника – в стадии разработки
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Таблица 4. Программа трансграничного сотрудничества
«Латвия – Литва – Беларусь» на 2007–2013 гг.1
(Сross>Border Cooperation Programme Latvia>Lithuania>Belarus 2007–2013)

1

На момент подготовки справочника – в стадии разработки.
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Межрегиональная программа
Роль Межрегиональной программы состоит в осуществлении мероприятий на межрегиональном уровне для
улучшения сотрудничества ЕС как со своими восточными и южными соседями, так и сотрудничества этих
соседей между собой.
Основными приоритетами Межрегиональной программы в странахAпартнерах являются:
поддержка реформ через предоставление европейских консультаций и экспертиз;
поддержка высшего образования и студенческой мобильности;
сотрудничества между объединениями граждан и органами местного самоуправления в странах Aпартнерах
и в ЕС;
сотрудничество с Россией.
В рамках первого приоритета для странAпартнеров ЕИДП планируется реализация программ ТАЙЕКС, СИГМА
(SIGMA). В рамках второго – ТЕМПУС, «Эразмус Мундус». Третий и четвертый приоритеты направлены на
сотрудничество ЕС с Россией. Общий бюджет Межрегиональной программы составляет 206,6 млн евро. Из них
40 млн евро выделены ЕК на реализацию проектов в рамках первого приоритета, 208,6 – в рамках второго, 12 – в
рамках третьего. Объем финансирования в рамках четвертого приоритета пока не определен.
Для Республики Беларусь представляет интерес программа ТАЙЕКС. Программа СИГМА на Беларусь не
распространяется. Программы ТАЙЕКС и СИГМА призваны дополнять финансируемую в рамках национальных
программ ЕИДП программу ПОРОДНЕНИЕ (Twinning).
В программе ПОРОДНЕНИЕ участвуют страны–кандидаты в члены ЕС, страны–потенциальные кандидаты в члены
ЕС, страны–участницы ЕИДП (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина), Россия и Беларусь, а также
остальные страны–участницы ЕИДП рассматриваются ЕК как потенциальные участники.

Программа ТАЙЕКС
Техническое содействие обмену
информацией
Technical Assistance Information Exchange –
TAIEX
Программа ТАЙЕКС (техническое содействие обмену информацией) (Technical Assistance Information Exchange A
TAIEX) создана в 1996 г. для содействия странам–кандидатам на вступление в ЕС в перенесении норм европейского
права в их национальное законодательство.
В 2006 г. эта Программа распространена ЕК на страны, охваченные ЕПД.
Цели Программы ТАЙЕКС:
предоставление экспертизы в вопросах сближения национального законодательства стран–участниц с
законодательством ЕС и его эффективного применения;
обучение специалистов;
сбор и предоставление необходимой информации для облегчения процесса сближения законодательств.
Помощь может быть оказана госслужащим, работающим в органах управления национального и местного уровней,
сотрудникам судебных и правоохранительных органов, членам парламентов и сотрудникам их аппаратов,
профессиональным и коммерческим ассоциациям, представителям профсоюзов и ассоциаций нанимателей,
переводчикам законодательных актов.
Программа ТАЙЕКС финансирует следующие типы мероприятий:
миссии экспертов ЕС в страныAпартнеры;
проведение семинаров и конференций;
организацию визитов специалистов из третьих стран в государства–члены ЕС для ознакомления с
практикой применения законодательства в ЕС.
В отличие от других программ МТП ЕС ТАЙЕКС направлена на краткосрочные мероприятия.
Мероприятия в рамках этой программы осуществляет немецкая консультативная фирма «GTZ», работающая
по контракту с ЕК.
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Порядок подачи заявок осуществляется в режиме онлайн на сайте программы ТАЙЕКС: http://taiex.ec.europa.eu
Содержание заявки должно соответствовать целям Национальной индикативной программы ЕИДП для Беларуси
на 2007–2010 гг.
Ответственными за формирование программы ТАЙЕКС и ее реализацию являются Главное управление ЕК по
вопросам расширения, офис «ЕВРОАЭЙД» ЕК и Представительство ЕК в странеAпартнере.
В каждой стране определена координирующая организация. В Беларуси это МИД. Подробную информацию о
программе можно получить также в Представительстве ЕК в Беларуси и КБ ТАСИС.
ТАЙЕКС является одной из самых оперативных программ МТП ЕС. Срок рассмотрения заявки – несколько недель.
Период подготовки мероприятия и его проведения составляет триAчетыре недели.
Бюджет программы ТАЙЕКС составляет около 5 млн евро в год. Эти средства делятся поровну между государствами
Средиземноморья и Восточной Европы. Финансирование мероприятий осуществляется в порядке поступления
заявок.
Более подробно с программой ТАЙЕКС можно ознакомиться на ее интернетAсайте.

Программа ТЕМПУС
Программа ТЕМПУС реализуется в Беларуси с 1994 г. и имеет хорошие традиции и отзывы получателей МТП.
Информация о программе ТЕМПУС приведена в таблице 5.
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Таблица 5. Программа межуниверситетского сотрудничества «ТЕМПУС IV»
на 2007–2013 гг. (Tempus IV 2007> 2013)
(Tempus – Trans>European Mobility Programme for University Studies)
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Программа «Эразмус Мундус»
Erasmus Mundus

Утверждена в 2001 г. Европарламентом и введена в действие 20 января 2004 г.
Программа «Эразмус Мундус» представляет собой глобальную схему, обеспечивающую европейский подход к
высшему образованию и направлена на:
повышение качества и привлекательность европейского высшего образования;
способствование развитию взаимоотношений между различными культурами (через магистерские курсы и
стипендии);
поддержку международной активности ученых и студентов;
усиление европейского сотрудничества и международных связей в высшем образовании.
Программа «Эразмус Мундус» включает в себя четыре модуля.
Модуль № 1 – магистерские курсы программы «Эразмус Мундус». Эти курсы предполагают наличие
консорциума по крайней мере из трех университетов различных европейских стран и предусматривает
обучение по программе хотя бы в двух из этих трех университетов, что дает возможность получения двойного
диплома.
Модуль № 2 – стипендии программы «Эразмус Мундус», для обучения на магистерских курсах. Стипендии
могут получать студенты и аспиранты из всех стран вне ЕС.
Модуль № 3 – партнерство для помощи европейским университетам в выходе на международный уровень.
Партнерство должно позволить развивать мобильность дипломированных специалистов, студентов ЕС и
стипендиатов «Эразмус Мундус».
Модуль № 4 – увеличение интереса к европейскому высшему образованию.
Продолжительность программы пять лет (2004–2008 гг.). Запланированное на этот период финансирование –
230 млн евро. Программа продлена до 2013 г.
В программе могут участвовать:
государства–члены ЕС;
страны–кандидаты на вступление в ЕС;
страны Европейского экономического сообщества / Европейской свободной торговой ассоциации;
все остальные страны мира («третьи страны»).
Модуль № 1 – предусматривает участие первых трех категорий стран.
Модуль № 2 – предполагает партнерство между магистерскими курсами в рамках Модуля №1 и высшими учебными
заведениями стран всего мира.
Модуль № 3 – в части стипендий, выделяющихся на страны третьего мира, предназначен для аспирантов ЕС и
ученых, обучающихся по программе «Эразмус Мундус» на магистерских курсах.
Модуль № 4 – открыт для всех высших учебных заведений и других организаций сферы высшего образования
независимо от их участия в других модулях программы, в том числе и для третьих стран.
Программа предназначена для:
высших учебных заведений;
лиц, получивших первое высшее образование;
ученых, которые читают лекции или занимаются исследованиями;
сотрудников, непосредственно вовлеченных в сферу высшего образования;
других общественных или частных организаций, работающих в области высшего образования.
Программа формируется ЕК через конкурсы проектных предложений, информация о которых публикуется на
сайте: http://europa.eu.int. Подавать документы следует непосредственно в ЕК. Студенты и ученые, желающие
участвовать в программе магистерских курсов, должны подавать документы непосредственно тому консорциуму
программы «Эразмус Мундус», который предлагает рассматриваемый курс.
Модули №1 и №2: список европейских высших учебных заведений, участвующих в программе, опубликован на
сайте: http://europa.eu.int и в официальном журнале ЕК. Список включенных в программу курсов повышения
квалификации опубликован здесь же. Желающие участвовать в программе после объявления конкурса на
следующий год могут проходить регистрацию прямо на сайте: http://europa.eu.int.
Модуль №3 и 4: информация на сайте: http://europa.eu.int и в официальном журнале ЕК.
Дополнительная информация: EAmail: EACAErasmusAMundus@cec.eu.int
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Глобальные инструменты внешней помощи ЕС
Введен и регулируется Регламентом № 1905/2006 от 18 декабря 2006 г., принятым ЕК, Европарламентом и
Европейским Советом. Имеет глобальный характер, охватывает более 80 стран в различных регионах мира.
Согласно статье 1 Регламента ИСР Беларусь может участвовать в тематических программах этого инструмента.
Основной целью ИСР является:
поддержка демократии и верховенства закона;
содействие устойчивому развитию;
поддержка интеграции в мировую экономику;
помощь в развитии международных мер по сохранению и улучшению качества окружающей среды, включая
вопросы изменения климата и сокращения биоразнообразия;
улучшение отношений между ЕС и странамиAпартнерами;
Реализуется через географические и тематические программы.
Географические программы посвящены следующим проблемам:
сокращение бедности и достижение Целей развития тысячелетия;
развитие человеческих ресурсов;
здравоохранение;
образование;
социальное сотрудничество и занятость населения;
управление, демократия, права человека и поддержка институциональных реформ;
торговля и региональная интеграция;
охрана окружающей среды и устойчивое развитие природных ресурсов;
развитие инфраструктуры, коммуникаций и транспорта;
вода и энергия;
развитие сельской местности, территориальное планирование, сельское хозяйство и безопасность
продовольствия;
содействие в посткризисных ситуациях и управлении неустойчивыми регионами.
Тематические программы (более подробно см. стр.76):
инвестирование в человеческий капитал;
охрана окружающей среды и устойчивое управление природными ресурсами, включая энергию;
объединения граждан и органы местного самоуправления: партнерство на благо развития;
обеспечение безопасности продовольствия;
миграция и предоставление убежища.
Горизонтальные (тематические) инструменты внешней помощи
Как уже отмечалось, в настоящее время работают пять горизонтальных инструментов внешней помощи ЕС:
инструмент сотрудничества в области ядерной безопасности (ИСЯБ);
инструмент стабильности (ИС);
инструмент макрофинансового содействия (ИМФС);
инструмент гуманитарной помощи (ИГП);
инструмент в области демократии и прав человека (ИДПЧ).
Инструмент сотрудничества в области ядерной безопасности (ИСЯБ)
Введен и регулируется Регламентом ЕВРОАТОМ от 19 февраля 2007 г. № 300/2007.
Представляет собой программу ЕС по оказанию помощи в поддержании высокого уровня ядерной безопасности,
радиационной защиты, а также в охране ядерных материалов в третьих странах.
Основные приоритеты:
содействие высокой культуре ядерной безопасности;
поддержка органов госуправления, других организаций в части лицензирования деятельности в области
ядерной безопасности;
содействие мероприятиям по улучшению безопасности разработки, использования и ремонта действующих
АЭС и других ядерных установок;
поддержка безопасной транспортировки, обращения и уничтожения использованного ядерного топлива и
радиоактивных отходов;
содействие эффективным правовым рамкам, процедурам и системам для обеспечения соответствующей
защиты от облучения высокорадиоактивными материалами и их безопасное уничтожение;
содействие сотрудничеству с международными организациями, например МАГАТЭ, включая реализацию
и мониторинг международных конвенций и договоров, обмен информацией, обучение и исследования в
области ядерной безопасности.
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Реализуется через многолетние стратегии для одной или нескольких стран, многолетние индикативные программы
и годовые программы действий. Могут осуществляться специальные мероприятия, не предусмотренные
стратегиями и индикативными программами.
Общий бюджет на 2007–2013 гг. – 524 млн евро.
ЕК разрабатывает стратегии, индикативные программы, а также ежегодные программы действий ИСЯБ совместно
для Беларуси и Украины.
Разработка программы действий ИСЯБ для Беларуси заканчивается подписанием меморандума о финансировании
между ЕК (офисом ЕВРОЭЙД) и Правительством Республики Беларусь для каждой из этих программ действий.
После подписания меморандума о финансировании соответствующих программ действий и прохождения
национальных процедур одобрения и регистрации проектов ежегодных программ действий ИСЯБ для Беларуси
и наполняющих их проектов каждый их этих проектов выставляется ЕК (Представительством ЕК в Украине и
Беларуси) на тендер.
Тендерные процедуры регламентируются ПРАГ. Победившая в тендере компания заключает контракт на
выполнение проекта с ЕК (Представительством ЕК в Украине и Беларуси) и реализует его в пользу белорусского
получателя МТП ЕС.
Контрактные процедуры занимают до 6–9 месяцев.
Бюджет проекта расходуется на осуществление проектных мероприятий. Допускается закупка офисного и иного
необходимого для выполнения проекта оборудования (до 40% бюджета проекта).
Контроль за реализацией проектов осуществляет ЕК через Мониторинговый офис, расположенный в г. Киеве
(Украина).
Участвовать в проектах ИСЯБ могут органы госуправления, а также другие организации и учреждения Республики
Беларусь.
Заявку на проект можно подать в КБ ТАСИС.
Сроки подачи заявки не ограничены. Заявка оформляется в виде проектной идеи в произвольной форме.
Иногда для реализации проектов ИСЯБ привлекаются международные организации, например ЮНИСЕФ.
Инструмент стабильности
Введен и регулируется Регламентом № 1717/2006 от 15 ноября 2006 г., принятым ЕК, Европарламентом и
Европейским Советом.
Представляет собой программу предупреждения кризисных ситуаций и реагирования на кризисные ситуации в
третьих странах, включая научные исследования через Международный научноAтехнический центр (МНТЦ)1 .
Проекты МНТЦ с успехом реализуются в Беларуси с 1994 г.
Программа не требует стратегии и индикативной программы и управляется ГУВС ЕК.
Общий бюджет на 2007–2013 гг. 2 062 млн евро.
Более подробно – на сайте:
http://www.ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/stabilityAinstrument/index_en.htm
Инструмент макрофинансового содействия
Один из старейших инструментов внешней помощи ЕС. Предназначен для третьих стран.
Основная цель: оказание содействия странам, которые не являются членами ЕС, в стабилизации финансовой
ситуации и установлении рыночной экономики.
Предоставляется странамAбенефициарам на основе решения ЕК и Меморандума о взаимопонимании между ЕК
и Правительством страныAбенефициара.
Общий бюджет на 2007–2013 гг. 753,3 млн евро.
Более подробно на сайте:
http://www.ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/stabilityAinstrument/index_en.htm

1
Межправительственная организация, созданная в 1992 г. на основе международного Соглашения между ЕС, Российской Федерацией, США и
Японией в целях нераспространения оружия и технологий массового уничтожения. В Беларуси работает с 1994 г.
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Инструмент гуманитарной помощи (ИГП)
Введен и регулируется Регламентом № 1257/96 от 20 июня 1996 г., принятым ЕК.
Предназначен для третьих стран (стран, не являющихся членами ЕС).
Предоставляется на основании решений ЕК по каждой отдельно взятой стране. Согласно Регламенту
разрабатываются глобальные планы, в основе которых – годовые стратегии.
Основная цель: оказание МТП, гуманитарной помощи людям в третьих странах, которые являются жертвами
природных и техногенных катастроф, войн и военных конфликтов, а также проведение мероприятий по
предотвращению перечисленных ситуаций.
Помощь может быть оказана в следующих областях сотрудничества:
спасение и сохранение жизни в чрезвычайных ситуациях;
обеспечение помощи и содействия людям, пострадавшим от кризисных ситуаций;
доставка гуманитарной помощи, ее охрана и охрана персонала;
реабилитационные и восстановительные работы (в сотрудничестве с местными властями);
борьба с последствиями перемещения населения в результате природных и техногенных катастроф;
подготовка к возможным природным катастрофам, использование систем раннего предупреждения и
вмешательства;
поддержка гражданских операций по защите жертв конфликтов в соответствии с международными
соглашениями;
доставка и покупка продуктов и оборудования, необходимого для осуществления гуманитарных
операций;
оценка гуманитарных планов и проектов, подготовка и изучение возможностей проведения гуманитарных
операций;
обучение в области гуманитарных операций;
информирование общественности по гуманитарным вопросам;
МТП для реализации гуманитарных проектов, включая обмен «ноуAхау»;
гуманитарные операции по разминированию, включая кампании по повышению осведомленности местного
населения о противопехотных минах.
Более подробно на сайте:
http://www.ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/stabilityAinstrument/index_en.htm
Инструмент в области поддержки демократии и прав человека (ИДПЧ)
Введен и регулируется Регламентом № 1889/2006 от 20 декабря 2006 г., принятым ЕК, Европарламентом и
Европейским Советом.
Бюджет – около 430 млн евро на 2007–2010 гг.
Основной целью ИДПЧ является поддержка гражданского общества. Программа реализуется через ряд отдельных
программ, в частности:
поддержка акций гражданского общества для обеспечения эффективной деятельности международного
уголовного суда (Support to global civil society campaigns designed to ensure the effective functioning of the
International Criminal Court (ICC);
поддержка магистерской программы в области прав человека и демократизации вне пределов ЕС (Support
to Master s Degree Programmes in Human Rights and Democratisation outside the European Union);
повышение уважительного отношения к правам человека и фундаментальным свободам (Enhancing respect
for human rights and fundamental freedoms in countries and regions where they are most at risk)
поддержка защитников прав человека (Support for Human Rights Defenders)
демократия и права человека (Democracy and human rights)
Более подробно на сайте:
http://www.ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/index_en.htm
Тематические программы внешней помощи
Существует еще пять тематических программ, доступных государствамAучастникам ИСР и ЕИДП:
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 (NonAstate
Actors and Local Authorities in Development).
5. Миграция и предоставление убежища (Migration and asylum).

76

МНОГОСТОРОННИЕ ДОНОРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Для этих тематических программ разработаны тематические документы о стратегии и индикативные программы
на 2007–2010 гг., на основе которых разрабатываются годовые планы действий. Эти программы предназначены
для реализации во всем мире, а финансовые ресурсы выделяются на годовой основе. Разбивка финансирования
может быть предоставлена по странам, если это предусмотрено программой.
Инвестирование в человеческий капитал
Программа объединила бывшую тематическую линию «Здоровье» (1997 г.) и «Гендер» (1998 г.). Правовая база:
ИСР, статья 12.
Программа направлена на улучшение качества жизни людей.
Финансирование: 997 млн евро на 2007–2013 гг., 507 млн евро на 2007–2010 гг.
Приоритеты:
здоровье;
гендерное равенство;
образование;
социальное обеспечение;
культура;
дети и молодежь.
Более подробно на сайтах:
http://www.ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/gender/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/health/index_en.htm
Окружающая среда и устойчивое управление природными ресурсами, включая энергетику
Создана на базе бывших тематических линий «Тропические леса» (1991A2006 гг.) и «Окружающая среда» (1992–
2006 гг.). Правовая основа: ИСР, статья 13.
Программа направлена на решение вопросов окружающей среды и реализуется во всем мире.
Финансирование: 854 млн евро на 2007–2013 г. г., 450 млн евро на 2007–2010 гг.
Приоритеты:
леса;
изменение климата;
возобновляемые источники энергии.
Более подробно на сайте:
http://www.ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/environment/index_en.htm
Продовольственная безопасность
Программа является преемницей европейских программ «Помощь в обеспечении продовольствием» и
«Обеспечение продовольствием». Правовая основа: Инструмент развития и сотрудничества (DCI), статья 15.
Программа направлена на улучшение обеспечения продовольствием беднейших и наиболее социально уязвимых
групп населения и внесение вклада в достижение Целей развития тысячелетия (MDG) по сокращению бедности и
реализуется во всем мире.
Финансирование: 886,2 млн евро на 2007–2010 гг.
Основные цели ЦРТ:
исследования в области сельского хозяйства на глобальном и континентальном уровнях (Африка);
информационные системы в обеспечении продовольствием и процесс принятия решений;
континентальные программы обеспечения продовольствием для Африки;
специальные фонды для Азии;
более эффективное оказание помощи и более активное участие гражданского общества в международном
политическом диалоге.
Более подробно на сайте:
http://www.ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/foodAsecurity/index_en.htm
Объединения граждан и органы местного самоуправления: партнерство на благо развития.
Информация о программе приведена в таблице 6.
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Таблица 6. Тематическая программа «Объединения граждан и органы местного самоуправления:
партнерство на благо развития»
(The Thematic Programme «Non>state Actors and Local Authorities in Development» – NSA + LA)
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Таблица 7. Информация о тематической программе «Миграция и поиск убежища»
Тематическая программа «Миграция и поиск убежища» (The Thematic Programme Migration & Asylum)
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Участие в тематических инструментах и тематических программах внешней помощи ЕС
Тематические инструменты и тематические программы реализу.тся через проведение глобальных конкурсов
проектных предложений, местных конкурсов и прямого предоставления грантов.
Проведение глобальных конкурсов осуществляет ЕК, а региональных и локальных – представительства ЕК в
странах–партнерах программы (для Беларуси это Представительство ЕК в Украине и Беларуси (г. Киев), прямое
предоставление грантов осуществляется через международные организации, например специализированные
агентства, фонды и программы ООН и др.
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Организация Объединенных Наций (ООН)
United Nations (UN)

ООН является крупнейшим донором МТП, которая предоставляется государствам с переходной экономикой
через специализированные агентства, фонды и программы.
ИнтернетAсайт ООН: http://www.un.org/russian/
Республика Беларусь является членом ООН и одним из ее учредителей с 24 октября 1945 г.
Система ООН в Республике Беларусь
МТП ООН предоставляется Беларуси через 11 специализированных агентств, фондов и программ ООН, имеющих
свои представительства в стране и образующих «Систему ООН в Беларуси» (рис. 1).

Рис. 1
Согласно резолюциям Генеральной Ассамблеи № 32/197 от 1977 г. и № 34/213 от 1979 г. ответственность за
координацию деятельности системы ООН на страновом уровне несет Представитель ООН в соответствующей
стране. Таким представителем, как правило, назначается Представитель ПРООН в этой стране.
Агентства, фонды и программы ООН тесно взаимодействуют между собой, выполняя совместные проекты в
различных сферах деятельности, разнообразные многосекторные и перекрестные программы, информационные
кампании.
Разработка и реализация проектов системы ООН основана на программном подходе и национальном исполнении.
Программный подход предполагает, что Правительство страны–получателя МТП разрабатывает согласно своим
планам и приоритетам в области развития комплексные планы сотрудничества с организациями ООН, а под
национальным исполнением понимается реализация проектов силами национальных экспертов через
национальные исполнительные агентства.
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Представительство ООН/ПРООН в Республике Беларусь открыто в 1992 г., находится по адресу:
Ул. Кирова, 17
г. Минск, 220050, Беларусь
Телефон: +375 17 227 45 27
Факс: +375 17 226 03 40
Эл. почта: fo.blr@undp.org
Кроме перечисленных 11 специализированных агентств, фондов и программ ООН МТП Республике Беларусь
оказывают и другие организации системы ООН, не имеющие здесь своих представительств:
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО);
Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций (ФАО);
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО);
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и другие.
В целом в1992–2007 гг. ООН предоставила Беларуси МТП на сумму около 100 млн долл. США.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН (ПРООН)
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)

Программа развития ООН (ПРООН) является глобальной сетью ООН в области развития, выступающей за
позитивные изменения в жизни людей путем предоставления странамAучастницам доступа к источникам знаний,
опыта и ресурсов. Она работает на территории 166 стран, оказывая им содействие в поиске решений глобальных
и национальных проблем в области развития. В процессе развития своего потенциала страны используют опыт и
знания персонала ПРООН и широкого круга ее партнеров.
Средства ПРООН формируются из добровольных взносов государств–членов ООН, ассоциированных учреждений
и других источников финансирования. Общий бюджет – около 2 млрд долл. США в год.
Юридическая основа для предоставления помощи Беларуси.
1. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Программой развития ООН подписано в
г. НьюAЙорке 24 сентября 1992 г. (ратифицировано 9 ноября 1999 г., Закон Республики Беларусь № 3187A3).
2. Страновая программа ПРООН для Республики Беларусь на 2006 – 2010 гг., одобренная Исполнительным
советом ПРООН и Правительством Республики Беларусь в 2006 г.
Страновая программа ПРООН для Республики Беларусь на 2006 – 2010 гг. разработана в процессе консультаций
с Правительством, представителями частного сектора и ОО Беларуси, а также другими донорами МТП Беларуси.
Эта программа содержит пять главных тематических областей, выбор которых обоснован предыдущим опытом
сотрудничества ПРООН с Беларусью в 2004 – 2007 гг. и Целями развития тысячелетия, принятыми Генеральной
Ассамблеей ООН в 2000 г.
1. Экономический рост и повышение жизненного уровня граждан.
2. Эффективное и ответственное государственное управление.
3. Экологическая устойчивость.
4. Реабилитация и устойчивое развитие территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.
5. Трансграничное сотрудничество в области предотвращения ВИЧ/СПИДа, противодействия торговле
людьми и распространения наркотиков.
Основным партнером ПРООН является Правительство Республики Беларусь. Оно обеспечивает частичное
финансирование некоторых проектов ПРООН. Большинство проектов осуществляется министерствами,
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госкомитетами и государственными университетами. В Правительстве Республики Беларусь за сотрудничество с
ПРООН отвечает Министерство экономики (техническое сотрудничество) и Министерство иностранных дел (иные
вопросы).
Оказание МТП со стороны ПРООН основывается на проектном подходе. Финансируемые ПРООН проекты
осуществляются на базе проектного документа – соглашения (обязательства), обладающего юридической силой,
между ПРООН и другими партнерами, содержащего в себе план достижения целей, а также способ оценки их
достижения.
Проектный документ определяет критерии, в соответствии с которыми должен оцениваться успех или неудача
проекта, необходимые ресурсы и административные меры. В Беларуси проектный документ должен быть подписан
Постоянным представителем ПРООН, руководителем агентства–исполнителя (им может быть как государственное
учреждение, так и ОО), и другими основными партнерами по проекту. После утверждения проектного документа и
выделения необходимых средств ПРООН нанимает на конкурсной основе менеджера проекта – человека,
отвечающего за осуществление проекта. Менеджер проекта действует в соответствии с правилами и процедурами
ПРООН, согласовывая свои действия с национальным координатором, назначенным агентствомAисполнителем.
Программы и проекты ПРООН в Беларуси базируются на национальных приоритетах в области развития и
предусматривают использование национальных человеческих и финансовых ресурсов. Важной частью стратегии
Представительства ПРООН в Беларуси является содействие развитию диалога по вопросам национальной
политики в области развития с участием всех заинтересованных сторон. Целью этого диалога является анализ
насущных проблем и формулирование подходов к их решению.
ПРООН в Беларуси тесно сотрудничает с другими донорами МТП, в том числе с агентствами системы ООН
(рис. II. 2), международными организациями и фондами (ЕС, ОБСЕ, ГЭФ, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией и другие), правительствами ряда стран (Японии, Швейцарии, Швеции и др.),
международными ОО. Доноры, предоставляющие средства для конкретных программ и проектов ПРООН в форме
совместного финансирования, заключают с ПРООН стандартное соглашение о софинансировании, которое
представляет собой юридический договор между ними. ПРООН управляет средствами донора, выделенными для
реализации проекта, обеспечивает надлежащий финансовый аудит и представление отчетности о результатах
проекта.
Подробно процедуры реализации проектов ПРООН изложены в пособии «Руководство по реализации проектов в
Беларуси. Минск, март 2007» и доступны для общего пользования на сайте ПРООН в Беларуси.

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА)
United Nations Population Fund (UNFPA)

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) – это международная организация системы ООН, занимающаяся
решением вопросов демографии, народонаселения и развития, обеспечения равных прав мужчин, женщин и детей
на здоровую жизнь и равные возможности для ее сохранения в развивающихся странах и странах с переходной
экономикой. Со времени создания в 1969 г. ЮНФПА сконцентрирован не на абстрактных демографических целях,
а на нуждах конкретных людей, а именно: безопасном материнстве, охране репродуктивного здоровья подростков
и молодежи, профилактике и лечении инфекций, которые передаются половым путем, включая ВИЧ/СПИД,
профилактике бесплодия, развитии достойного и уважительного отношения людей друг к другу. Фонд подотчетен
Генеральной Ассамблее ООН. В Беларуси работает с 1994 г.
Основными приоритетами деятельности ЮНФПА в Беларуси являются:
охрана сексуального и репродуктивного здоровья (репродуктивное здоровье подростков, безопасное
материнство, профилактика и лечение инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ/СПИД);
содействие Правительству в разработке и реализации национальной политики и государственных программ
в сфере демографии и репродуктивного здоровья;
противодействие домашнему насилию.
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В Беларуси ЮНФПА сотрудничает с Министерством здравоохранения, Министерством образования,
Национальным статистическим комитетом, Министерством труда и социальной защиты, Министерством
внутренних дел, а также с молодежными и женскими ОО, международными агентствами и фондами.
Финансовый вклад ЮНФПА в МТП Беларуси с 1994 г. по настоящее время превысил 2,6 млн долл. США.
Деятельность осуществляется в рамках Плана реализации страновой программы (ПРСП) ЮНФПА в Республике
Беларусь на период 2006–2010 гг. План включает в себя три тематические области: репродуктивное здоровье,
гендерное равенство и народонаселение и развитие.
Деятельность фонда в рамках указанных тематических областей направлена на:
Репродуктивное здоровье:
распространение современного международного опыта, практических методов и экспертных знаний в
области предоставления услуг в сфере репродуктивного здоровья, усовершенствование статистического
учета в сфере услуг и обеспечения доступности данных для пользователей, прежде всего, администраторов
системы здравоохранения;
поддержку исследований и анализ существующих пилотных инициатив/проектов в области репродуктивного
здоровья, нужд и потребностей населения в области репродуктивного здоровья, а также особенностей
репродуктивного поведения;
наращивание потенциала медицинского персонала для решения вопросов, касающихся репродуктивного
здоровья молодежи, в том числе посредством консультирования; поддержку создания на региональном
уровне служб по работе с молодежью;
улучшение доступа молодежи к современным противозачаточным средствам, прежде всего барьерным
методам, в целях профилактики ВИЧ/ИППП;
включение вопросов репродуктивного здоровья молодежи в учебные программы школ, педагогических
университетов и учреждений последипломного образования;
развитие и распространение стандартизированной методики обучения по принципу «равный равному» в
области здорового образа жизни и вопросов репродукции здоровья, как средства образования учащейся
молодежи, а также среди молодежи, находящейся в рядах вооруженных сил и иных силовых структур;
пропаганду вопросов репродукции здоровья молодежи через средства массовой информации и
информационные кампании.
Народонаселение и развитие:
обеспечение доступа к данным в области народонаселения для разработки и реализации соответствующих
национальных и отраслевых программ;
поддержка усилий Правительства по мониторингу и оценке хода реализации Национальной программы
демографической безопасности Республики Беларусь на 2006–2010 гг.;
усовершенствование знаний и навыков национальных специалистов в области динамики развития
народонаселения, социальной и демографической политики, взаимосвязи между малообеспеченностью и
вопросами народонаселения, использования демографических данных при формировании социальной
политики и т.д.;
усовершенствование системы демографического образования;
поддержка проведения переписи населения Республики Беларусь в 2009 г.
Обеспечение гендерного равенства:
– создание и поддержка межведомственных механизмов для профилактики и предотвращения насилия на
гендерной почве на региональном уровне;
– содействие совершенствованию законодательной базы по противодействию домашнему насилию;
– привлечение внимания представителей средств массовой информации к проблеме гендерного равенства,
а также их вовлечение в работу по предотвращению домашнего насилия;
– поддержка информационных кампаний по предотвращению домашнего насилия, проводимых среди
широких слоев населения и, в частности, среди молодежи.
ПРСП реализуется национальными партнерами. Министерство иностранных дел Республики Беларусь является
головным органом государственного управления по вопросам сотрудничества с ЮНФПА. Министерство
здравоохранения выступает координатором реализации компонента по репродуктивному здоровью. Министерство
труда и социальной защиты координирует компоненты по народонаселению и развитию, а также обеспечению
гендерного равенства. Роль исполнительных агентств отводится правительственным учреждениям, местным
органам власти, НПО, зарегистрированным в Беларуси, а также ЮНФПА.
ПРСП реализуется через выполнение проектов МТП, разработанных в соответствии с корпоративными
требованиями ЮНФПА при соблюдении соответствующих норм национального законодательства.
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Проекты разрабатываются в тесном сотрудничестве с национальными партнерами, а также с другими
заинтересованными партнерами, включая гражданское общество и доноров. По окончании процесса разработки
каждого проекта ЮНФПА, национальный партнер и исполнительные агентства подписывают проектный документ
в соответствии с корпоративной практикой и национальными требованиями. ЮНФПА оказывает содействие
национальным партнерам в ходе процедуры регистрации проектов в качестве проектов технической помощи в
соответствии с национальным законодательством. Реализация проекта начинается сразу же после принятия
постановления Совета Министров Республики Беларусь о регистрации проекта.
Выбор исполнительного агентства для реализации проектов производится координирующим органом со стороны
Правительства, программным координатором компонента и ЮНФПА в соответствии со стандартными критериями
ЮНФПА. Отбор основан на потенциальных возможностях исполнительного агентства в области надежной и
действенной системы управления, в том числе финансового менеджмента, институционального и технического
потенциала, уже имеющегося опыта в соответствующей тематической области, сравнительных преимуществ и
потенциальных возможностей в реализации целей и задач ПРСП.
Офис ЮНФПА в Беларуси находится по адресу:
ул. Кирова, 17, 6Aй этаж
г. Минск, 220050, Беларусь
Тел.: +375 17 227 45 27
Факс: +375 17 226 03 40
Эл. почта: unfpa@un.by
www.un.by/unfpa/

ДЕТСКИЙ ФОНД ООН (ЮНИСЕФ)
United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Международный чрезвычайный фонд помощи детям ООН (UN International Children’s Emergency Fund – UNICEF)
учрежден по единогласному решению первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 11 декабря 1946 г. в целях
содействия возвращению к нормальным условиям жизни детей в странах, подвергшихся агрессии во время Второй
мировой войны.
В 1953 г. Генеральная Ассамблея, «принимая во внимание роль, которую Международный чрезвычайный фонд
помощи детям играет в осуществлении всей международной программы по защите детей», расширила его
полномочия и переименовала в Фонд ООН помощи детям, оставив при этом ставший известным акроним UNICEF –
ЮНИСЕФ.
Деятельность ЮНИСЕФ направлена на защиту прав детей, содействие удовлетворению их основных потребностей
и расширению возможностей для всестороннего развития их потенциала.
Деятельность ЮНИСЕФ в Беларуси началась с участия в подготовке и публикации в 1995 г. Национального доклада
«Дети и женщины Беларуси: сегодня и завтра». В марте 1997 г. была организована работа белорусского отделения
регионального представительства ЮНИСЕФ.
Представительство ЮНИСЕФ в Беларуси оказывает содействие в реализации государственной политики по
улучшению положения детей и обеспечению их прав на выживание, развитие, защиту и участие. Особое внимание
при этом уделяется защите прав наиболее уязвимых групп детского населения (детиAсироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей и находящиеся на воспитании в интернатных учреждениях, дети с особенностями
психофизического развития и дети, находящиеся в конфликте с законом).
Основными партнерами ЮНИСЕФ в Беларуси являются министерства образования, здравоохранения, труда и
социальной защиты, внутренних дел, ОО, местные исполнительные и распорядительные органы.
За период с 1997 г. ЮНИСЕФ оказал техническую и гуманитарную помощь Республике Беларусь на сумму более
9,34 млн долл. США.
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В Страновом программном документе на 2006–2010 гг., одобренном Исполнительным советом ЮНИСЕФ в январе
2006 г., выделены четыре основных компонента сотрудничества ЮНИСЕФ с Правительством Республики Беларусь:
развитие детей в раннем возрасте;
здоровье и развитие детей и молодых людей, профилактика ВИЧ/СПИДа;
защита прав детей;
межсекторальное сотрудничество.
Целью первого компонента программы «Развитие детей в раннем возрасте» является улучшение физического,
психического, социального и умственного развития детей раннего возраста в благоприятном семейном окружении.
Основные направления деятельности в рамках первого компонента:
предупреждение вызванных дефицитом микроэлементов, в первую очередь, йододефицитных заболеваний;
поддержка грудного вскармливания и продвижение инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница доброжелательная
к ребенку»;
дошкольное образование и раннее развитие;
развитие системы раннего вмешательства/комплексные услуги детям с особенностями психофизического
развития;
предупреждение травм и отравлений.
Второй компонент программы «Здоровье и развитие детей и молодых людей, профилактика ВИЧ/СПИДа»
направлен на защиту детей и молодых людей от ВИЧAинфекции и других факторов, представляющих угрозу их
полноценному здоровью и развитию. Основные направления деятельности в рамках компонента:
обучение жизненным навыкам и здоровому образу жизни учащихся, получающих общее среднее образование;
развитие медицинских центров, доброжелательных подросткам;
содействие активному участию молодых людей в процессе принятия решений, касающихся их здоровья и
развития, в информационноAпросветительных кампаниях по профилактике ВИЧ/СПИДа и пропаганде
здорового образа жизни;
профилактика передачи ВИЧAинфекции от матери ребенку;
оказание комплексной психосоциальной помощи и поддержки ВИЧAинфицированным и экспонированным
детям и семьям на базе местных сообществ.
Целью третьего компонента программы «Защита прав детей» является создание условий, обеспечивающих более
высокий уровень защиты уязвимых категорий детей и молодых людей. Основные направления деятельности в
рамках компонента:
совершенствование законодательной базы и системы мер и действий по вопросам защиты детей в
соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам ребенка;
сокращение общего числа детей, находящихся на воспитании в государственных интернатных учреждениях,
и увеличение числа детей, помещенных в семейные формы устройства на воспитание;
внедрение восстановительных подходов и реабилитационных программ для детей, вступивших в конфликт
с законом;
улучшение качества ухода и услуг по реабилитации и интеграции в общество детей, имеющих особенности
психофизического развития ;
совершенствование механизмов мониторинга, предупреждения и противодействия всем видам насилия в
отношении детей, включая торговлю детьми.
Бюджет страновой программы на 2006–2010 гг. составляет 5,4 млн долл. США.
Заявителями и партнерами ЮНИСЕФ по реализации совместных проектов в Беларуси могут быть как
государственные организации, так и ОО. Проектную заявку необходимо подавать в Представительство ЮНИСЕФ
в Республике Беларусь в течение календарного года.
Заявка подается в два этапа. На первом этапе принимаются предложения, представленные в виде проектной
идеи в произвольной форме. При этом проектная идея должна соответствовать национальным интересам,
содействовать реализации международных обязательств Республики Беларусь, иметь инновационный характер,
отвечать критериям устойчивости и содержать потенциал для последующего воспроизведения на региональном и
национальном уровнях. Наиболее приветствуются проектные предложения, предусматривающие
совершенствование законодательной базы и усиление межведомственного взаимодействия, имеющие потенциал
для системных изменений в целях обеспечения защиты прав детей в Республике Беларусь.
После одобрения проектного предложения и принятия ЮНИСЕФ решения о его возможном финансировании
заявитель на втором этапе оформляет проектный документ на русском языке в двух вариантах: первый – в
соответствии с требованиями Министерства экономики Республики Беларусь (постановление Минэкономики от
11 мая 2005 г. № 86 «О подготовке получателями международной технической помощи проектных предложений и
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характеристик проектов (программ) указанной помощи») и второй – с требованиями ЮНИСЕФ (форма:
Приложение А). Бюджет проекта определяется его содержанием, не превышая, как правило, 100 тыс. долл. США.
Софинансирование со стороны заявителя необязательно.
После оформления заявитель согласовывает проектное предложение с курирующим Министерством, которое
направляет в ЮНИСЕФ запрос на его финансирование. В ответ ЮНИСЕФ предоставляет заявителю письмоA
обязательство о выделении средств для реализации проекта.
После прохождения национальных процедур одобрения и регистрации проектного предложения и перечня товаров
(имущества, в том числе денежных средств), работ и услуг ЮНИСЕФ осуществляет финансирование реализации
проекта.
Представительство Детского Фонда ООН
(ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь находится по адресу:
Ул. Кирова, 17, 3Aй этаж,
г. Минск, 220050, Беларусь
Тел.: +375 17 210 46 39
+375 17 210 55 89
Факс: +375 17 210 26 50
Эл. почта: ichutkova@unicef.org
ВебAсайт: www.uniсef.org

ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОГРАММА ООН ПО ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС)
JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS
(UNAIDS)
Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) учреждена в 1994 г. шестью агентствами системы ООН
(ПРОООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ, ЮНЕСКО и ВБ) на основе совместного финансирования, планирования и
осуществления справедливого распределения обязанностей. Страновой офис ЮНЭЙДС в Республике Беларусь
работает с 1996 г. Руководителем офиса является координатор ЮНЭЙДС в Беларуси.
Офис ЮНЭЙДС в Минске координирует действия учреждений ООН, осуществляющих софинансирование
программы на страновом уровне, формируя единый годовой план по предоставлению МТП стране и руководя
деятельностью Объединенной группы ООН по СПИДу в Беларуси.
Миссия ЮНЭЙДС в Республике Беларусь заключается в поддержке усилий страны по противодействию эпидемии
СПИДа путем:
содействия в разработке национальных целей и приоритетов в соответствии с международными
обязательствами, целями и инициативами;
поддержки эффективности «триединого принципа»: один национальный руководящий орган по
формированию политики ответных мер, единая национальная программа профилактики, единая система
мониторинга и оценки ответных мер;
поддержки инициатив, направленных на обеспечение всеобщего доступа к профилактике, лечению и уходу
в связи с ВИЧAинфекцией;
поддержки партнерских связей, в том числе связей между Правительством, гражданским обществом и
международными организациями;
проведения консультаций и обмена информацией;
мобилизации финансовых и человеческих ресурсов.
При поддержке ЮНЭЙДС в 2007–2008 гг. в Беларуси осуществлен ряд пилотных проектов, направленных на
усиление кадрового потенциала системы здравоохранения, создание механизмов межцерковного взаимодействия
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в области профилактики ВИЧAинфекции, а также на профилактику ВИЧAинфицирования среди потребителей
инъекционных наркотиков и представителей сексAбизнеса. Это проекты:
«Улучшение системы обучения лечению ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь» (совместно с ВОЗ и БелМАПО);
«Объединение усилий христианских церквей в ответ на эпидемию ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь»
(совместно с ПРООН и межхристианской миссией «Христианское социальное служение»);
«Укрепление потенциала СПИДAсервисных общественных организаций для вовлечения в процесс
стратегического планирования и мониторинг распространения ВИЧAинфекции на национальном уровне»;
«Программа социальноAпсихологической реабилитации и профилактики ВИЧAинфекции для потребителей
инъекционных наркотиков в реабилитационном центре МОО «Реальный мир»;
«Профилактика ВИЧ/СПИДа/ИППП среди женщин, оказывающих сексуальные услуги на трассах»
(совместно с ПРООН и Белорусской ассоциацией клубов ЮНЕСКО).
ЮНЭЙДС оказал содействие Правительству Беларуси в подаче заявки в Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/
СПИДом, малярией и туберкулезом на финансирование проекта «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в
Республике Беларусь» (2004–2009 гг., общий объем финансирования 16,7 млн долл. США).
В 2007 г. финансирование проектов, осуществленных коспонсорами ЮНЭЙДС в Беларуси (без учета проекта,
финансируемого Глобальным фондом), составило примерно 228 тыс. долл. США.
В 2008 г. запланировано оказание технической помощи на сумму 396 тыс. долл. США (без учета проекта,
финансируемого Глобальным фондом).
Все проекты, поддерживаемые ЮНЭЙДС, осуществляются и администрируются агентствами, учредителями
программы в соответствии с разделением функций по оказанию технической поддержки в системе ООН и
подкреплены следующими приоритетами:
1. Стратегическое планирование, управление и финансовое управление – ПРООН и Всемирный банк.
2. Расширение мер вмешательства:
профилактика передачи ВИЧ в условиях здравоохранения, безопасность крови, консультирование и
тестирование, диагностика и лечение инфекций, передаваемых половым путем (ВОЗ),
предоставление информации и просвещение, профилактика среди молодых людей вне школы
(ЮНФПА), профилактика передачи от матери к ребенку (ЮНИСЕФ), общая политика, мониторинг и
координация программ профилактики (секретариат ЮНЭЙДС);
лечение, уход и поддержка ВИЧ–инфицированных (ВОЗ).
3. Мониторинг и оценка, стратегическая информация, обмен знаниями и отчетность, координация
национальных усилий, создание партнерства (секретариат ЮНЭЙДС).
Офис ЮНЭЙДС в Беларуси находится по адресу:
Ул. Кирова, 17, 6Aй этаж
г. Минск, 220050, Беларусь
Тел.: +375 17 227 81 49
Факс: +375 17 226 03 40
Эл. почта: gvozdevae@unaids.org
urbanovichsaukai@unaids.org
Сайт: www.un.by/unaids/

Международная организация труда (МОТ)
International Labour Organisation (ILO)
Международная организация труда (МОТ) образована в 1919 г. в соответствии с частью 13 Версальского договора,
подписание которого положило конец Первой мировой войне. Истоками создания МОТ явились требования
международного рабочего движения о социальной справедливости и улучшении условий жизни трудящихся.
В 1946 г., после распада Лиги Наций, МОТ стала первым специализированным агентством ООН. МОТ
разрабатывает международную политику и программы, направленные на улучшение условий труда и жизни,
устанавливает международные трудовые стандарты, призванные служить в качестве руководящих принципов для
национальных властей при проведении ими собственной политики в социальноAтрудовой сфере.
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МОТ является уникальным в структуре ООН агентством, принимая все решения на трехсторонней основе с
представителями правительств, национальных профсоюзных центров и организаций нанимателей стран, входящих
в Организацию. Взаимодействие в странахAчленах Организации с правительствами, а также с социальными
партнерами – национальными профсоюзными центрами и организациями нанимателей строится также на основе
принципа трипартизма и социального диалога. Вся деятельность МОТ основывается на следующих четырех
стратегических целях:
1. Продвижение и реализация норм и фундаментальных принципов и прав на рабочем месте.
2. Создание лучших возможностей получения достойной работы и дохода для женщин и мужчин.
3. Расширение границ и эффективности социальной защиты для всех.
4. Усиление трипартизма и социального диалога.
Конкретная деятельность выполняется на основе соответствующих программ сотрудничества, базирующихся на
стратегических целях МОТ и направленных на разрешение актуальных для данной страны социальноAтрудовых
проблем.
Беларусь является членом МОТ с 1954 г. и ратифицировала 49 конвенций МОТ (1956–2003 гг.), включая восемь
основополагающих.
Техническая деятельность МОТ координируется Международным бюро труда (МБТ). Непосредственно в Беларуси
деятельность МОТ координируется Региональным бюро МБТ для стран Европы и Центральной Азии, расположенным
в г. Женеве, (www.ilo.org ) и Субрегиональным бюро для стран Восточной Европы и Центральной Азии (г. Москва,
www.ilo.ru). В марте 1999 г. в Беларуси учреждена должность Национального корреспондента МОТ в Беларуси
(с 2007 г. – Национальный координатор МОТ).
Первая в истории отношений МОТ и Беларуси полноформатная Программа сотрудничества на 1999–2000 гг.
базировалась на таких стратегических целях МОТ, как помощь в реализации фундаментальных прав и принципов
на рабочем месте, создание лучших возможностей для женщин и мужчин в получении достойной занятости и
заработка, расширение охвата и повышение эффективности социальной защиты для всех, укрепление трипартизма
и социального диалога.
При непосредственной консультационной поддержке МОТ разработан Трудовой кодекс Республики Беларусь,
который вступил в силу с 1 января 2000 г. Принципиальное значение для смягчения последствий безработицы
имеют результаты МТП, оказанной Беларуси МОТ в разработке методик профессиональной переподготовки
безработных и в проведении социально ответственной реструктуризации предприятий. В рамках многолетнего
проекта МТП МОТ осуществлялась подготовка и переподготовка незанятого населения страны с использованием
специально разработанного в МОТ принципа модульного обучения. При консультативной поддержке МОТ была
проведена опытная реструктуризация двух белорусских предприятий. Был также реализован проект, имевший
целью выработку инструментов активной политики на рынке труда республики на основе развития самозанятости
отдельных категорий населения (безработные, материAодиночки и другие малообеспеченные группы населения).
Проект МОТ «Поддержка пенсионной реформы в Республике Беларусь» имел особое значение для инициирования
и поддержания социального диалога между представителями государства, работниками и работодателями по
вопросам проведения пенсионной реформы. Итогом совместной работы международных и национальных экспертов
стал проект закона «О государственном пенсионном страховании и государственных страховых пенсиях»,
представленный Правительству Беларуси. С помощью МОТ в Беларуси основан и функционирует Республиканский
информационный центр по гигиене и безопасности труда на малых и средних предприятиях.
Обычной практикой МОТ является выполнение проектов МТП совместно с другими международными организациями
системы ООН за счет консолидированных бюджетов или привлеченных донорских средств, а в некоторых случаях –
за счет собственных (менее значительных по объему) финансовых ресурсов.
Офис Национального координатора МОТ в Беларуси находится по адресу:
Пр. Победителей, 23/2, к. 406
г. Минск, 220004, Беларусь
Тел./ факс: +375 17 306 37 98
Эл. почта: tolmachevn@un.minsk.by
www.un.minsk.by/ilo/
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Управление Верховного комиссара ООН по делам
беженцев (УВКБ ООН)
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) учреждено в 1949 г. для оказания
международной защиты беженцам и долгосрочного решения их проблем. УВКБ ООН уполномочено Генеральной
Ассамблеей ООН оказывать содействие в обеспечении прав беженцев, лиц без гражданства и в некоторых случаях –
лиц, перемещенных внутри страны.
Сегодня УВКБ ООН является одной из основных гуманитарных организаций в мире, оказывающей помощь 19,2 млн
человек в 116 странах. Численность ее сотрудников составляет более чем 6,5 тыс. человек. За свою полувековую
деятельность УВКБ ООН оказало помощь по меньшей мере 50 млн человек, за что дважды удостаивалось
Нобелевской премии мира – в 1954 г. и 1981 г.
Представительство УВКБ ООН в Республике Беларусь работает с 1995 г. Представительство оказывает помощь
государственным органам страны развивать и укреплять систему убежища в соответствии с международными
стандартами, а также оказывает юридическую и социальную помощь беженцам и лицам, ищущим убежища.
Сотрудничество с УВКБ ООН предусмотрено в статье 35 Конвенции 1951 г. о статусе беженцев, которая
ратифицирована Республикой Беларусь в мае 2001 г., а также в статье 46 Закона Республики Беларусь «О беженцах»
от 22 февраля 1995 г.
Приоритетами деятельности Представительства УВКБ ООН в Республике Беларусь являются:
содействие государству в совершенствовании национального законодательства о беженцах в соответствии
с международными стандартами и его успешной реализации;
оказание правовой и социальной помощи беженцам и лицам, ищущим убежища;
проведение программ по интеграции признанных беженцев и развитию социальных предприятий;
информирование общественности для формирования более восприимчивого и толерантного отношения к
беженцам;
укрепление приграничного сотрудничества Беларуси в области миграции и убежища с соседними
государствами.
УВКБ ООН в Беларуси оказывает консультативную, материальноAтехническую, информационную помощь
государственным и общественным организациям, занимающимся вопросами помощи беженцам и лицам, ищущим
убежища.
В течение 1995–2007 гг. Представительство УВКБ ООН потратило на осуществление программ в Беларуси более
6 млн долл. США. УВКБ ООН тесно сотрудничает с различными министерствами и ведомствами Республики
Беларусь: Министерством внутренних дел, Государственным пограничным комитетом, Министерством
иностранных дел, Министерством юстиции, судебными органами Беларуси, учреждениями Министерств
образования и здравоохранения и др.
В тесном взаимодействии с Министерством внутренних дел и Государственным пограничным комитетом
реализуется совместный проект ЕС – УВКБ ООН – МОМ по мониторингу границы «Повышение эффективности
разделения и работы с миграционными потоками на Государственной границе Республики Беларусь» (2007–
2008 гг.). В рамках проекта проводится работа по дальнейшему развитию и укреплению эффективной системы
разделения миграционных потоков, гарантирующей лицам, ищущим убежища, доступ на территорию Беларуси,
доступ к информации и процедуре определения статуса беженца в аэропортах, на границе и внутри страны (при
задержании органами внутренних дел) и исключающей их высылку из страны.
УВКБ ООН планирует продолжать свою деятельности как по поддержке правительственных и негосударственных
учреждений при реализации проектов для беженцев, так и в области развития приграничного сотрудничества с
соседними государствами по проблемам миграции и беженцев.
Представительство УВКБ ООН в Республике Беларусь находится по адресу:
Партизанский проспект, 6а, Минск, 220033, Беларусь
Тел.: + 372 17 298 3335
Факс: + 372 17 298 2369
Эл. почта: blrmi@unhcr.org
www.unhcr.org.by
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Всемирный банк (ВБ)
The World Bank (WB)

Всемирный банк – это не банк в обычном значении этого слова, это организация принадлежащая 185 странам,
которая помогает улучшить качество жизни людей. Всемирный банк предоставляет не только финансовую
поддержку в виде займов и грантов, но и гарантии, продукты для управления риском, аналитические и
консультационные услуги.
В группу ВБ входят пять учреждений, созданных в разные годы.
Международный банк реконструкции и развития (МБРР).
Международная ассоциация развития (MAP).
Международная финансовая корпорация (МФК).
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МИГА).
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров.
Республика Беларусь является полноправным членом ВБ с 1992 г. По состоянию на июнь 2008 г. Всемирный банк
(МБРР) предоставил стране 7 займов на сумму 318 млн долл. США (займы на 17 лет с 5Aлетней отсрочкой
выплаты).
В настоящее время в Беларуси действуют следующие проекты при поддержке займов МБРР:
проект по реабилитации районов, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (заем
50 млн долл. США в 2006 г.). Благодаря этому проекту в школах, больницах и детских домах пострадавших
регионов будет установлено новое оборудование и усовершенствована система теплоизоляции, проведена
замена коммунальных котельных и изношенных теплосетей. Около трех тысяч индивидуальных жилых
домов будут подсоединены к газовому отоплению;
проект по модернизации объектов инфраструктуры в социальной сфере с дополнительным
финансированием (заем 15 млн долл. США в 2007 г.). В ходе работ будет проведена замена окон, изоляции
стен и крыш, замена котлов, а также установка энергоэффективных систем освещения в 140 школах и
больницах по всей территории страны;
поддержка Проекта развития систем водоснабжения и водоотведения (заем 50 млн долл. США в 2008 году).
Проект поможет повысить надежность и безопасность систем водоснабжения и водоотведения
для1,7 миллиона потребителей, проживающих в 20 районах страны.
Всемирный банк предоставил Республике Беларусь примерно 18 млн долл. США МТП в рамках 30 различных
программ, в частности:
грант ГЭФ в размере 500 тыс. долл. США, результатом которого стала инвентаризация стойких органических
загрязнителей (СОЗ) и разработка Национального плана выполнения обязательств, принятых страной по
Стокгольмской конвенции о СОЗ на 2007–2010 гг. и до 2028 г.;
грант в размере 108 тыс. долл. США на укрепление институционального потенциала Министерства статистики
помог разработать Национальную стратегию развития статистики.
Стратегия сотрудничества ВБ с Республикой Беларусь на 2008–2011 гг. направлена на оказание помощи стране
в повышении уровня жизни населения, что предполагает повышение конкурентоспособности национальной
экономики, решение экологических проблем, задач в сфере энергетики и других областях.
Роль ВБ в качестве ведущего внешнего источника аналитической информации и посредника в обсуждении
существующих вариантов развития в стране не менее значима, чем предоставление финансовых ресурсов.
Специалистами ВБ с участием национальных и международных экспертов готовятся социальноAэкономические
исследования по актуальным вопросам развития Республики Беларусь (здравоохранение, природопользование,
сельское хозяйство, оценка бедности и т.д.).
Следует отметить один из важнейших аналитических продуктов – Страновой экономический меморандум –
всеобъемлющий отчет об экономическом развитии, перспективах страны и основных вопросах экономической
политики.
Региональные исследования ВБ важны сопоставлением и уроками 29 стран региона Европы и Центральной Азии.
Недавние исследования были посвящены проблемам старения населения, миграции, государственных финансов,
факторам роста производительности.
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Среди ежегодных глобальных публикаций Всемирного банка наибольшим интересом пользуются: доклады о
мировом развитии, показатели мирового развития, публикация и база данных «Ведение бизнеса». Данные издания
предлагают анализ ситуации и статистические материалы о развитии около двухсот стран мира.
Всемирный банк предлагает также следующие конкурсные программы:
1. Стипендии для обучения:
программа послевузовского обучения (Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program) предоставляет
гранты для обучения в зарубежных университетах молодым людям, имеющим высшее образование и опыт
работы;
программа стипендий Роберта МакНамары (Robert S. McNamara Fellowships Program) предоставляет
гранты молодым ученым, работающим над докторскими диссертациями;
Подробности на сайте http://www.worldbank.org/scholarships
2. Конкурсы–эссе молодежи:
ежегодный международный конкурс–эссе молодежи;
национальные конкурсы–эссе.
Подробности на сайте – http://www.essaycompetition.org
3. Поддержка небольших инициатив ОО осуществляется через:
фонд социального развития (ранее Программа малых грантов) – Ежегодная программа поддерживает
небольшие инициативы ОО по решению местных вопросов развития, расширение диалога и сотрудничества;
ярмарку инновационных идей – глобальная программа грантов, финансирующая небольшие, но
инновационные по своей сути проекты, которые отбираются путем открытого конкурса.
Более подробную информацию об условиях участия в данных программах можно получить на сайте
Представительства Всемирного банка либо обратившись в офис Всемирного банка в Республике Беларусь.
Информацию о закупках, отборе и найме консультантов в рамках проектов, поддерживаемых Всемирным банком
в Республике Беларусь и других странах, можно узнать на сайтах http://www.worldbank.org/procure и
http://www.devbusiness.com
Контактная информация Представительства Всемирного банка в Республике Беларусь:
Ул. Герцена, 2а
Минск, 220030, Беларусь
Тел.: +375 17 226 52 84
Факс: +375 17 211 03 14
Эл. почта: binfo@worldbank.org
http://www.worldbank.org.by

Международная финансовая корпорация
(МФК)
International Finance Corporation (IFC)
FC (Международная финансовая корпорация) осуществляет инвестиции в предприятия частного сектора и
оказывает консультативные услуги, помогая бороться с бедностью и способствуя повышению уровня жизни
населения. Акционерами IFC являются 179 государств, которые сформировали уставный фонд IFC в размере
2,4 млрд долл. США , совместно определяют политику IFC и утверждают инвестиции. IFC считает, что в результате
экономических преобразований люди должны получить возможность улучшать условия жизни.
Республика Беларусь первой из стран СНГ стала членом IFC в ноябре 1992 года. Благодаря этому Беларусь
первой получила доступ к использованию опыта и средств IFC для проведения рыночных преобразований в
экономике. В настоящий момент управляющим IFC от Республики Беларусь является Андрей Владимирович Кобяков,
заместитель ПремьерAминистра, заместителем управляющего IFC от Республики Беларусь – Андрей Михайлович
Харковец, первый заместитель Министра финансов Республики Беларусь.
IFC начала инвестиционную деятельность в Беларуси в 2004 году. На сегодняшний день общая сумма инвестиций
в экономику страны составляет около 185 млн долл. США.

93

МНОГОСТОРОННИЕ ДОНОРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В 1993 году по приглашению белорусского правительства IFC начала осуществление программ консультативной
помощи Республике Беларусь, способствующих развитию частного сектора и улучшению деловой среды в стране.
В настоящее время деятельность IFC в Беларуси направлена на улучшение делового климата для малого и среднего
бизнеса. Деятельность осуществляется при финансовой поддержке Шведского управления по развитию
международного сотрудничества (Sida). IFC сотрудничает с Правительством Республики Беларусь по улучшению
деловой среды. Целью проекта является снижение административной нагрузки на бизнес путем упрощения
процесса регистрации, выдачи разрешений и проверок.
Для улучшения доступа малого и среднего бизнеса к информационным ресурсам Международной финансовой
корпорацией был разработан ИнтернетAпортал деловой информации www.bel.biz, который за три года работы
стал самым популярным ИнтернетAпорталом для бизнеса в Беларуси. Портал www.bel.biz становился победителем
профессионального конкурса «Брэнд года» в 2005 и 2006 годах.
IFC планирует продолжать сотрудничество с Республикой Беларусь в сфере улучшения делового климата,
рассматривается также возможность проведения консультативных программ в сфере повышения эффективности
использования энергоресурсов.
Более детальную информацию об IFC можно получить на интернетAсайте
www.ifc.org/europe/belarus
Офис IFC в Беларуси:
Представитель Группы Всемирного Банка Крейг Белл
Партизанский проспект, 6А, 4Aй этаж
г. Минск, 220033, Республика Беларусь
Тел.: 375A17 228A17A79, 228A18A38
Факс: 375A17 222A74A40
EAmail: CE2ABelarusMailbox@ifc.org

94

МНОГОСТОРОННИЕ ДОНОРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Другие международные организации
Международная организация по миграции
(МОМ)
International Organization for Migration (IOM)

МОМ является межправительственным учреждением, насчитывающим 122 государстваAчлена и 18 государствA
наблюдателей, со штабAквартирой в Женеве, Швейцария. МОМ действует по всему миру более чем через 340 своих
отделений на местах. МОМ сотрудничает с правительствами, международными организациями и ОО в целях
обеспечения в мире упорядоченного перемещения беженцев и иных лиц, нуждающихся в помощи в сфере
международной миграции. Со времени создания в 1951 г. организация помогла более чем 11 млн человек.
МОМ совместно со своими партнерами в международном сообществе в рамках содействия правительствам и
гражданскому обществу многих государств осуществляет такие программы, как:
миграция в гуманитарных целях (оказание помощи людям, пострадавшим от конфликтов и их последствий,
беженцам и репатриантам, перемещенным лицам как в пределах своей страны, так и за рубежом, лицам,
желающим воссоединиться со своей семьей);
миграция в целях развития (обеспечение притока квалифицированной рабочей силы в государства с учетом
приоритетов их развития, потребностей и интересов местного населения в принимающих странах);
программы технического сотрудничества (предоставление консультативных услуг в области миграции
правительствам, межправительственным и неправительственным организациям, разработка необходимых
комплексных мер для решения проблем миграции в меняющейся международной обстановке, а также
укрепление собственного потенциала государств путем обучения персонала служб, ведающих
регулированием миграции, и оказания им технической поддержки);
исследование и анализ информации (проведение региональных и международных семинаров и конференций
для обсуждения проблем миграции, исследования причин и последствий миграционных процессов,
положения и потребностей мигрантов, разработка и проведение информационных кампаний).
Представительство МОМ в Минске открыто в декабре 1996 г. Соглашение о сотрудничестве между Правительством
Республики Беларусь и МОМ ратифицировано 5 мая 1999 г. 29 ноября 2005 г. на 90Aй сессии Совета МОМ в Женеве
Республика Беларусь принята в качестве полноправного члена в МОМ.
МОМ работает в тесном контакте с другими донорами МТП. Партнерами МОМ в Беларуси являются ЕС, США,
СИДА, ШУРС и др.
МОМ сотрудничает с Беларусью по двум основным направлениям:
противодействие торговле людьми;
повышение потенциала Правительства Республики Беларусь в области управления миграционными
процессами.
В настоящее время в Республике Беларусь реализуются следующие программы и проекты МОМ.
1. Борьба с торговлей людьми в Республике Беларусь
Основной партнер: Министерство внутренних дел Республики Беларусь
Период реализации: 2007–2012 гг.
Бюджет: 2 760 167 долл. США.
Партнеры: Генеральная прокуратура Республики Беларусь, Верховный суд, Министерство образования,
Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, общественные объединения.
Программа МОМ «Борьба с торговлей людьми в Республике Беларусь» реализуется c сентября 2002 г. Донорами
данной программы выступают Государственный департамент США, Шведское управление международного
развития и сотрудничества, Управление по развитию и сотрудничеству МИД Швейцарии, Агентство США по
международному развитию и МИД Королевства Дании.
Программа осуществляется через три комплексных и взаимосвязанных компонента:
реинтеграция (социальная, психологическая, юридическая, медицинская, финансовая поддержка,
консультации по трудоустройству, возможность обучения, и др.);
предупреждение посредством повышения информированности общественности;
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– уголовное преследование и наказание (сотрудничество с правоохранительными органами РБ в целях
более эффективного преследования и наказания торговцев людьми).
2. Проект МИГРАБЕЛ
Основной партнер: Министерство внутренних дел Республики Беларусь
Период реализации: 2007–2009 гг.
Бюджет: 775 000 евро
Донор: ЕС
Партнеры: Министерство внутренних дел, Государственный пограничный комитет, Национальный центр
законодательства и правовых исследований.
Проект направлен на модернизацию белорусской системы выдачи машиночитаемых проездных документов в
целях приведения в порядок работы с паспортной документацией в соответствие с европейскими и
международными стандартами.
Партнерами МОМ по реализации совместных проектов в Беларуси являются органы госуправления,
международные организации, ОО.
Бюджет конкретного проекта определяется исходя из его содержания и донорской программы, в рамках которой
подается проектное предложение, и специальных ограничений не имеет.
Представительство МОМ в Беларуси:
Горный пер., 3, Минск, Беларусь
Тел.: +375 17 288 27 42/43
Факс: +375 17 288 27 44
Эл. адрес: iomminsk@iom.org.by
ВебAсайт: www.iom.int

Глобальный экологический фонд (ГЭФ)
Global Environment Facility (GEF)
ГЭФ является международной финансовой организацией, деятельность которой направлена на улучшение
состояния глобальной окружающей среды. ГЭФ предоставляет средства для поддержки проектов в развивающихся
странах по следующим глобальным приоритетам:
охрана биоразнообразия;
изменение климата;
охрана международных вод;
предотвращение деградации земельных ресурсов;
сохранение озонового слоя;
противодействие органическим загрязнениям окружающей среды.
Членами ГЭФ являются 176 государств.
Приоритеты деятельности ГЭФ в Беларуси совпадают с глобальными приоритетами ГЭФ, которые
сформулированы в основных четырех соглашениях ГЭФ с Республикой Беларусь:
борьба против деградации земель;
сохранение биоразнообразия;
уменьшение отрицательного влияния на изменение климата;
уменьшение отрицательного влияния органических загрязнений.
Проекты МТП ГЭФ в Беларуси реализуются через исполнительные агентства, в роли которых выступают ПРООН,
ВБ и ЮНЕП (UNEP). Партнером ГЭФ в Беларуси является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды.
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Программа малых грантов ГЭФ/ПРООН
Программа малых грантов ГЭФ (ГЭФ/ПМГ) открыта в 1992 г. в целях поддержки местных инициатив по сохранению
глобального биоразнообразия, снижению негативных последствий глобального изменения климата, защите
международных водотоков, предотвращению деградации земель и ликвидации стойких органических загрязнителей.
Программа ГЭФ/ПМГ является объединенной программой трех организаций–исполнителей ГЭФ, которая
реализуется при содействии ПРООН и в настоящее время действует в 105 странах мира. Центральная группа
управления программами (ЦГУП) осуществляет общее руководство деятельностью ГЭФ/ПМГ, в то время как
реализация проектов курируется Департаментом ООН по обслуживанию проектов (ДОП). Реализация программ
ГЭФ/ПМГ проводится децентрализованно в каждой конкретной стране. ПМГ дополняет полномасштабные и
среднемасштабные проекты ГЭФ и занимает своеобразную нишу для прямого участия неправительственных
организаций (ОО) и организаций местного населения (ОМН) в проектах.
Национальный координатор (НК) и Национальный координационный комитет (НКК) отвечают за реализацию
программы в каждой конкретной стране, пользуясь поддержкой странового офиса ПРООН.
Проекты должны быть нацелены на поиск паритетного софинансирования, чтобы показать, что заявители
заинтересованы в своем проекте и намерены обеспечить его устойчивость и распорядиться правом собственности
на его результаты. Для этой же цели особый акцент должен быть сделан на такие мероприятия, которые связывают
воедино решение экологических проблем на местах с повышением уровня жизни местного населения.
Программу малых грантов в Беларуси ГЭФ финансирует с 2005 г. Помощь в рамках этой программы
классифицируется как гуманитарная и регистрируется в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления
делами Президента Республики Беларусь.
Более подробная информация о ГЭФ/ПМГ в Беларуси приведена в таблице 8.
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Таблица 8. Программа малых грантов ГЭФ/ПРООН в Беларуси
The Small Grants Programme GEF / UNDP in Belarus
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Организация по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ)
The Organization for Security and Co>operation in
Europe (OSCE)

ОБСЕ объединяет 55 государств: все европейские государства, государства СНГ, США и Канада.
Беларусь является полноправным членом ОБСЕ с февраля 1992 г. Офис ОБСЕ в г. Минске работает с 1 января
2003 г. Между ОБСЕ и Беларусью подписан Меморандум о взаимопонимании. Основной задачей Офиса ОБСЕ в
г. Минске является оказание содействия Правительству Беларуси по направлениям, согласованным между
Беларусью и ОБСЕ, в частности в институциональном строительстве, развитии гражданского общества, в области
экономики и охраны окружающей среды.
Мандат Офиса ОБСЕ в г. Минске действует в течение года и может быть продлен с согласия Правительства
Беларуси.
Офис ОБСЕ в г. Минске расположен по адресу:
Просп. Газеты «Правда», 11,
г. Минск, 220116, Беларусь
Тел.: +375 17 272 33 96, 272 34 96
Факс: +375 272 34 98
Эл.почта: officeAby@osce.org.
Правительством Республики Беларусь созданы четыре рабочие группы по сотрудничеству с Офисом ОБСЕ в
г. Минске: экономическая, экологическая, по вопросам институционального строительства и верховенства закона,
по отношениям с гражданским обществом.
Заявителями и получателями МТП в рамках проектов ОБСЕ являются органы госуправления, ОО.
Проекты ОБСЕ в Беларуси реализуются совместно с ЕС, ПРООН, БДИПЧ ОБСЕ.
Годовым бюджетом Офиса ОБСЕ в г. Минске на реализацию проектов предусмотрено около 180 тыс. евро. Кроме
того, на финансирование некоторых проектов привлекаются средства БДИПЧ ОБСЕ и внебюджетные ассигнования
государств–участников ОБСЕ.
Более подробную информацию о программах ОБСЕ в Беларуси можно получить в ее Офисе в г. Минске.

Центрально>Европейская Инициатива (ЦЕИ)
Central European Initiative (CEI)

ЦЕИ создана в 1989 г. как межправительственная организация для политического, экономического и культурного
сотрудничества стран ее участниц. На первом этапе существования цель организации состояла в приближении
стран Центральной Европы к ЕС. После расширения организации во второй половине 90Aх годов прошлого столетия
за счет государств ЮгоAВосточной и Восточной Европы ЦЕИ, в основном, сосредоточилась на нуждах этих стран,
при этом цель сближения стран Центральной и Восточной Европы и подготовка их к вступлению в ЕС остается
первостепенной для организации.
На сегодняшний день в ЦЕИ представлены 18 государств:
государства–члены ЕС (Австрия, Болгария, Чехия, Венгрия, Италия, Польша, Румыния, Словакия, Словения);
страны–кандидаты в государства–члены ЕС (Хорватия, Македония);
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страны–потенциальные кандидаты в государства–члены ЕС (Албания, Босния и Герцеговина, Черногория,
Сербия);
страны Восточной Европы (Беларусь, Молдова, Украина).
ШтабAквартира ЦЕИ находится в г. Триесте (Италия):
Headquarters in Via Genova 9,
Trieste, Italy
Тел.: +390 407 786 777
Факс: +390 403 606 40
Эл. почта: ceiAes@cei.org
Адрес в Интернете: http://www.ceinet.org/home.php
Деятельность ЦЕИ концентрируется на следующих приоритетных областях сотрудничества:
сельское хозяйство;
защита граждан;
борьба с организованной преступностью;
трансграничное сотрудничество и развитие на местах;
культура;
образование;
энергетика;
защита окружающей среды;
развитие человеческих ресурсов и обучение;
информация и СМИ;
миграция;
меньшинства;
наука и технологии;
малые и средние предприятия;
туризм;
транспорт;
молодежь.
По каждой приоритетной области создана рабочая группа, состоящая из представителей странAучастниц на
уровне сотрудников министерств и органов государственного управления, других государственных и
негосударственных организаций. Руководят рабочей группой чаще всего два сопредседателя. Заседания
проводятся, как правило, одинAдва раза в год. В период между заседаниями члены рабочей группы занимаются
экспертизой поступающих в ЦЕИ проектных предложений.
Проекты ЦЕИ требуют софинансирования (обычно до 50% от требуемой суммы). ЦЕИ сотрудничает с другими
международными организациями, в частности с Организацией экономического сотрудничества и развития, ЕС,
ОБСЕ, Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Европейской экономической комиссией
ООН, а также различными региональными образованиями.
Финансирование проектов осуществляется через два фонда ЦЕИ:
Трастовый (доверительный), созданный в 1991 г. при Европейском банке реконструкции и развития, вклад в
который осуществляет только Италия. Этот фонд финансирует в основном инвестиционные проекты
программы развития;
Фонд сотрудничества, созданный в 2002 г., вклад в который делают все страныAучастницы. Годовой бюджет
фонда составляет 300 тыс. евро.
Наиболее распространенным видом деятельности ЦЕИ является софинансирование международных мероприятий
(симпозиумов, конференций, семинаров, обучающих курсов и т. п.).
Заявку на финансирование мероприятий и проектов ЦЕИ следует заполнять в онлайн режиме http://www.ceinet.org/
download/CA_ApplicationForm.dot . Правила заполнения заявки и выделения финансовых средств можно найти на
сайте ЦЕИ по адресу:
http://www.ceinet.org/download/CA_RulesForAllocation.pdf
Заявку на финансирование проекта (мероприятии) может подать любая страна.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящем справочнике представлена информация о наиболее активных в Беларуси донорах МТП. На самом
деле доноров, которые с разной степенью активности принимают участие в оказании МТП Беларуси, гораздо
больше.
Участие в проектах и программах доноров МТП во многом определяется активностью получателей, которая, в
свою очередь, зависит от степени информированности о донорах и их возможностях. Надеемся, что данный
справочник отчасти решит эту проблему и послужит неким связующим звеном между донорами и получателями
МТП в Беларуси. Надеемся также, что справочник поспособствует проявлению инициативы у читателя самому
обратиться к интернетAресурсам доноров МТП для поиска приемлемой для него программы. Например,
представители отраслевых министерств могут найти для себя интересные предложения на интернетAсайтах
профессиональных международных организаций, участницей которых является Беларусь. По данным МИД таких
организаций около пятидесяти, и многие из них имеют свои программы МТП.
Для поиска партнеров и дальнейшего сотрудничества ОО могут обратиться к интернетAсайтам, так называемым
«информационным платформам развития неправительственных организаций», созданным во многих государствахA
донорах.
В справочнике не затронута тема финансирования научных исследований через международные программы,
например программы МНТЦ, Седьмую рамочную программу ЕС и др. Хотя, как уже отмечалось, европейский
вклад, например в МНТЦ осуществляется из средств ИС. Обзор таких программ приведен в пособии
«Финансирование проектов коммерциализации» (авторы: Белицкий В.Ф., Гришанович А.П., под ред.
А. А. Успенского). В этом пособии описан также процесс подготовки и продвижения проектных предложений в
международные программы. Белорусским заявителям полезно будет ознакомиться с методами оценки проектных
предложений в программы международных доноров, описанными в пособии «Экспертиза проектов
коммерциализации технологий» (авторы: Белицкий В.Ф., Денисенко М. Ф., Кузьмин В. В., под ред. А. А. Успенского),
что должно способствовать улучшению качества проектных предложений в программы МТП. Перечисленные
пособия подготовлены в рамках проекта МТП Правительства Республики Беларусь, ПРООН и Организации ООН
по промышленному развитию (ЮНИДО) «Совершенствование национальной системы трансфера технологий в
Республике Беларусь на основе информационноAкоммуникационных технологий», размещены на интернтAсайте
Республиканского центра трансфера технологий http://ictt.by и доступны для ознакомления и скачивания.
Желаем получателям и донорам МТП в Беларуси плодотворного взаимного сотрудничества!
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